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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧАЩИХСЯ 

 
Секция учителей иностранных языков 

 
Акмаева Елена Олеговна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

 
Барзанова Мария Сергеевна  
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
НА БАЗЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ К АУТЕНТИЧНОМУ ТЕКСТУ 
(НА ПРИМЕРЕ УРОКА В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «FREIZEIT. FERIEN») 
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Большакова Марина Валентиновна  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУБИКОВ ИСТОРИЙ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Волкова Галина Валерьевна  
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Коломиец Оксана Николаевна 
СЦЕНАРИЙ МАСТЕР-КЛАССА «КОЛЛЕКЦИЯ LESSON ACTIVITY 

TOOLKIT» КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Лебедева Наталья Вениаминовна 
Корепина Наталья Викторовна  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Малышева Наталья Борисовна 
ТРЕБОВАНИЯ К УСТНЫМ ОТВЕТАМ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Панфилова Катерина Павловна  
TWITTER STORIES КАК МЕДИА-ПРОДУКТ ДЛЯ РАБОТЫ  

СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 
 

Тимошкина Оксана Владимировна  
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ОДНА 

ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Черных Елена Александровна 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Секция учителей образовательной области «Искусство» 

 
Коршунова Людмила Васильевна 

РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАК СРЕДСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ, УЧЕНИКОМ  

И РОДИТЕЛЕМ 
 
Красова Лина Михайловна  

СТАТЬЯ К УРОКУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ТЕМУ: 
«ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ» 
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Матвеева Галина Владимировна 
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
ДОШКОЛЬНИКАМИ И МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
Секция учителей математики и информатики 

 
Григорян Диана Эдуардовна 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ, СВЯЗЬ МЕДИЦИНЫ И МАТЕМАТИКИ  
 
Лотова Наталья Станиславовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СТРУКТУР СИНГАПУРСКОЙ 
МЕТОДИКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Партанский Михаил Сергеевич  
Шереметьев Владимир Эдуардович 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ЛОГИКА» 
 

Рощина Наталья Леонидовна 
ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

Секция естественнонаучного цикла предметов 
 
Бабинцева Елена Николаевна  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
«ПРОВЕРКА ЗАКОНА ГЕЙ-ЛЮССАКА» 

Бондаров Михаил Николаевич  
РОЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ЗАДАЧ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ 

 
Бондарова Ольга Ивановна  

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

Долгушин Александр Николаевич 
МОДЕЛЬ СИНТЕЗА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ В 
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ MICROSOFT EXCEL 

И НАУЧНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА CASIO FX-82ES PLUS 
 

Ивашкина Диана Анатольевна 
ЛОГИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
Никишина Елена Борисовна 

ЭЛЕМЕНТЫ СТОРИТЕЛЛИНГА И БРИКОЛАЖА  
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
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Новицкая Татьяна Николаевна 
Улько Яна Геннадьевна 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ФИЗИКИ И СЛОВЕСНОСТИ НА ТЕМУ 
«ЛАЗЕР – ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР» 

 
Плотницкая Людмила Васильевна 
Ноздрина Любовь Дмитриевна 

ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ  
(ОРГАНИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ ФИЗИКИ) 

 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Секция учителей географии 
 

Давыдова Элла Алексеевна 
ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТОВ, СОЗДАЮЩИХ ОБРАЗ ТЕРРИТОРИИ 

(ЛИТЕРАТУРНОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ) 
 

Кулыгина Светлана Геннадиевна 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЛИТЕРАТУРЫ.  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

Петрова Ольга Геннадьевна  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Тихомирова Марина Ивановна 

ЛАКОВЫЙ КУСОЧЕК ПОДМОСКОВЬЯ 
 

Пискарева Галина Александровна 
БИНАРНЫЕ УРОКИ ПО ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ: ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
Секция учителей физической культуры 

 
Бондарь Татьяна Сергеевна 
Прохвостова Ирина Александровна 

РЕБЕНОК-ИНВАЛИД – ПОЛНОЦЕННЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА 
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Вострикова Елена Владимировна 
Терехова Екатерина Ивановна 

ГТО – ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
 
Горошкин Виталий Игоревич 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ЗАЩИТА УКРЕПЛЕНИЯ»  
С ЭЛЕМЕНТАМИ ФУТБОЛА 

 
Журкина Алла Яковлевна 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАЗОВОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Хлебников Константин Сергеевич 

ИГРА ФРИСБИ КАК ОДНА ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ  
И УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УРОКА 
 
Щербаков Александр Сергеевич 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ  
ЭЛЕМЕНТОВ ФУТБОЛА 

 
Речевое и творческое пространство развития  

и особенности семейного воспитания в XXI веке 
 

Акопян Елена Викторовна 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТСКОГО 

ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 
 
Арсеев Иннокентий Иварович 

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЕМЬИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  
И ЗАРУБЕЖНОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Гаврилова-Хардисти Татьяна Григорьевна 
ПОИСК МОДЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И КУЛЬТУРЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ НА ПРИМЕРЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИИ 

 
Григорченко Ирина Александровна 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ШКОЛ С КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Гупта Судха Рани 
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РЕЧЕВОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ  
И ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В XXI ВЕКЕ 

Джумабаева Мая Отузовна 
РОЛЬ УРОКОВ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 
Друбецкая Любовь Александровна  

ГРУППОВАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ. УЧЕБНЫЕ СКАЗКИ-КВЕСТЫ 
 
Карпушин Сергей Владимирович 

ЭКРАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКИ  
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ СРЕДЫ КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
Колабская Оксана Вячеславовна 

СЕРДЦЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

С ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛОЙ 
 
Котова Татьяна Юрьевна 

ЛЮБИТЕ РОССИЮ, ДОРОГИЕ МОИ РЕБЯТА! 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА: «МОСКВА. ПИСЬМА С ФРОНТА. 
ОСВОБОДИТЕЛИ» 

 
«В ДОМЕ ТЕПЛО». 

КНИГА ДИНЫ САБИТОВОЙ «ГДЕ НЕТ ЗИМЫ» 
 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ: «МОСКВА  
И МОСКВИЧИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ 

 
СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ «У ВОЙНЫ НЕ 

ДЕТСКОЕ ЛИЦО» 
 

ПОЧЕМУ Я ПРЕПОДАЮ РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРУ? 
 

Крушинская Татьяна Федоровна 
ТЕМА СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО 
АВТОРСКОГО ПОСОБИЯ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ 

 
Малютина Татьяна Сергеевна 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: «ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

В РАМКАХ РАБОТЫ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА В ДОУ» 
 
Маханова Елена Александровна 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ-ВОЗМОЖНОСТИ 
КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Маммадова Сария Ага Мамад 

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА САМЫЕ БЕСЦЕННЫЕ  
И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

Пилипенко Этери Юрьевна 
УРОК МИРА «ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

 
Реверсова Людмила Анатольевна 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА  
И РОДИТЕЛЕЙ В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА  

НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО 
 
Сайбулина Ирина Федоровна 

КЛАССНЫЙ ЧАС «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 
 
Сердюк Андрей Валерьевич 

ОБРАЩЕНИЕ К БЛИЖНЕМУ 
 
Тю Роза Константиновна 

МАСТЕР-КЛАСС НА ТЕМУ: «ДВУСЛОЖНЫЕ И ТРЕХСЛОЖНЫЕ 
РАЗМЕРЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ» 

 
Хван Людмила Пякнокковна 

КУЛЬТУРА РОССИИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ  
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬИ И ШКОЛЫ УЗБЕКИСТАНА 
 
Шахновская Татьяна Германовна 

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ОБРАЗОВАНИИ. УРОКИ 
НРАВСТВЕННОСТИ С ПРОЦЕССЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РОДИТЕЛЯ  
И ПЕДАГОГА ПО СОЗДАНИЮ ПРОСТРАНСТВА ВДОХНОВЕНИЯ  

ДЛЯ РЕБЕНКА 
 
Шипулина Ирина Вячеславовна  
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ИНТЕРАКТИВНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
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Шупилова Людмила Анатольевна 

КАК ГОВОРИМ? 
 

Общие вопросы 
 
Белякова Людмила Михайловна 
(МОУ СОШ № 35) 
 

Донбасс в огне. Об уроках гуманизма в школе 
   

5 июня 2015 года в Государственной Думе Российской Федерации 
состоялась презентация сборника гражданской поэзии Донбасса «Час 
мужества». Его авторами стали инженеры и журналисты, экономисты и 
юристы, актеры и режиссеры, которых объединило одно – стремление 
защитить родное слово, родную землю от любого посягательства. Эта 
встреча, на которой присутствовали учителя русского языка и литературы 
нашей страны, длилась всего час, но осталась в памяти всех 
присутствующих на всю жизнь.  

Возвращаясь домой, многие думали о том, как донести Слово, 
прозвучавшее из уст тех, кого война заставила взяться не за оружие, а за 
перо и Словом противостоять насилию и жестокости, до своих учеников: 

Мой рай, мой край. Об этот край суровый 
Ломают копья, расшибают лбы. 
Я создан из его любви и крови, 
Труда и воли, слова и судьбы.  
(В. Скобцов) 
И уже на пути в Ярославль я знала, что первые уроки русского языка 

и литературы в старших классах будут посвящены «Часу мужества», тем 
более что программе это не противоречило: 

8-9 кл. русский язык – «Русский язык – национальный язык русского 
народа. Основные формы существования национального русского языка». 

10-11 кл. литература – «Историко-культурная ситуация в России (в 
призме гражданской поэзии Донбасса)». 

Встреча с поэтами Донбасса состоялась: звучали проникновенные 
строки Ю. Юрченко, А. Ревякиной, В. Скобцова, демонстрировались фото- 
и видеодокументы. Ученики размышляли над вопросами, которые им 
задавали на уроке сами авторы, а не учитель: 

… какой же толк 
В словах про память и про долг, 
Когда не сможем мы сберечь 
Ни нашу честь, ни нашу речь?...  
(Ю. Радченко) 
Мой язык – пятно несмываемое на коже. 
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(А. Ревякина) 
Поэтический сборник «Час мужества», который я привезла из 

Москвы, «на ночку» уходит из кабинета литературы «в народ», чтобы, 
возвратившись, завтра снова уйти в путь с другим учеником. А значит, 
Слово дошло до сердец и умов моих учеников. 

Борухина Дина Борисовна  
(ГБОУ «Школа-интернат «Интеллектуал») 
 

Проектная деятельность в дополнительном образовании и 
внеклассная работа по ОРКСЭ: теория и практика 

 
Современная педагогика и педагогическая психология интенсивно 

разрабатывают новые образовательные технологии, построенные на 
исследовательском поиске учащихся в процессе обучения. Помимо 
традиционной системы обучения существует несколько альтернативных. 
Активно начинают использоваться различные педагогические технологии 
в рамках личностно-ориентированного обучения, такие как обучение в 
сотрудничестве, разноуровневое обучение, «портфель ученика», 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, внедряется 
проектная деятельность. Среди разнообразных направлений новых 
педагогических технологий ведущее место занимает проектная 
деятельность.  

В действительности проектная деятельность в педагогической 
практике известна давно и имеет длительную предысторию, связанную с 
именами американского психолога, педагога и философа Джона Дьюи и 
его ученика Уильяма Килпатрика. Русскими педагогами основы 
проектного метода разрабатывались параллельно с американскими. Группа 
педагогов-исследователей под руководством Станислава Теофиловича 
Шацкого работала над проблемой внедрения проектного метода обучения  
с 1905 года. Массовое внедрение в двадцатые годы прошлого столетия в 
отечественные школы данного метода не оправдало себя, поэтому в нашей 
стране долгое время проектный метод не использовался.  

Главнейший основополагающий принцип метода проектов – 
исходить из интересов самого ребенка, детских интересов сегодняшнего 
дня, непосредственно связанных с текущими практическими и духовными 
нуждами самих детей, их близких, общества. 

Метод проектов сегодня относится к педагогическим технологиям 
ХХI века, как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 
изменяющемся мире.         

Главная идея проектной деятельности – направленность учебно- 
познавательной деятельности на результат, который получается при 
решении практической, теоретической, но обязательно личностно и 
социально значимой проблемы. Этот результат и называется проектом.  
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Проект – это мысленное предвосхищение, прогнозирование того, что 
затем будет воплощено в виде предмета, услуги, творческого акта или 
действия. В более широком смысле под проектом понимается 
обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная 
на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных 
и практических умений. Проектная деятельность – это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата. Проектная деятельность способствует 
развитию самостоятельности, целеустремленности, ответственности, 
настойчивости, толерантности, инициативности, в процессе работы над 
проектом дети приобретают социальную практику за пределами школы, 
адаптируются к современным условиям жизни. Цель проектной 
деятельности: 

  создание условий для личного роста школьников, 
мотивированного выбора своей деятельности и социальной адаптации 
учащихся;  

 создание условий для формирования и приобретения 
исследовательских умений учащихся, выработки самостоятельности и 
инициативы, способствующих развитию творческих способностей, 
формирование активной жизненной позиции. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 
практическим результатом, ощутимым и применимым в реальной 
практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать 
интерес школьников к определенным проблемам, предполагающим 
владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать 
практическое применение полученных знаний. Метод проектов 
используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо 
исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются 
интегрированные знания из различных областей, а также применение 
исследовательских методик. Использование исследовательских методов 
предусматривает следующую последовательность действий: определение 
проблемы, выдвижение гипотезы ее решения, обсуждение методов 
исследования, анализ полученных данных, оформление конечных 
результатов (презентация, защита, демонстрация и пр.). В соответствии с 
этими определениями метод проектов можно отнести к технологиям 
обучения. Метод проектов как педагогическая технология предполагает 
совокупность исследовательских, поисковых (эвристических), 
проблемных, творческих методов в сочетании с традиционными 
информационно-репродуктивными методами обучения, направленными на 
самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 
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Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных 
технологий, в основе которой лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 
и творческое мышление. 

Возможности метода проектов, деятельностного подхода в обучении 
для развития личности и социализации школьников выявляются через 
анализ структуры деятельности учителя и ученика, которая существенно 
отличается от структуры их деятельности при традиционной организации 
обучения. 

 
Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель 
деятельности 

Открывает новые знания Рекомендует источник 
получения информации 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы 
работы 

Выбирает пути решения Содействует 
прогнозированию результата 

Активен Создает условия для 
активности школьника 

Субъект обучения Партнер ученика 
Несет ответственность за свою 

деятельность 
Помогает оценить 

полученный результат, выявить 
недостатки 

 
Решение дидактических проектных задач не нацелено на получение 

объективно новых результатов, и потому открытия обучающихся не имеют 
объективной ценности, это «открытия для себя». При этом «путь к 
открытию для себя» психологически может быть не менее труден, чем та 
дорога, по которой идет настоящий конструктор. 

Главным компонентом проектной деятельности должен быть 
интеллектуальный поиск. Важнейшей частью проектной деятельности 
является стадия мысленного решения поставленной задачи. 

Типы проектов 
В учебном процессе используются различные типы проектов в 

зависимости от доминирующего метода: исследовательские, творческие, 
практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Остановимся на исследовательском проекте, который мы используем 
на внеклассных занятиях и в дополнительном образовании. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно 
научное исследование. Он включает обоснование актуальности выбранной 
темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 
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гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 
результатов. 

В зависимости от направленности проекта могут быть выделены 
следующие этапы работы над проектом младших школьников: 

1. Мотивационный этап, или погружение в проект. 
2. Планирующий, или проектировочный (информационно-

операционный, информационно-поисковый, информационно-
исследовательский).  

3. Практический, или моделирующий. 
4. Контрольно-коррекционный (самооценка и координация 

готовности к защите проекта). 
5. Защита проекта, или презентация.  
6. Рефлексивно-оценочный, или заключительный, итоговый. 
 Стадии работы над проектом – это «пять П»: Проблема – 

Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт – 
Презентация. Шестое «П» проекта – его Портфолио – папка, в которой 
собраны все рабочие материалы проекта, черновики, планы, отчеты, 
результаты исследований и анализа, схемы, рисунки, фотографии, 
электронный вариант учебного проекта для презентации. 

В качестве примера такой проектной деятельности на уроках ОРКСЭ 
перейду к описанию своего опыта внеклассной работы по этому 
направлению.  

В прошедшем учебном году под моим руководством ученица 3 
класса подготовила проект «Детство Моисея». 

На первом этапе при обсуждении темы я как учитель помогла ее 
выбрать и сформулировать. Первоначально девочка хотела сделать проект 
об Исходе. Но это очень объемная и широкая тема. Поэтому, исходя из 
интересов ребенка, я посоветовала сузить тему, приблизив ее к 
возможностям и способностям учащейся. Вместо текста Библии мы с ней 
взяли за основу текст выдающегося мыслителя и педагога Януша Корчака 
«Дети Библии. Моисей». Это довольно сложное для ребенка произведение, 
но оно адресовано именно детям. Текст разделен на части, поэтому мы 
изучали его последовательно. Ученица читала каждую часть, отвечала на 
вопросы, мы обсуждали содержание, основную мысль каждой части, после 
чего она рисовала иллюстрацию и сочиняла к ней подпись. Работа 
постепенно стала приобретать для нее особый смысл, т.к. она реализовала 
свою способность переложения одного вида информации (анализ 
прочитанного текста) в другой вид деятельности (рисование и сочинение). 
Результатом стали рисунки и презентация проекта в школе и участие в 
конкурсе МИОО (2 место).  

Интерес к иудейской культуре привел девочку в 4 классе к изучению 
модуля «Основы иудейской культуры» ОРКСЭ. При этом нужно отметить, 
что это был осознанный самостоятельный выбор. 
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В этом году ученица снова изъявила желание подготовить проект об 
иудейской культуре. На этот раз я предложила ей тему «Еврейские 
праздники» и думала, что она станет продолжением прошлогодней темы, 
связанной с Исходом (праздник Пейсах и др.). Но на этот раз она сама 
четко сформулировала тему: «Ханука – древний еврейский праздник». Так 
же, как и в прошлом году, ее проект объединяет разные виды 
деятельности. В керамической мастерской она изготовила ханукию 
(специальный подсвечник для празднования Хануки). Еще она нашла и 
изучила традиции этого праздника, его историю. В заключение ученица 
приготовила пончики (что тоже является неотъемлемым спутником 
Хануки). Кроме того, по моему совету она прочитала рассказы Шолом-
Алейхема «Ханукальные деньги» и «Юла», что дало ей возможность 
узнать о праздничных обычаях и ритуалах Хануки в царской России 
прошлого века. Итогом работы станет презентация проекта на школьном 
этапе проектной деятельности и участие в конкурсе МИОО. 

Я думаю, что этот пример ярко показывает, как может быть 
использован метод проектов во внеклассной работе по ОРКСЭ. 

В заключение хочу поделиться планами. После экскурсии в 
Еврейский Музей, где учащиеся познакомились с основами иудейской 
культуры, Дана уже думает о проекте на следующий год. 

 
Воробьева Анна Владимировна 
(Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж малого бизнеса № 4») 
 

«Урок в Москве» как технология современного урока 
 
В условиях перехода общеобразовательных школ на федеральный 

государственный образовательный стандарт перед учителями ставятся 
задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, 
развития универсальных действий, обеспечивающих все учебные 
предметы, формирования компетенций, позволяющих ученикам 
действовать в новой обстановке на качественно высоком уровне. 

Учитель должен не просто передать информацию, а включить 
обучающегося в ее непосредственный поиск, ведь, как известно, человек 
запоминает именно те открытия, которые совершил сам. 

Изменилась и форма современного урока: на смену классной 
комнате с привычными партами и доской приходит все пространство 
города, которое открывает перед учеником и учителем безграничные 
возможности.  

Современному школьнику открыт весь мир: возможности Интернета, 
дистанционное обучение, множество мультимедийных пособий – все это 
расширяет границы знания. Традиционно учителя-предметники 
подкрепляли изучение тех или иных тем походами в музеи. Однако 
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экскурсия не может в полной мере удовлетворить образовательные 
потребности школьников. Согласно ФГОС именно системно-
деятельностный подход является наиболее эффективным методом 
обучения. Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в 
готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, 
делающими свое собственное открытие. Задача учителя при введении 
нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно 
объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать 
исследовательскую работу детей так, чтобы они сами додумались до 
решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 
условиях. 

В 2014 году Департамент культуры города Москвы и Департамент 
образования города Москвы в рамках реализации приоритетного 
направления Года культуры в РФ запустил новый проект «Урок в Москве».  

Урок в Москве – это отдельное занятие или цикл занятий в одном из 
музеев Москвы в рамках изучения определенного предмета школьной 
программы. Урок строится на основе музейных коллекций и использует 
экспозицию музея для более глубокого и прикладного изучения предмета.  

Проект призван, с одной стороны, дополнить и разнообразить 
учебную программу, показать ученикам практическое применение 
школьных предметов, а с другой – приобщить школьников к посещению 
музеев и других учреждений культуры. Для музеев же это возможность не 
просто привлечь новых гостей, но и вырастить постоянных и лояльных 
посетителей.  

Проект «Урок в Москве» рассматривает столицу как уникальную 
образовательную среду. Он предназначен для всех жителей города, не 
имеет возрастных ограничений, что позволяет принимать в нем участие не 
только учителям и обучающимся, но и их родителям. Можно с 
уверенностью утверждать, что одной из заслуг проекта является то, что он 
позволяет вовлечь в образовательный процесс родителей. Каждый из них 
по своему желанию может, используя материалы уроков по разным 
предметам, помочь своему ребенку развиваться, осваивать учебные 
дисциплины в увлекательной форме. 

Однако стоит отметить, что основная задача проекта – 
образовательная, то есть организация занятий для школьников на базе 
учреждений культуры, исторических объектов, предприятий, в памятных 
местах Москвы и пр.  

Проект предоставляет возможность расширить границы предметного 
содержания урока, а значит, каждому школьнику достичь предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

Урок в музее обеспечивает междисциплинарный подход, 
объединение знаний из разных школьных предметов в цельную картину 
научного знания. Он обязательно связан с конкретными темами 
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образовательной программы, но также подразумевает исследовательские и 
творческие задания, выходящие за рамки этой программы. 

Для удобства подготовки и использования материалов урока 
Городской методический центр предлагает использовать формат 
конструктора. Набор функциональных компонентов позволяет учителю 
выбрать именно те материалы, которые кажутся ему наиболее 
интересными. Конструктор «Урока в Москве» включает в себя: 

Материалы для учителя. Они направлены в помощь педагогу и 
включают в себя дополнительную информацию по заданной теме. Также 
здесь содержатся рекомендации по проведению урока. 

Материалы для ученика, опираясь на которые, обучающийся сможет 
подготовиться к занятию, актуализировать имеющиеся знания. 

Перечень проверенных ссылок помогает ребятам лучше 
ориентироваться в Интернет-пространстве. 

Список авторитетных источников по теме поможет расширить 
знания, сориентироваться в потоке информации. 

Рабочие и маршрутные листы помогут организовать занятие в музее, 
направят учащихся по нужному маршруту при работе с экспозицией, 
позволят ничего не упустить. Важно, что задания в рабочем листе 
составлены таким образом, чтобы учащиеся максимально использовали 
материалы экспозиции, информационные листы и стенды в залах музея, 
этикетки и пр. 

Одной из перспективных образовательных технологий в 
современной школе является case-технология, успешно применяемая на 
практике в США и Европе. В рамках конструктора «Урока в Москве» 
обучающимся также предлагаются для решения проблемные ситуации или 
практико-ориентированные задания – кейсы. Суть кейс-метода состоит в 
том, что усвоение знаний и формирование умений – это результат 
активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей.  
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 
подготовленное по определенному формату и предназначенное для 
обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, 
навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее 
решения в соответствии с установленными критериями. 

Каждый урок проекта сопровождается подробными рекомендациями 
для учителя по работе с предложенными материалами, галереей фото- и 
видеоизображений. 

Конструктор «Урока в Москве» позволяет учителю сохранять 
творческую свободу при подготовке урока.   

Немаловажно, что уроки в рамках проекта «Урок в Москве» 
рассчитаны на обучающихся разного возраста, уровня подготовки, 
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профессиональной направленности класса. Проект помогает освоить 
навыки исследовательской деятельности. 

Максимальное использование ресурсов города в образовательной 
деятельности дает обучающимся возможность значительно расширить 
кругозор, способствует стимулированию развития у ребят познавательного 
интереса.  

Таким образом, следует отметить, что диапазон возможностей 
современных образовательных технологий широк и зависит от фантазии, 
творчества и технической подготовленности учителя.  Но в любом случае 
можно сделать вывод о том, что применение таких технологий в 
преподавании русского языка и литературы не только интенсифицирует 
процесс обучения, но и повышает мотивацию современного школьника к 
занятиям, стимулирует его познавательный интерес и повышает 
эффективность самостоятельной творческой работы. 

Проект «Урок в Москве» – перспективное направление. Он 
привлекает своей необычностью, позволяет использовать материал 
экспозиции музея для изучения тем урока. Следует отметить, что рабочие 
материалы, представленные на сайте ГМЦ, можно использовать не только 
в музее, но и на своих уроках, что разнообразит его. 

Успешность любой современной образовательной технологии 
зависит от личности учителя. Работа в инновационном режиме меняет 
мировоззрение самого педагога. Учителю-новатору становится самому 
интересно овладевать современными образовательными технологиями и 
использовать их в учебно-воспитательном процессе. А помогают в этом 
учителю проекты, которые не ограничивают его привычными рамками. 
Они нацелены на развитие творческих способностей не только учеников, 
но и учителей. Тем самым педагог повышает свой социальный статус, 
также повышается его авторитет.  

 
Еремеевская Светлана Анатольевна 
(ГБОУ Школа № 2009) 

 
Несломленный русский язык! 

 
5 июня 2015 года, накануне празднования Дня русского языка, в 

Государственной Думе Российской Федерации состоялась литературная 
встреча «Несломленный русский язык» с презентацией сборника 
гражданской поэзии Донбасса «Час мужества». В мероприятии приняли 
участие более 50 представителей нашей Ассоциации (г. Москва,  
г. Ярославль). 

Во встрече, которую в Год литературы организовал Комитет по 
образованию Государственной Думы Российской Федерации, приняли 
также участие депутаты, известные политики и писатели, представители 
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литературной общественности, журналисты. Перед слушателями 
выступили донбасские литераторы, авторы сборника «Час мужества».  

В сборник, составителем и издателем которого выступил фонд 
«Русский мир», вошли стихи 33 поэтов, чьи судьбы навсегда связаны с 
Донбассом. В числе авторов профессиональные литераторы и обычные 
люди, взявшиеся за перо после того, как столкнулись с суровой правдой 
военных будней, бомбежками, голодом, потерей родных и близких.  

«Культурным феноменом современного Донбасса стал творческий 
взрыв гражданской поэзии, пронизанной подлинным гуманизмом и 
искренним антивоенным пафосом. Мы сочли необходимым, чтобы эта 
поэзия стала известна в России и мире. Эти стихи – прямое свидетельство 
трагических событий, происходящих в Донбассе, – такими словами 
охарактеризовал поэзию Донбасса Председатель Комитета по образованию 
Вячеслав Никонов. 

От учителей-словесников поступило предложение посвятить первые 
уроки в новом учебном году поэзии Донбасса. Предлагаем Вам 
поучаствовать в этой акции.  

Литературная встреча произвела на всех её участников огромное 
впечатление, не оставив равнодушными никого. В последующих 
размышлениях о судьбе страны родились следующие строки: 

 
Сегодня я в раздумьях день-деньской: 
Так что же происходит со страной? 
Той, всемогущей, что со многим злом 
Справлялась, как с разрубленным узлом? 
 
И бой идет кровавый, чтимо слово, 
Встает воспето Блоком Куликово – 
То место, что скрестило на конях 
Донского и монголов на полях. 
 
Непрядва стонет скорбью лебединой, 
Земля впиталась кровью побратимой, 
Но удалось нам и тогда сберечь 
И русский дух, и русскую же речь! 
 
Прошло немало времени, веков – 
Россия вновь воспряла из оков, 
Родное слово, через многи вехи 
«Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки». 
 
Несломленный русский язык победит! 
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России потеря величья грозит? – 
Неправда! Сегодня в Донбассе живет 
Такой же несломленный русский народ! 
 
Час мужества пробил. Поэт говорит, 
Хотя семиструнная тоже хрипит, 
Навзрыд захлебнулась гитара слезами: 
Что, люди, творите и чьими устами 
 
Несете войны-несумятицы вздор? 
Какой ненавистный идет разговор… 
Мы выстоим! Нет той напасти над нами, 
Что сделает братьев клятыми врагами. 
 
Звучит мой могучий, огнем опаленный, 
Звучит под обстрелом, сердцами спасенный, 
Поддержкою брата язык окрыленный, 
Под флагом трехцветным вперед пронесенный! 
 
«Над городом гуманитарный снег…» – 
Как страшно, что беда у брата 
И грозный слышен колокол набата, 
Игрушки вновь из льда и стекловаты, 
А Дед Мороз приходит с автоматом… 
 

     
 
Кашаева Елена Валерьевна 
(ГБОУ Школа № 949) 
 

Психологический аспект толерантности при проведении дня 
православной книги 

 
В последнее время проблеме толерантности уделяется все больше 

внимания, но особый упор делается на развитие толерантности у 
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школьников начиная с младших классов. Одним из способов 
формирования толерантности выступают православные книги. 

Они обладают большим воспитательным и мировоззренческим 
значением. Проведение дня православной книги выступает своеобразным 
толчком к знакомству с книгами других религий, культурному 
воспитанию, расширению кругозора учащегося, воспитанию религиозной 
терпимости – толерантности. 

Под толерантностью понимается терпимость к этническим, 
религиозным, конфессиональным, межличностным разногласиям, 
признание возможности равноправного существования другого. 

Некоторые исследователи рассматривают толерантность в качестве 
внутренней установки, которая обусловлена определенными 
психологическими составляющими. 

С точки зрения В.А. Тишкова, «на психологическом уровне 
толерантность представляется в виде внутренней установки, 
добровольного выбора по отношению к человеку вообще, к другим людям 
и коллективам, которые не навязываются, а приобретаются каждым через 
систему воспитания и жизненный опыт»1. 

Для понимания толерантности как установки необходимо выделить 
основные психологические компоненты: эмпатия и коммуникативная 
толерантность. 

Образ толерантной личности включает важнейшие характеристики, 
которые определяют психолого-этические аспекты человеческого 
поведения: гуманность, рефлексивность, гибкость, уверенность в себе, 
самообладание2. 

В современном обществе проблема формирования толерантности 
занимает важное место в сфере образования. В Декларации принципов 
толерантности, принятой в 1995 году Генеральной Конференцией 
ЮНЕСКО, толерантность понимается как уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира. Ей 
способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли. 
Толерантность – добродетель, делающая возможным достижение мира и 
способствующая замене культуры войны культурой мира. 

В этой связи наиболее эффективным способом развития 
толерантности является воспитание, направленное на развитие 
независимого мышления, критической точки зрения, здравомыслящих 
суждений обучаемых с первых классов. Средствами образования 
необходимо развивать у детей такие качества личности, как толерантность 
в целом и этническую толерантность в частности, уважение личности 
другого человека независимо от места жительства, этнической 

                                                           
1 Тишков В.А. Толерантность и согласие в трансформирующихся обществах. – М.: Русский мир,  
1997. – 532 с. 
2 Бондырева С.К. Толерантность (введение в проблему). – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. – 240 с. 
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принадлежности, социального статуса, развивать соучастие и 
сопереживание друг другу, любовь к своей Родине3. 

Проведение дня православной книги позволяет познакомить 
учащихся с религией своего народа, а также других народов, способствует 
развитию разных видов толерантности: этической, межкультурной. 

Этическая толерантность – способность человека проявлять 
терпимость к малознакомому образу жизни представителей других 
этнических общностей, их поведению, традициям, обычаям и т.д. 

Межкультурная толерантность проявляется в разнообразных 
критических ситуациях межличностного и внутриличностного выбора, 
сопровождается психологической напряженностью, так как вхождение 
личности в новую этническую среду и взаимодействие с представителями 
других этносов часто представляет для нее определенные трудности. 

Толерантность формируется в сфере сознания и тесно связана с 
этнической идентичностью.  

С точки зрения Л.М. Дробижевой, толерантность анализируется 
через понятие индифферентности по отношению к этническим различиям4. 
Индифферентность является не только позицией самоограничения и 
намеренного невмешательства, согласием на взаимную терпимость, но и 
готовностью взаимодействовать с ними. 

 Позитивная групповая идентичность рассматривается в качестве 
условия межкультурной толерантности. Стремление к позитивной 
этнической идентичности является необходимым условием сохранения 
целостности и неповторимости этнической общности.  

Именно православная книга способна обеспечить межкультурную и 
этическую толерантность.  

Во время подготовки к проведению дня православной книги 
учитываются следующие принципы:  

1. Принцип субъективности. 
2. Принцип рефлексивной позиции. 
3. Принцип адекватности.  
4. Принцип индивидуализации.  
5. Принцип создания толерантной среды. 
Православная книга способствует развитию нравственной 

толерантности, которая выстраивается на принятии человеком 
окружающих, самого себя, на взаимодействии с внешним и внутренним 
миром в принимающей манере. Данное взаимодействие предполагает 
уважение ценностей и смыслов, значимых для другого, осознание и 
принятие собственного внутреннего мира, своих ценностей, целей и 
желаний. 

                                                           
3 Асташова Н.А. Проблема воспитания толерантности в системе образовательных учреждений. – М.: 
Науч.метод., 2003. – С. 86-92. 
4 Губогло М.Н. Толерантность сознания молодежи: состояние и особенности. – М.: Рольф, 2003. – 231 с. 
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Именно в процессе изучения православных книг раскрываются 
основы для выработки уважительного отношения как к самому себе, так и 
к другим людям. 

 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 
 

Теперь я знаю, что делать… 
 
Их оружие – СЛОВО, наше – ДОНЕСТИ ЕГО до всех… 
 
Укутайте Донбасс мой в тишину.  
Укройте мирным небом, словно пледом.  
Пусть отдохнет он, вопреки всем бедам.  
Пусть станет детский плач ему неведом.  
Не возвращайте на Донбасс войну…               
(Ирина Быковская (Вязовая) 
Я держу в руках книгу, полученную в подарок на Литературной 

встрече с поэтами Донбасса в Государственной Думе Российской 
Федерации 5 июня 2015 года, и не понимаю, что мне делать. Первая 
мысль: прочитать эти стихи ребятам, но вспомнила, что, если я сейчас 
побегу в школу, их, моих детей, там нет – лето. Поэтому я стою 
растерянная и потерянная посреди Театральной улицы и не чувствую, что 
мимо спешат люди – торопятся жить. А во мне все звучат строки стихов, 
услышанных только что в зале, от которых невозможно сбежать, 
невозможно забыть – такая боль. Написано талантливо – это когда сразу 
перед глазами предстает картинка… Картинка черно-белая, потому что 
пыль от разрушений не может быть другой. Так больно, как будто один из 
снарядов разорвался во мне и не дает дышать и жить. И кадры, как в немом 
кино, без звука – оглушили.  

Бьет война тебя в центр и околицы,  
Моя Горловка, моя горлица.  
По домам, по деревьям-веточкам 
Да по женам и малым деточкам...                            
(Ирина Быковская (Вязовая) 
Я так привыкла все обсуждать со своими детьми, что в эту минуту 

хотелось плакать от невозможности им рассказать все и сразу. Мы 
чувствуем боль с ними одинаково, и я знаю, что они доверяют мне свои 
самые сокровенные мысли. Они внимательно слушают глаза в глаза, 
пытаются понять и принять, немного говорят и откровенно пишут.  
Вспомнила своих детей, и в это самое мгновение поняла, что надо делать. 
У поэтов оружие – СЛОВО, а у нас – наш УРОК-литературная 
композиция, с помощью которой мы будем нести людям чувства и 
переживания Донбасса. Даже название придумано «Москва Донбассу. Час 
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мужества». Я уже вижу горящие глаза моих детей, читающих эти скорбные 
строки: 

Они лежат – всем нам,  
живым, в вину.  
И даже в смерти держатся за руки.  
Седая женщина и маленькие внуки.  
И та, и эти рождены в войну.  
И мужики срываются на вой. 
И вновь хоть кулаки грызи от боли. 
И выжжены глаза от слезной соли. 
И стонут Небеса над головой.  
Они лежат, как павшие бойцы. 
Как нашему безумию преграда.  
Они пытались выжить среди ада,  
Донбасские старухи и мальцы.                 
(Ирина Быковская (Вязовая) 
Разве можно объяснить детям лучше, чем эти режущие прямые 

слова? Что еще можно добавить? Объяснить, защищая правду? Да и зачем 
ее защищать, ведь это правда, которую не скроешь, не обелишь. Мои 
ребята плакали еще тогда, когда 27 апреля читали стихи и письма не 
вернувшихся с фронта бойцов на 70-летие Великой Победы. Такие уроки – 
лучшая возможность воспитать патриота, гражданина, человека. Для ребят 
люди, отстоявшие свою землю, – высший символ человечности, смелости, 
гражданской позиции. И вот нам довелось жить в такое время, когда рядом 
гибнут старики и дети, матери и отцы. Невозможно? Оказалось, что 
возможно.  

А рядом пляшущий в агонии мир, нажавший на кнопку пульта и 
переключивший печальную картинку окровавленных людей в горящих 
домах, разбитых школьных зданий, детских садов и больниц, убитых детей 
на футбольном поле на веселые эпизоды жизни беззаботной элитной 
публики европейских стран. 

Я не помню весны страшней,  
Я не помню чернее мая. 
Белый снег облетает с ветвей  
И на сердце ложится, не тая. 
Теплый ветер приносит мне 
Не птиц пение – списки павших.  
Умерла страна по весне,  
На останках – дьявольский шабаш.  
На обломках – злоба и боль  
И коричневый вирус в венах...  
Но еще не окончен бой,  
И еще не убита вера!                    
(Светлана Сеничкина) 
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Сегодня я пишу сценарий, хочу рассказать все, что знаю, показать то, 
что вижу. Участники урока – мои кадеты, а гости – наши родители, 
учащиеся других классов, учителя. Мы знаем, что такое война только из 
рассказов близких, военных. Мы знаем, что такое война, когда читаем 
замечательные рассказы и проникновенные стихи и смотрим 
документальные кадры. Мы постараемся донести до всех то, что написали 
поэты Донбасса в своей книге «Час мужества. Гражданская поэзия 
Донбасса 2014-2015 годов». 

Какая странная  
Война – бедою брат пошел на брата.  
Была страна на всех одна, 
и вдруг – исчезла без возврата. 
Под чьим прицелом тишина?  
Свои, чужие – где границы? 
Кому предъявлена вина, 
где ложь, где правда?                                
(Ирина Черниенко) 
Спасибо, поэты, дети и старики, выжившие. Спасибо за то, что мы, 

читая Ваши строки и слушая рассказы, запоминаем имена спасенных и 
спасателей, врачей и медсестер, добровольцев и волонтеров, которые едут 
туда, в страшные будни. Самое главное, что все очевидцы событий верят, 
что… 

Брат за брата станет стеною, 
Не склонится перед войною.  
Жизнь теряем, дома и одежды.  
Не теряем любви и надежды.  
Свято верим – Донбасс отстроится,  
Одеялом садов укроется!  
Возродим до последней околицы  
Город Горловку. Душу-горлицу.                   
(Ирина Быковская (Вязовая) 
В сентябре я прочту эти строки ребятам, которые написали о войне, 

закончившейся 70 лет тому назад. 
«Я счастлива и благодарна моему учителю русского языка и 

литературы за то, что она проводит с нами такие уроки, так как я стала по-
другому относиться к войне, точнее сказать, смотреть другим взглядом. Я 
думаю, что это хороший опыт и вечные воспоминания о том, что наш 
класс был одним целым. Мы как будто бы все вместе погружались во 
времена войны, когда любая минута была на счету, в атмосферу, где были 
и боль, и крики, смерть и любовь, и чувства – все, что связывало людей 
тогда. Спасибо Вам, Татьяна Юрьевна!» (Аболихина Алена) 

«Эти уроки действительно много значат для меня. Обсуждение темы 
войны на уроках литературы влияет на наше мировоззрение, учит таким 
вещам, как любовь к семье, Родине, ближнему, как толерантность и отвага. 
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Слушая или читая солдатские письма, мы можем ярко прочувствовать 
практически все те эмоции, что чувствовали наши соотечественники, 
уходя на фронт, участвуя в кровопролитных боях. Зачастую они писали 
свои письма, сидя в окопах перед боем. Эти уроки дают мне веру в свой 
народ, в человека». (Сушич Анастасия) 

Я держу в руках книгу со стихами и радуюсь, что смогу поделиться 
со своими детьми стихотворным теплом, пронизанным надеждой и верой, 
а они в свою очередь донесут до своих близких, как гусляры в древние 
времена, поэтическое слово героев Донбасса… В путь, мои дорогие… 

Закрываю глаза и опять слышу… 
Как же мира мучительно хочется!  
Утра тихого, легкого платьица,  
Чтобы в небе стрижи и ласточки  
Да в пыли воробьев сумятица.  
У икон молитва да свечечки,  
Травы пахнут, Святая Троица, 
И чтоб кто-то шепнул – «Все наладится. 
Только к лучшему все устроится».                           
(Ирина Быковская (Вязовая) 
 
Морозова Екатерина Павловна 
(ГБОУ города Москвы «Многопрофильный лицей № 1799») 
 

Тьюторское сопровождение исследовательской деятельности 
учащихся: возможности и ограничения 

 
Главная цель тьюторского сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся – это формирование исследовательских умений и 
разработка индивидуальной образовательной траектории. Тьюторское 
сопровождение помогает ученику выстроить индивидуальную 
образовательную программу, в которой отражается специфика 
познавательных потребностей школьника, его интересы и возможности.  

В процессе исследовательской деятельности учащихся формируются 
и развиваются их исследовательские умения, которые соответствуют 
исследовательской деятельности и подчиняются логике учебного научного 
исследования на основе знаний и умений, приобретаемых в процессе 
изучения основ наук (в соответствии с уровнем подготовки и обучения).  

Анализ литературы показал, что исследовательская деятельность 
учащихся есть вид познавательной деятельности, в которой используются 
научные средства и научные методы и которая завершается 
формированием знаний об изучаемых объектах5. Применительно к 

                                                           
5 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., Директ-Медиа, 2008. – 613 с. 
Даринская Л.А., Морозова Е.П. Тьюторское сопровождение исследовательской деятельности учащихся в 
представлении педагогов и школьников// Научное мнение. № 10. 2013. 



33 
 

школьному образованию речь идет о познавательной учебно-
исследовательской деятельности учащихся, которая может быть 
организована как на уроках, так и во внеурочное время тьютором.  

Тьюторское сопровождение выстраивается в соответствии со 
следующими группами исследовательских умений учащихся:  

 умение определять и формулировать цель учебного 
исследования (выбирать объект исследования; фиксировать и 
формулировать проблему, которую нужно решить в ходе проводимого 
учебного исследования; конкретизировать конечную цель учебного 
исследования; выделять задачи, которые необходимо решить для 
достижения конечной цели учебного исследования); 

 умение находить проблему учебного исследования (вести 
поиск необходимой информации, пользоваться научным аппаратом книг, 
справочной литературой, словарями и т.п.; обобщать и систематизировать 
полученную информацию; сравнивать различные точки зрения на одну и 
ту же проблему; составлять план, тезисы, конспект и т.п.); 

 умение планировать экспериментальную часть учебного 
исследования (составить план эксперимента, подобрать способы работы); 

 умение предъявлять результаты учебного исследования 
(выбрать критерии успешности проведенной работы и оценить ее 
успешность; определить способы исправления выявленных недостатков и 
перспективы дальнейшей работы в этой области; составить отчет о 
проделанной работе). 

Каковы возможности тьюторского сопровождения в формировании 
исследовательских умений учащихся в процессе учебно-
исследовательской деятельности? Анализ литературы и собственный 
поиск в этом  
направлении6 позволили выявить показатели сформированности 
исследовательских умений учащихся, средства актуализации этих умений 
в процессе тьюторского сопровождения и педагогические условия данного 
взаимодействия, что отражено в таблице. 

  
Возможности тьюторского сопровождения в формировании 

исследовательских умений учащихся 
Показатели 

исследовательских умений 
Средства тьюторского 

сопровождения 
Педагогические условия 

 

                                                                                                                                                                                     
Шипилова Т.Н. О понятиях «исследовательские умения и навыки» и различных подходах к их 
формированию//Творческое отношение преподавателей, студентов и учащихся к учебно-познавательной 
деятельности. - Липецк: ЛГПУ, 2001. – С. 3-15. 
6 Беспалова Г.М. Тьюторское сопровождение: организационные формы и образовательные эффекты / 
Г.М. Беспалова // Директор школы. № 7. 2007. – С. 51-58.  
Зимняя И.А., Шашенкова Е.А. Исследовательская работа как специфический вид человеческой 
деятельности. – Ижевск: ИЦПКПС, 2001. – 125 с. 
Максимова О.В. Развитие исследовательских и творческих умений учащихся методом проекта (из опыта 
работы) //Вопросы гуманитарных наук. № 3. 2008. – С. 211-214. 
Челнокова Е.А. Тьюторское сопровождение научно-исследовательской деятельности школьников в 
профильной школе // Исследовательская работа школьников. № 3. 2009. – С. 42-46. 
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учащихся 
- умение самостоятельно 
определять цели учебного 
исследования; 
- умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные; 
- умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами. 

- технологии 
целеполагания и 
планирования. 

- развивающая креативная 
среда; 
- проектирование 
индивидуальной 
образовательной траектории 
учащегося. 
 

- владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и познавательной 
деятельности. 

- поддержка обратной 
связи с учащимся; 
- тестирование; 
- анализ учебной 
документации 
и результатов 
тестирования. 

- новые стратегии 
оценивания, направленные 
на саморегуляцию обучения. 
 
 

- умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии), 
делать выводы. 

- технологии развития 
критического мышления и 
проблемного обучения; 
-постепенное усложнение 
материала на основе 
сжатых конструктов. 

- сочетание когнитивной и 
метакогнитивной стратегий 
обучения. 
 

- умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач. 
 

- технологии 
развивающего обучения; 
- способы декодирования 
информации; 
- применение конкретных 
и абстрактных визуальных 
материалов. 

- свободное обучение vs. 
обучение «с подсказками». 
 

- смысловое чтение; 
- опыт лексической 
грамотности и знания 
контекста; 
- установление в тексте 
связей для его понимания; 
 

- мастерские создания 
научного текста; 
- техники создания 
образов и концептуальных 
метафор; 

- установление отношений 
между читательскими 
характеристиками учащихся, 
типами текстов и ответов на 
вопросы к ним; 
- проектирование дизайна 
учебного текста. 

- участие в учебных 
исследованиях; 
- ориентация в учебном 
дискурсе; 
 

- учет таких различий 
учащихся, как пол, 
познавательные 
способности, уровень 
обучения, 
образовательные ресурсы 
и возможность практики, 

- диагностика отношений 
между учебными 
достижениями  
и я-концепцией учащихся в 
разных областях знания; 
- влияние исследовательской 
активности тьютора. 



35 
 

которая позволит активнее 
включать учеников в 
учебные исследования. 

 

- умения концентрации и 
переключения внимания; 
- умение самоорганизации. 

- техники постановки 
множества задач; 
- технологии 
самоорганизации и тайм-
менеджмента. 

- применение адаптивных 
алгоритмов деятельности. 
 

- умение работать 
индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета интересов; 
- умение формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
-умение принимать 
интеллектуальный вызов. 

- тренинги уверенности в 
себе; 
- технология 
аргументации; 
- информационно-
коммуникативные 
технологии. 

- моделирование обучения 
через взаимодействие 
личностных потенциалов; 
- совместное «создание 
себя» через взаимодействие 
друг с другом, в том числе 
через веб-взаимодействие. 
 

- умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 
-умение задавать 
креативные 
(нестандартные) вопросы. 

- мастерские развития 
речи; 
- техники вербального и 
невербального 
взаимодействия. 
 

- навыки педагогической 
риторики. 

 
Таким образом, средства воздействия тьюторского сопровождения на 

формирование исследовательских умений учащихся можно сгруппировать 
следующим образом. 

Технологии: целеполагания и планирования; развивающего и 
проблемного обучения, развития критического мышления; 
самоорганизации и тайм-менеджмента; аргументации; информационно-
коммуникативные; мастерские создания научного текста и развития речи; 
тренинги уверенности в себе. 

Техники: создания образов и концептуальных метафор; постановки 
множества задач; вербального и невербального взаимодействия. 

Методы и приемы: постепенное усложнение материала на основе 
сжатых конструктов; декодирование информации; применение конкретных 
и абстрактных визуальных материалов; поддержка обратной связи с 
учащимся; анализ учебной документации, тестирование, психолого-
педагогическая диагностика. 

Для того чтобы реализовать на практике возможности тьюторского 
сопровождения исследовательской деятельности учащихся, необходимы 
следующие педагогические условия: 
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Развивающая креативная среда, в которой реализуются стратегии 
свободного обучения и новые стратегии оценивания, направленные на 
саморегуляцию обучения, в соответствии с индивидуальной траекторией 
образования учащегося. 

Научно-методическое обеспечение тьюторского сопровождения 
исследовательской деятельности учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей.  

 Профессиональная компетентность тьютора, позволяющая 
эффективно организовать процесс взаимодействия с учащимся, 
спроектировать и реализовать его индивидуальный образовательный 
маршрут, качественно разработать и применить учебно-дидактические 
материалы, с целью воздействия на формирование исследовательских 
умений учащегося. 

Систематизация выделенных в таблице показателей 
исследовательских умений учащихся, средств тьюторского сопровождения 
и педагогических условий их применения позволяет определить 
следующие направления тьюторского сопровождения: 

Проблемно-целевое направление (ориентировано на формирование 
умений находить проблему учебного исследования, определять и 
формулировать цель учебного исследования и пути ее достижения, в том 
числе альтернативные, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами).  

Технолого-проектировочное направление (нацелено на 
формирование умений проектировать, разрабатывать и осуществлять 
учебное исследование, корректировать и предъявлять его результаты).  

Коммуникативно-презентационное направление (направлено на 
формирование умений работать в команде и индивидуально, осуществлять 
различные виды коммуникации (межличностной, информационной и т.п.), 
пользоваться различными источниками информации, оценивать ее 
качество, предъявлять результаты собственной исследовательской 
деятельности с помощью вербальных и невербальных средств, а также 
знаков и символов). 

Выделенные направления тьюторского сопровождения 
исследовательской деятельности учащихся соотносятся с группами 
исследовательских умений, описанными выше.  

Ограничения в тьюторском сопровождении исследовательской 
деятельности учащихся определяются возрастными и индивидуально-
психическими особенностями подростков. 

В возрастной психологии установлено, что в подростковый период 
продолжает развиваться теоретическое мышление, которое понимается как 
один из видов мышления, направленный на открытие законов и свойств 
объектов7. Подросток может достаточно быстро абстрагироваться от 

                                                           
7 Психология: Учебник / В.М. Аллахвердов, С.И. Богданова и др. Отв. ред. А.А. Крылов. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. С. 323-329. – 752 с. 
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конкретного наглядного материала и рассуждать словесно. Используемые 
мыслительные операции становятся формально-логическими. На основе 
общих предположений он может выдвигать гипотезы, проверять или 
опровергать их, что свидетельствует о развитии у него логического 
мышления, т.е. вида мыслительного процесса, в котором используются 
логические конструкции и готовые понятия. Вследствие чего у подростка 
проявляется способность оперировать гипотезами при решении 
интеллектуальных задач. Если задача для него новая, чаще всего 
подросток стремится использовать разнообразные способы ее решения, 
стараясь найти наиболее эффективный. Данные интеллектуальные 
способности формируются и развиваются в процессе школьного обучения.  

Следовательно, одной из существенных особенностей подросткового 
возраста является то, что в процессе обучения учащийся осваивает на 
логическом уровне все мыслительные операции, а именно: анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизацию. Однако, 
несмотря на то что в подростковом возрасте интеллектуальное развитие 
ребенка достигает высокого уровня, следует учитывать особенности 
обучения и специфику индивидуально-психического развития подростков.  

В этой связи тьюторское сопровождение обладает большими 
возможностями в осуществлении индивидуального подхода к каждому 
подопечному с максимальной эффективностью, а одна из основных задач 
тьютора – стимулировать развитие познавательных потребностей 
подростков в учебной деятельности.  

 
Нимерницкая Ирина Андреевна 
(ГБОУ Лицей № 1561) 
 
Построение учебной программы. Подход от ожидаемого результата 

 
Мы живем в эпоху перемен… Известное китайское проклятие, 

приписываемое еще Конфуцию. В древнем Китае предсказуемая 
размеренная жизнь считалась благом. Однако наше сегодняшнее 
существование от размеренного и предсказуемого далеко. Кто-то радуется 
этому, кто-то жалуется на это, но каждому приходится учитывать 
современные реалии. Как же в этих условиях жить и работать учителю?  

По сути своей педагогика – парадоксальная профессия. Нечто 
консервативное, работающее на «завтра». Это практически светская 
религия, имеющая все достоинства и недостатки конфессионального 
подхода. Любой педагог – проводник того лучшего, что ему передали 
поколения учителей прошлого. И в то же время каждый педагог – 
первопроходец, находящийся на переднем плане изменений, так как 
работает с «грядущим» поколением. Современное общество требует от 
учителя очень многого: и сохранения традиций, и гибкости, и новаторства. 
Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
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закрепляют эти требования законодательно. Если преподаватель хочет 
работать в образовательном учреждении, он обязан соответствовать 
требованиям ФГОС.  

Можно по-разному проверять соответствие учителя требованиям 
ФГОС: через сдачу ЕГЭ по его предмету не менее чем на 90 баллов, через 
опросы его выпускников, через наличие категории, степени, грамот, 
публикаций. Но ведь каждый учитель в первую очередь проверяется через 
тот предмет, который он преподает. Доктор Хониккер, герой Воннегута, 
любил говорить, что если ученый не умеет популярно объяснить 
восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан8. Чтобы 
рассказать о себе, объяснить то, чем мы занимаемся ребенку и не только и, 
как говорится, «предложить свои услуги потребителю», необходимо 
составить свою учебную программу. То есть преподаватель должен 
написать учебную программу для того курса, который ведет.  

«Учебная программа – нормативный документ, в котором 
определяется круг основных знаний, навыков и умений, подлежащих 
усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету; логика 
изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и 
общей дозировки времени на их изучение». 

Замечательное достоинство и нововведение ФГОС в том, что 
учебные программы могут быть практически любые – «типовые, 
вариативные, рабочие, школьные, авторские, индивидуальные», то есть 
здесь учителю дается определенная свобода. 

Сложность такого подхода в том, что учебная программа должна 
определенным образом соответствовать целому уровню образовательных 
программ, являясь «нижней», базовой составляющей общей 
образовательной программы, реализуемой образовательной организацией, 
и соответствовать образовательной программе ступени или подразделения, 
в которую входит курс преподавателя.  

Нравится вам это или нет, но современное образовательное 
учреждение предлагает обществу «образовательные услуги». Многим эта 
формулировка не нравится, но это уже вопрос к самому термину; если не 
зацикливаться на священном долге и миссии (а в каждой профессии она, 
миссия, есть), по сути, это всегда было так. Вспомните, наши мамы хотели 
отдать нас к хорошему учителю (к тому, кто хорошо оказывает эти самые 
образовательные услуги).   

Интересно, что ни в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ни в других 
нормативных правовых актах основополагающее понятие 
«образовательные услуги» не расшифровывается9. 

                                                           
8 Воннегут Курт. Собрание сочинений в 5-ти томах. Том 3. Колыбель для кошки. М., СП Старт, 1992.  
С. 22. 
9 Новые требования к содержанию и методике обучения в российской школе в контексте результатов 
международного исследования PISA-2000. М, Университетская книга, 2005. 
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Юридически понятие «услуга» определяется как ни странно 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации: 
 услуга является деятельностью, т.е. совокупностью 

целенаправленных действий, направленных на достижение определенной 
цели; 

 услуга всегда имеет определенный результат (полезный 
эффект), составляющий основную имущественную (потребительскую) 
ценность в услуге; 

 результат (полезный эффект) услуги не имеет материального 
выражения; 

 услуги не имеют овеществленной формы (их нельзя потрогать, 
примерить, т.е. их нельзя осязать как конкретную вещь), а содержат 
полезный эффект в самих себе10. 

В переводе на простой язык: «потрогать» услугу нельзя, это действие 
субъекта, в результате которого происходят некоторые нужные и 
измеряемые изменения в объекте воздействия (для врача – состояние 
здоровья пациента, для учителя – уровень развития учащегося).  

Если мы переходим на язык рынка – потребителя, отношений, услуг, 
спроса и предложения, необходимо экономические и юридические 
термины определить применительно к деятельности образовательного 
учреждения.  

Кто же наш потребитель? Это не такой простой вопрос, каким может 
показаться. Казалось бы, работаем мы с детьми, значит, дети и есть 
потребители «образовательной услуги». Да, и дети. Но не только они. 
Потребителем образовательной услуги выступает общество в целом. На 
практике это означает, что учитель пишет свою программу так, чтобы она 
устроила и заинтересовала администрацию, родителей учеников, самих 
учеников.  

Администрация образовательного учреждения принимает и 
утверждает учебную программу; родители (особенно младших 
школьников) обсуждают на родительских собраниях программу и 
выбирают ее для своих детей; ребенок же как конечный пользователь в 
итоге должен овладеть этой программой. Конечным результатом учебной 
программы должны стать те проверяемые навыки и умения, которые 
ребенок может продемонстрировать по окончании курса.  

В итоге у нас три абсолютно разных группы потребителей с 
различными целями: администрации нужно, чтобы программа 
соответствовала общей образовательной программе образовательной 
организации; родители хотят, чтобы курс был полезен и применим в 
реальной жизни; дети же в основном исходят из соображений «интересно-
неинтересно». Учебная программа, чтобы быть востребованной, должна в 
определенном смысле соответствовать всем этим целям.  
                                                           
10 URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=477 (дата обращения 24.06.2016) 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=477
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Особую значимость навык написания учебной программы имеет для 
преподавателей дополнительного образования, для учителя, ведущего 
внеурочную деятельность, для руководителей кружков и секций, то есть 
для тех, чьи занятия не встроены в учебный план. Подушевое 
финансирование такой работы с детьми вызывает необходимость 
«продвижения» своей образовательной услуги среди всех участников 
учебного процесса. В случае недобора детей кружок может быть закрыт 
или совсем не откроется.  

Учебная программа должна быть написана так, чтобы читающему ее 
стало интересно и захотелось научиться именно тому, что вы преподаете. 
В определенном смысле это педагогический маркетинг и педагогическая 
рекламная промо-акция. Вы ведь знаете, что ваш предмет самый 
интересный? Расскажите об этом всем!  

Составление программы 
Преподаватель должен исходить из того, что выбирает курс ребенок 

или его законный представитель.  
Практически мы идем путем поиска ответов на основные вопросы 

экономики: что предлагать на рынке образовательных услуг, для кого 
предназначена эта образовательная услуга, на какой базе эта услуга может 
быть реализована. 

Последовательность вопросов, на которые следует ответить сначала 
самому себе, следующая:  

1. Зачем эта учебная программа нужна? Ответите на этот  
вопрос, станет понятно, зачем она вам и остальным.  

2. Для кого эта программа, этот курс? Экономисты и маркетологи 
называют этот этап «поиск «target group», то есть поиск целевой 
аудитории. Возраст и уровень детей; тип школы; проводим на уроке, 
дополнительно или в кружке?  

3. Что ученик получит в итоге? (Те самые ожидаемые 
образовательные результаты). Если ему нужно именно то, что предлагаете 
вы – он придет именно к вам. Экономисты назовут это рациональностью 
выбора ученика.  

4. Как мы будем реализовывать программу? Время, организация 
учебного процесса, сколько учителей нужно, материальная база (для нас 
это педагогические методики).  

В процессе работы над программой все время помните, что пишете 
вы для человека, ничего о вас не знающего. Даже если пишете для родной 
администрации вашего учебного заведения. Не знающего вашей фамилии, 
ваших прежних заслуг, слова «скрапбукинг». Он впервые о вас слышит. 
Тогда вы будете писать ясно, четко и доступно. Читатель не должен чего-
то домысливать или не понимать написанного. Плохо объяснили – 
потеряли потребителя. Пишите о достоинствах и конкурентных 
преимуществах именно вашей разработки, расскажите о том, где можно 
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применить полученные знания и навыки, упомяните о ваших деловых 
партнерах.  

Продвижение программы 
Сначала необходимо предложить свою учебную программу 

администрации на педагогическом совете. Краткий доклад – не более  
7 минут с презентацией. Пример презентации приведен в Приложении 2. 
Пусть коллеги лучше задают вам вопросы.  

 Затем нужно рассказать о программе на родительском собрании. 
Если на устный доклад не будет времени, а информацию до родителей и 
детей донести надо, есть смысл заготовить небольшие (не более чем на 
страницу печатного текста) листовки с кратким описанием программы. 
Пример такой листовки представлен в Приложении 3. 

Учитель должен учитывать меняющиеся обстоятельства и видеть в 
них новые возможности для себя и своих учеников. Начните – и все 
получится. Попробуйте сделать задание по Приложению 1. 

Приложение 1  
Задание учителю 

Представьте себе, что вы предлагаете свой курс как курс 
дополнительного образования. Это не кружок и не занятия в учебной 
сетке. Пока о вас никто ничего не знает!  

К вам могут прийти, а могут и не прийти дети. Ваш курс могут 
выбрать, а могут и не выбрать родители. Администрация может включить 
курс в рекомендованные, может и не включить. 

 Вам нужно продвинуть свой курс, заинтересовать детей, родителей, 
администрацию.  

Ваша цель: рассказать о вашем курсе так, чтобы читатель, 
незнакомый ни с вами, ни с вашим курсом, захотел выбрать для себя 
именно его (для своего ребенка).  

Ваши задачи: 
1. Дать краткое название. Назвать курс так, чтобы о нем 

захотелось прочитать.   
2. Расшифровать «литературное» название. В полном названии 

объяснить, что будет происходить в процессе прохождения курса.  
3. Определить уровень учащихся на ваших курсах (возраст, класс, 

специализация класса). 
4. Выделить адресную группу ваших курсов (на каких именно 

детей они рассчитаны, для кого они предназначены). 
5. Определить ожидаемые образовательные результаты (так, 

чтобы было возможно их проверить!). 
6. Выделить условия реализации курса (кабинет, музей, сеть, 

компьютеры, конструкторы). 
7. Предложить систему оценивания образовательных 

результатов. 
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8. Рассказать об особенностях вашего курса (чем он отличается 
от аналогичных). 

9. Сформулировать конкурентные преимущества именно ваших 
курсов. Почему они лучше, чем другие? 

10. Указать реальных или потенциальных партнеров в работе по 
курсу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Пример элементов презентации учебной программы 

дополнительного образования по финансовой грамотности 
 

Учебная программа
«Финансовая оборона»

Нимерницкая И.А. 
2016 

©

 
 
 

     

Общие сведения
Название:

«Анализ и оценка финансовой информации, 
получаемой из различных открытых 

источников». 

• Разработчик. Нимерницкая И.А.
• Кто реализует. Нимерницкая И.А. 
• При желании - учителя экономики, права, 

обществознания.
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Уровень
• Старшая школа. 9-11 классы городских 

средних школ. 
• Возможно – специализированные 7-8 классы 

социально-экономического и экономического 
профиля городских средних школ.

 
 

   

Адресная группа

• Учащиеся старших классов городских средних 
школ, интересующиеся экономикой и правом, 
осознающие свою ответственность за свое 
финансовое поведение - распоряжение 
личными финансами: средствами, 
получаемыми от родителей,  счетом, 
стипендией, заработной платой.

 
 
 

Формы организации   
образовательного процесса

• Дискуссия (обсуждение видов финансовой 
информации, примеры из жизни);

• Лекция (рассказ учителя о видах информации, 
о правовой базе рекламы, о видах 
мошенничества);

• Семинар (доклады учащихся по выбранным 
темам и их обсуждения в группе);

• Практикум (работа с конкретными 
экономическими материалами, полученными из 
открытых источников – объявления, 
публикации, реклама). 

• Возможна проектная деятельность.
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• Реалистичность и наглядность. Программа 
основывается на реальных объявлениях в 
СМИ, примерах СМС-сообщений, почтовой 
рекламы.

• Возможность самостоятельного подбора 
материалов учащимся. Помощь 
преподавателя практически не требуется. 
Обилие финансовой информации вокруг 
позволяет выбрать определенное направление 
(наиболее знакомое или интересное – почта, 
телефон, газета итд).

Уникальные особенности

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Программа по внеурочной деятельности «Я имею право» 

Объем: 34 академических часа. Сдвоенный урок. 17 тем.  
Целевая аудитория: учащиеся 6-7 классов, интересующиеся правом, 

планирующие в 9-м классе выбор социально-экономического профиля, 
осознающие важность правовой культуры. 

Цель программы: дать учащимся 6-7 классов в интересной форме азы 
правовых знаний. 

Задачи программы: 
1. Познакомить учащихся с правовыми терминами. 
2. Дать учащимся возможность попробовать себя в роли 

адвоката, прокурора, следователя, судьи (правовые ситуационные игры).  
3. Показать ученикам важность осознания себя гражданином 

страны с определенными правами и обязанностями.  
4. Показать значимость правовой культуры как социальной 

нормы поведения.  
Формы организации образовательного процесса: 
1. Беседы на правовые темы. 
2. Дискуссии по интересующим подростков правовым вопросам. 
3. Деловые и ситуационные игры.  
4. Викторины, шарады, загадки правового и юридического 

содержания. 
Особенности программы:  
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1. Реалистичность и наглядность. Работа предполагает 
использование реальных проблемных юридических ситуаций, знакомых 
ученикам правовых проблем. 

2. Активная самостоятельная деятельность.  Самостоятельный 
подбор материалов учащимся. 

3. Актуальность. Тема прав и обязанностей гражданина России 
важна для каждого.  

4. Комплементарность. Дополняет предметы основного цикла. 
 
Рауткина Галина Петровна 
(ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово») 
 

Обучение нравственным ценностям на занятиях  
с детьми-инвалидами 

План. 
1. Разные педагогические системы в работе с детьми-инвалидами. 
2. Принципы общения с детьми-инвалидами. 
 изначально видеть в каждом уникального, совершенного 

ребенка; 
 отсутствием заискивания и сюсюканья вызвать взаимное 

доверие; 
 проявить уважение и внимание, заинтересованно слушать, 

стараться вызвать на разговор, где ребенок может проявить свою 
значимость как собеседник («активное слушание»). 

3. Методы обучения ребенка нравственным ценностям 
(применительно к возрасту и степени развития). 

 урок в кругу: обучение вежливости и уважению друг к другу; 
 ролевые игры с проявлением внимания к окружающим; 
 обучение аккуратности и дисциплине; 
 отзывчивость, поддержка нуждающихся в помощи, более 

слабым и младшим.  
4. Удачи занятий по нравственным ценностям. 
Изучение различных педагогических систем воспитания и развития 

детей, таких как Вальдорфская система воспитания, педагогическая 
система развития детей М. Монтессори, система врача-невролога Глена 
Домана для детей с повреждением мозга и т.д., 12-ти летнего личного 
опыта работы в различных детских центрах и 5-ти летнего опыта работы с 
детьми-инвалидами, а также знаний, полученных в Центре Духовного 
Развития, позволяет нам сформировать свой подход к воспитанию и 
развитию детей, и в частности детей с ограниченными возможностями. 

В итоге выработались основные принципы занятий в этом 
направлении. 

Прежде всего важно изначально видеть в ребенке замечательную, 
уникальную, совершенную и самостоятельную личность, душу, со 
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множеством достоинств и положительных качеств. Тем более, что дети с 
особенностями развития очень любящие и, как правило, счастливые по 
своему внутреннему состоянию души. Этому состоянию стоит у них 
поучиться. Они откликаются на любовь педагога, благодарны, когда он 
вдохновляет их на то, чтобы они сами справились с личными проблемами, 
болезнью, постоянно поощряя каждое усилие к преодолению недуга, будь 
то двигательные затруднения или задержка развития речи. 

Очень важно заинтересованно слушать ребенка любого возраста, 
стремиться понять его внутреннее душевное состояние, и, поняв, 
проговорить его (активное слушание по Ю. Гипенрейтер). Видя внимание 
взрослого (постороннего, не родителя), ребенок успокаивается, 
открывается и готов к дальнейшему общению, а нередко даже сам 
начинает его. Нужно постараться понять нечеткие слова проговорить их, 
повторить их четко и таким образом продолжить беседу. Дети радуются: 
их понимают, им сопереживают, они начинают разговаривать легко, без 
стеснения, открыто, пусть даже и не совсем четко произнося слова. 
Поощрения и подбадривания ускоряют развитие речи ребенка. 

Следующий принцип. Поощряя к продолжению разговора, нужно 
всячески проявлять уважение к ребенку. Нередко приходят строптивые с 
виду дети, но, встречая уважение к себе, внимание к своим желаниям, 
интересам, они меняются на глазах.  

Уважая ребенка, следует объяснить ему, чем ему грозит то, что он 
хочет сделать. При этом найти возможность выполнить его желание, 
удовлетворить интерес, так как интерес – это действенная мотивация к 
развитию. 

Каким образом можно обучить ребенка нравственным ценностям? 
Каждое занятие начинается с «Круга». Дети сидят в кругу, каждый 

видит другого ребенка, его глаза, его реакцию. Начинается приветствие. 
Педагог берет мяч или мягкий кубик для веселой игры (активное действие 
раскрепощает детей) и объясняет, что сейчас мы будем здороваться, но не 
просто так, а с уважением: не бросать мяч друг другу, а вежливо с 
уважением передавать его, глядя в глаза другому ребенку. При подаче 
нового материала на «Круге» есть правило: «Говорит тот, у кого мячик, а 
остальные молчат и внимательно слушают, не перебивая друг друга». 

На ролевых играх дети также учатся вежливости, отзывчивости, 
благодарности, внимательности друг к другу. Участвуя в таких играх, как 
«Прием гостей», «Чаепитие» и др., дети учатся понимать и правильно 
пользоваться такими словами, как «спасибо», «пожалуйста», «извините», 
«простите». Они чувствуют их тональность, что крайне важно, и 
понимают, что, научившись просить прощения за нечаянный или плохой 
поступок, можно избежать ссоры, обиды и даже драки. Очень приятно 
видеть, когда дети в дальнейшем, уже пройдя курс обучения, продолжают 
вести себя вежливо и уважительно к окружающим. 

Не менее важно научить детей аккуратности и дисциплине. 
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С детьми проговаривается правило: «Пока не убрана на место игра, с 
которой закончил играть, другую брать нельзя». Если видно, что ребенку 
трудно самому справиться с этой задачей, ему предлагается помощь, 
может быть даже со стороны других детей. Убирая за собой игры, 
дидактические материалы, дети учатся аккуратному отношению к 
предметам, ношению одежды, а попутно концентрации внимания, 
координации движений, эстетическому восприятию окружающего мира. У 
них повышается самооценка, появляется самоуважение и независимость от 
окружающих, самостоятельность и уверенность в себе. Кроме того, 
ребенок получает навык в уборке мусора, сыпучих материалов, разлитой 
воды, разбитых предметов. У него пропадает чувство страха, стресса от 
неудачного действия. 

Вот сколько нравственных ценностей ребенок может усвоить на 
простых развивающих занятиях! 

Стас. Мальчик 4-х лет с ДЦП был гиперактивным, плохо говорил. 
После 2-х лет занятий нормализовался. Даже стал воспитанным и 
внимательным к окружающим. Сейчас заканчивает заниматься в 
подготовительном классе и готовится пойти в 1 класс школы. 

Катя. Девочка 5-ти лет с задержкой развития речи, были истерики, 
грубое обращение с родителями и окружающими. После 1 года занятий 
появилась более четкая речь, вежливое обращение к людям и детям, 
истерики прекратились. 

Леша. Мальчик 4-х лет с ДЦП, аутизмом и задержкой развития речи, 
не говорил, не концентрировал внимание. Через 3 года занятий ребенок 
начал говорить, умеет выразить свои мысли, легко усваивает новую 
информацию, сейчас учится в первом классе и стал лучшим учеником. 

 
Титова Елена Ивановна 
(Центр Духовного Развития) 
 

Важность системы ценностей педагога в эффективном  
учебном процессе 

 
Школа занимает особое место в жизни любого человека. Именно 

школьные годы всегда вспоминаются как лучшие, а друзья, приобретенные 
в школе, часто остаются самыми близкими друзьями на протяжении всей 
жизни. Хорошее образование – это прочный фундамент во всех 
отношениях. От заложенных во время обучения ценностей во многом 
зависит дальнейшая судьба человека.  

Однако одной из серьезных проблем современной школы стало то, 
что она в основном сосредоточилась на формальном образовании. Мы 
обучаем детей различным предметам, но учим ли мы их быть хорошими 
людьми, такими, чтобы в них гармонично сочетались и ум, и доброта, и 
сила характера? Возможно, мы не проявляем слабохарактерность. В том 
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смысле, что не закрываем глаза на неправильное поведение детей. Но 
можно ли назвать силой проявление гнева или раздражения с нашей 
стороны? Можем ли мы называться сильными, авторитетными 
личностями, если для создания дисциплины и порядка на уроках мы 
прибегаем к грубым методам? 

Все чаще педагоги сталкиваются с неуважительным отношением со 
стороны учащихся, но разве могут учителя утверждать, что сами всегда 
уважительно относятся к своим ученикам? Вопросов бесконечно много, но 
в поисках ответов всегда следует начинать с себя, со своей системы 
ценностей. 

Адольф Фридрих Дистервег, известный немецкий педагог XIX века, 
как нельзя более точно отразил значение личности педагога в 
эффективном учебном процессе: «Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика 
является сам учитель. Он – олицетворенный метод обучения, само 
воплощение принципа воспитания». 

В данной статье хотелось бы поделиться своим опытом, что 
помогает лично мне сохранять чувство собственного достоинства и при 
этом гармонично взаимодействовать как с учениками, так и с их 
родителями.  

1) Совершенно твердо и принципиально я решила для себя, что 
всегда буду оставаться спокойной и со всеми общаться очень уважительно. 
Я не могу позволить себе повысить голос на кого-либо, произнести грубые 
обидные слова или проявить раздражение. 

2) Чтобы быть хорошим учителем, мне прежде всего нужно быть 
хорошим учеником. В любой области знаний постоянно появляется новая 
информация, поэтому нужно всегда следить за развитием и открытиями в 
своей области, но при этом спокойно относиться к тому, что наши ученики 
могут быть более осведомленными. Если в чем-то я не уверена на сто 
процентов, я не стремлюсь доказать свою правоту или скрыть свое 
незнание. Я предлагаю своим ученикам вместе найти ответ с помощью 
доступных ресурсов. Наше общение – это взаимовыгодное 
сотрудничество, когда мы помогаем друг другу становиться лучше. 

3) Что бы я ни делала, я всегда проверяю свои мотивы: что движет 
мною – любовь или страх? Когда есть любовь к людям и к тому, что мы 
делаем вместе, процесс обучения становится необыкновенно 
увлекательным и естественным, наполняется смыслом.  

4) Своим девизом по жизни я сделала простое слово – «равновесие». 
Прежде всего равновесие начинается в уме, когда я обращаю внимание на 
то, чтобы в моих мыслях не возникало конфликта. Далее очень важно 
поддерживать равновесие между мыслями, словами и делами. Здесь речь 
идет о честности, на основе которой развивается доверие. Равновесие в 
характере, когда два противоположных качества гармонично сочетаются и 
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точно проявляются в соответствии с ситуацией, позволяет выстраивать 
доброжелательные отношения. 

Равновесие – это то, над чем необходимо постоянно работать. 
Приведу простой пример. Я преподаю иностранные языки, в обучении 
которым очень важен коммуникативный аспект, личный контакт между 
обучающим и обучаемым. Для меня важно, чтобы моя личность не 
внушала страх, иначе ученик закроется и не захочет вести со мной диалог. 
Но с другой стороны, мне нельзя проявлять фамильярность, вести себя 
легкомысленно, иначе ученик перестанет воспринимать меня серьезно и не 
будет относиться к учебе ответственно.  

Все эти принципы универсальны независимо от формы работы: в 
большом коллективе или при индивидуальном обучении. На данный 
момент я занимаюсь индивидуальным обучением детей и взрослых, но, 
получив опыт преподавания в школе, в вузе, на языковых курсах, я могу 
смело утверждать, что нравственные принципы не зависят от обстановки, 
они, наоборот, преображают ее и являются сутью любой нашей 
деятельности. 

При всех преимуществах общеобразовательной школы как института 
формирования личности нельзя недооценивать достоинства 
индивидуального обучения, которое в последнее время становится все 
более и более популярным. Занятия с преподавателями-репетиторами по 
отдельным предметам приобретают особую значимость.  

У преподавателя при таком варианте обучения всегда есть 
возможность найти индивидуальный подход. Он устанавливает личный 
контакт с ребенком и уделяет ему внимание, может не только помочь 
ребенку справиться со сложностями в изучаемом предмете, но и 
преодолеть определенные психологические трудности.  

Для того чтобы помочь ребенку в развитии и социальной адаптации, 
необходимо разговаривать с ним как с личностью, обращаясь к его 
личному опыту, к его чувствам. Часто родители не находят времени 
поговорить с ребенком спокойно, терпеливо, с любовью и стараются 
исправить поведение ребенка с помощью замечаний, приказов, доходя до 
открытого гнева. Такой подход не приносит ожидаемого результата. 
Репетитор постоянно взаимодействует с родителями и выступает также в 
роли психолога и вдохновителя. При индивидуальных занятиях 
преподаватель-репетитор ищет пути к достижению не только формальных 
результатов. Ему открыты самые разные методы.  

Таким образом, совершенно неожиданно для себя я стала 
использовать сказки-визуализации как настрой на урок. И главными 
вдохновителями здесь стали сами дети. Придя на очередное занятие, две 
девочки обратили внимание на книгу в красочной обложке, которую я 
приобрела во время одной из поездок в Индию, где находится Академия 
для лучшего мира при Всемирном Духовном Университете, г. Маунт-Абу. 
Название книги на английском языке говорило само за себя – «Relax Kids». 
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В книге собраны лучшие сказки-визуализации. Ее автор, Марнета Виегас, 
является руководителем Детского развлекательного центра и одним из 
основателей театральной студии «Синее дерево». Каждый год она 
реализует общественный театральный проект, в котором принимают 
участие более тысячи детей. Марнета проводит регулярные семинары в 
Лондоне под общим названием «Relax Kids». 

Дети просто попросили прочитать им что-то из этой книги. Результат 
меня поразил и очень вдохновил. Они стали просить меня читать им по 
одной сказке в начале каждого занятия. Это не занимало много времени, 
но эффект был очевиден: дети успокаивались, у них улучшались внимание 
и концентрация, с ними было легко работать. 

Принцип использования сказок очень прост. Выбирается известная 
сказка, например, «Золушка», затем ребенку предлагается представить 
себя главным героем этой сказки и внутренне вжиться в образ. Ребенку 
дается время подумать и осознать свои ощущения, свои чувства. В 
«Золушке» важен момент преображения: когда все старое преображается в 
новое и сияющее, словно все старые и ненужные мысли исчезают, после 
чего ребенок готов воспринимать новую информацию.  

Сказки-визуализации оказывают очень благотворное воздействие: 
 улучшается концентрация; 
 ребенок становится спокойнее, уходит напряжение;  
 развивается образное мышление; 
 улучшаются взаимоотношения.  
С тех пор я стала более активно использовать сказки на уроках не 

только как настрой, но и как основной учебный материал. Часто при 
изучении языка дети не понимают, зачем им что-то нужно сделать или 
выучить. Кому-то трудно пересказывать тексты, они пытаются все 
выучить наизусть. Сказки-визуализации помогают развивать мышление. 
Когда ребенок представляет себя самого в роли главного героя, ему легче 
описывать происходящие события. Он автоматически сконцентрирован на 
содержании, и у него появляется возможность обращать внимание на 
форму выражения своих мыслей. 

Визуализация на примере сказки «Волшебный ковер Аладдина» 
Закройте глаза, успокойтесь и представьте, что у вас есть волшебный    

ковер Аладдина. Рассмотрите его поближе: это самый удивительный в 
мире ковер, сотканный из совершенно особой золотой нити. Ковер очень 
красочный и поражает своим видом. Посмотрите, какой великолепный 
орнамент и какие живые цвета! 

Усаживайтесь в самый центр волшебного ковра, скрестив ноги. 
Теперь скажите волшебное слово «абракадабра». И вы почувствуете, как 
очень нежно и плавно вы начинаете подниматься над землей. Когда вы 
решите, что готовы подняться выше, ковер взмоет ввысь. Вы почувствуете, 
что становитесь все легче и легче, такими расслабленными и спокойными, 
какими только можете быть.  
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Небо – это ваш дом. Если вам хочется полетать по облакам, вы 
можете это сделать. Или можете попросить ковер немного прибавить 
скорость и лететь вперед. Вы знаете, что можете управлять. Вы можете 
резко устремляться вниз или вверх, лететь со свистом и гулом, снижаться и 
вновь подниматься, плавно парить и нежно порхать на этом волшебном 
ковре. Кисти ковра развеваются на ветру. Ветер растрепал вам волосы. Вы 
летите навстречу облакам. На этом волшебном ковре вы можете облететь 
весь мир. Вы чувствуете свежесть, вы словно заново рождаетесь. В любой 
момент вы можете попросить ковер замедлить скорость и снизить высоту. 
Вы можете остановиться и полюбоваться прекрасными пейзажами. Быть 
может, вам захочется зависнуть над пустыней или снежными вершинами 
гор, или над лазурным морем. Это – ваш выбор. Почувствуйте себя 
свободными. Это ваше собственное, совершенно особое путешествие. Вы 
можете исследовать новые удивительные страны. Вам могут открыться 
новые возможности. Когда почувствуете, что пора возвращаться, 
попросите волшебный ковер лететь обратно на землю.  

А теперь пошевелите пальчиками на руках и ногах, как следует 
потянитесь и откройте глаза. 

Я – СВОБОДЕН, Я – СВОБОДЕН. 
Что ощущаете лично вы после прочтения этого текста? Чувствуете 

ли вы себя более свободными и открытыми для новых идей? Готовы ли вы 
отправиться навстречу неизведанному? У каждого из нас есть выбор. 
Пусть наш выбор всегда приближает нас и наших учеников к добру и 
свету. Тогда нам никогда не придется жаловаться на обстоятельства. Наша 
система ценностей будет преображать не только обстоятельства, но в 
конечном итоге преобразит все общество в целом. 

 
Чубукова Марина Вячеславовна 
(Лицей НИУ ВШЭ) 
 

Проблема оценивания творческих работ в системе  
общего образования 

 
Последние годы принесли в образование много инновационного. 

Одновременно породили в среде специалистов как стремление разобраться 
в инновациях, так и быстро последовавшее разочарование, вызванное 
проблемами с реализацией инновационных подходов и методик.  

Проблема оценивания в различных образовательных областях стала 
предметом внимания профессионалов, родителей и обучающихся. Во 
многом внимание было привлечено насильно, поскольку новое оценивание 
«вошло» в нашу жизнь в связи с процедурами итоговой аттестации (ГИА 
(теперь ОГЭ) и ЕГЭ) и стало актуальным через процедуру контроля. Новое 
оценивание подразумевает оценивание по критериям в соответствии с 
установленными инструкциями. Критериальное оценивание объективирует 
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оценку, формализует процесс оценивания, позволяет детализировать 
статистические отчеты.  Контролирующие органы пытаются через 
введение процедуры критериального оценивания сформировать 
уважительное отношение к контролю как таковому. Тем не менее на 
практике не затихают споры о характере критериев, их целесообразности, 
адекватности, корректности. Применимость критериального оценивания в 
практике преподавания, в отличие от практики контроля, низка.  

Следует констатировать, что возможности критериального 
оценивания сегодня до конца еще не поняты в России, что исследование 
механизмов и изучение деталей критериального оценивания позволят 
качественно изменить взаимоотношения в системе «ученик-учитель-
родитель-администрация», «правильно» составленные критерии и 
«правильное» отношение к ним будут способствовать развитию у 
учащихся мотивации и рефлексии, а педагогам обеспечат технологичность 
их деятельности. 

Определим оценивание как процедуру установления соответствия 
между ожидаемыми результатами и качеством предлагаемого продукта. А 
оценку как результат процедуры оценивания, выраженный в баллах 
(процентах) или словесных формулировках. Применительно к ученической 
деятельности выделяются традиционные функции оценки: фиксация 
положения обучающегося в коллективе и относительно изучаемого 
материала, стимулирование дальнейших действий, одно из средств для 
формирования самооценки. Применительно к учительской деятельности 
оценивание и оценка выступают как способ контроля, средство 
формирования у обучающихся мотивации и ответ на вопрос о построении 
процесса дальнейшего обучения: двигаться дальше или закреплять 
материал. 

 В последние десятилетия в российскую педагогическую среду 
активно проникает мысль о дополнительных функциях оценки, меняется 
отношение к оценке как таковой, встают вопросы об оценочных баллах, о 
частоте и целесообразности выставления отметок, о пользе разных типов 
оценивания. Закономерен вопрос: как расширить функции оценки, сделать 
оценку не только средством констатирующим, мотивационным, но и 
формирующим предметные компетенции? 

Уже не первый год звучат мысли о том, что всякая работа, даже 
контролирующая, должна носить развивающий характер, т.е. быть работой 
не шаблонной, а напротив, в чем-то новой для обучающегося по решаемым 
задачам. Заметим, что степень новизны контролирующих работ все-таки 
гораздо меньше, чем работ, формирующих ту или иную компетенцию, 
умение, навык. Можно выделить работы, к которым применяется 
констатирующее оценивание, и работы, проводимые с последующим 
формирующим оцениванием. 

Разница между констатирующим и формирующим оцениванием 
отражена в таблице. 
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Сравнительная таблица двух типов оценивания 

тип 
оценивания 

 
аспект 

сравнения 
 

 
Констатирующее 

 
Формирующее 

проводится после освоения крупных 
блоков материала или на 
внешних мероприятиях 
(заключительные этапы 
олимпиад, конкурсов, 

пр. состязаний) 

чаще, чем 
констатирующее, после 

освоения как мелких 
блоков материала 

(микротем, подразделов, 
отдельных навыков и 

умений), так и крупных 
(тем, разделов, курсов, 

компетенций, подходов) 
преследует цели контроля формирования 

компетенции(-ий), 
отдельных ее элементов и 

контроля 
оценивается по критериям 

критерии носят 
характер 

общий, 
ориентированный на 
оценку продукта, в 
отдельных случаях 

деятельности по 
созданию продукта 

более детальный, в 
большей степени 

ориентированный на 
формирование отдельных 
элементов компетенции и 

их синтез 
отражают 
степень 

лояльности 
преподавателя 

одинаково, поскольку проводятся на основе 
объективированной критериальной базы 

обеспечивают 
стимул к 
лучшему 

выполнению 
работы 

учеником, 
поскольку 

делают прозрачной процедуру оценивания 
является финальным и 

исправлению не 
подлежит 

является 
промежуточным, 

хороший результат по 
договоренности может 
быть учтен в процессе 

обучения и может 
сыграть свою роль при 

получении итоговой 
отметки 
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К первому типу работ – работам, подвергаемым констатирующему 
оцениванию, – следует отнести в прежней терминологии контрольные, ко 
второму – с формирующим оцениванием – самостоятельные и 
проверочные. Творческая работа может быть заявлена как работа с любым 
из статусов: обучающая, самостоятельная, проверочная, домашняя, 
диагностическая, контрольная, олимпиадная, конкурсная и пр.  

Творческая работа, если она по-настоящему творческая, всегда будет 
оригинальна, будет иметь составляющую, отражающую развитие, и в силу 
этой составляющей ее оценивание нелегко будет уложить в шаблон. 
Поэтому подготовка критериев к оцениванию творческих работ – особенно 
сложная задача. Однако есть такие работы, в которых творческое начало 
сильно ограничено заданием или алгоритмом создания творческой работы. 
Как правило, такие работы призваны отработать алгоритмизированные 
ходы в построении и проверить ретрансляцию обсужденных в классной 
аудитории (или иным другим образом) мыслей. Тем не менее такие работы 
справедливо называют творческими, поскольку, как бы слаба ни была 
работа, как бы мало она не соответствовала нашим представлениям о 
настоящем творчестве, обучающийся выступает как творец хотя бы 
языковых форм и создает работу продуктивного или репродуктивно-
продуктивного характера. Именно продукт мы и стремимся оценить. Здесь 
любопытно отметить две вещи. Во-первых, осознание всеми участниками 
образовательного процесса того факта, что оценивается продукт, а не его 
создатель, снимает напряжение в межличностных отношениях, делает их 
более пластичными, лишает личных обид и недопонимания. Во-вторых, и 
об этом говорит европейский опыт, за этапом отчуждения работы 
(продукта) от ученика и демонстрации ему, что важен только продукт, 
следует этап признания важности деятельности по созданию продукта и 
необходимости ее оценивания наряду с результатом. Критерии оценивания 
вовлеченности обучающегося могут при первом рассмотрении показаться 
чрезмерно зависящими от человека, дающего оценку, наблюдавшего 
деятельность. Безусловно, до критериев такого типа «надо дорасти», надо 
понять, что они не укладываются в формулировки «понравилось-не 
понравилось», «на мой вкус – вопреки ему». Для введения обсуждаемых 
критериев необходим учитель с измененным сознанием, понимающий и 
принимающий идеи разнообразия, вариативности, 
многофункциональности. Имеет смысл вначале научиться адекватно, 
объективно оценивать саму работу (продукт деятельности). И это первый 
этап в переходе на критериальное оценивание. Затем, на втором этапе, 
можно дополнительно разрабатывать и практиковать критериальное 
оценивание деятельности по созданию работы (продукта). 

Всякое критериальное оценивание потенциально развивающее для 
обучающегося, так как предлагает ему вслед за учителем (экспертом) 
проанализировать вновь свою работу с опорой не только на критерии, но и 
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на баллы и замечания эксперта. Традиционное оценивание такой 
рефлексии со стороны обучающегося по большей части не предполагает. 

Три десятилетия назад к оцениванию творческих работ учащихся по 
грамотности подходили, руководствуясь нормами ошибок, допустимых на 
тот или иной вид ошибок. Содержание работ оценивалось субъективно на 
вкус учителя. Словесные комментарии вращались вокруг фраз: «Тема не 
раскрыта», «Тема недостаточно раскрыта». Помню свое удивление и 
удивление своих сокурсников, тогда еще абитуриентов, в тот момент, 
когда одна из нас озвучила комментарий вузовского преподавателя к ее 
абитуриентской работе: «Выбран неверный пафос». Слово «пафос» было 
нам непонятно, равно как и слова «композиция», «стиль», «авторская 
позиция». В школе осваивался уровень тем и идей, причем под 
определенным углом зрения. За прошедшие почти два с половиной 
десятилетия требования к содержанию творческих работ просто не могли 
не измениться (жизнь идет, литературоведение и лингвистика развиваются, 
осознана необходимость разных подходов к текстам и пр.) А значит, и 
содержание творческих работ меняется. Оно будет меняться постоянно. 
Следовательно, критериальная база при общей устойчивости в нюансах 
будет меняться, подстраиваться под решаемые в творческой работе задачи. 
Хочу здесь заранее поспорить с тезисом о том, что творческая работа на то 
и творческая, что дает волю фантазии и никаких задач не решает.  
Неправда. В задании формулируется либо тема, либо жанр, либо дается 
фрагмент текста (обычно начало) с требованием дополнить, либо задан 
вопрос, предложена цитата, картина и так далее.  

Само задание, конечно, взаимосвязано с предлагаемыми критериями 
оценивания. Более того: задание готово, если разработаны критерии 
оценивания. «Правильный» алгоритм возникновения задания таков: 
формулируем требования к результатам (выявляем компоненты 
компетенций, на актуализацию которых направлено задание), строим 
задание, ориентированное на результаты, сообразуясь с заданием и 
требованиями к результатам, организуем критериальную базу. Часто 
случается так, что при разработке критериальной базы уточняется 
формулировка заданий. В идеале все, что запрошено, должно быть 
оценено, и наоборот: то, что оценивается, должно быть «вызвано к жизни» 
заданием. Применительно к творческим работам вышесказанное 
утверждение хочется оспорить прежде всего в силу жесткого ограничения, 
содержащегося в высказывании. Именно поэтому попытки создать 
критериальную базу для оценки творческих работ встречаются с жесткой 
критикой критериев вплоть до отрицания их целесообразности. 
Сообщество уповает на экспертные субъективные оценки профессионалов, 
но известно, что даже профессионалы расходятся в своих мнениях. Чуть 
ниже предложим выход из ситуации, предварительно обозначив плюсы и 
минусы любого критериального оценивания. 
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Плюсами применения критериального оценивания являются 
следующие положения:  

 оценивается не ученик, а продукт его деятельности (его 
деятельность); 

 оценка объективируется, процедура оценивания становится 
прозрачной; 

 знакомство с оцениванием формирует УУД, предполагает 
формирование рефлексивного отношения обучающегося к своей 
деятельности и продуктам своей деятельности; 

 оценивание позволяет строить траектории дальнейшего 
обучения, позволяет скорректировать планирование учебного процесса, 
стимулирует всех участников образовательного процесса к поиску 
ситуационно наилучших образовательных стратегий и тактик. 

Среди минусов применения критериального оценивания отметим 
следующие: 

 трудоемкость (время и интеллектуальные усилия) процедуры 
оценивания по сравнению с традиционным «на глаз»; 

 риски шаблонизации процедуры оценивания с последующим 
выхолащиванием содержания продукта и образовательной деятельности в 
целом. 

Будем понимать под критериальной базой набор критериев с 
обозначением уровней требований, предъявляемых по каждому критерию 
для получения определенного балла. Требования выражаются в словесной 
форме и соотносятся с некоторым баллом. 

Степень конкретизации критериальной базы может быть разной, 
различным может быть число критериев и уровней по каждому критерию. 
Критерии могут формулироваться с разной степенью детализации и 
включения конкретного содержания, отвечающего заданию. Сами 
критерии могут иметь разную значимость и разный вес в общей системе 
баллов.  

Для иллюстрации сказанного сравним критерии, разработанные 
разными организациями для оценивания итогового сочинения, которое 
было проведено 3 декабря 2014 года: критерии, размещенные на портале 
ФИПИ, и критерии, разработанные НИУ ВШЭ, по которым этот вуз станет 
оценивать эти же работы, когда их представят абитуриенты. 

Оценивание итогового сочинения11: 
 

                                                           
11 URL: http://www.fipi.ru/sites/default/files/file/kriteriii_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.pdf (дата 
обращения 25.06.2016) 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/file/kriteriii_ocenki_sochineniya_dlya_shkoly.pdf
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Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии № 1 и № 2 
являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо 
получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по 
одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу 
в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других 
критериев (№ 3 – № 5). 

Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все 
слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится 
«незачет». Максимальное количество слов в сочинении не 
устанавливается: в определении объема своего сочинения выпускник 
должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут. 
Если сочинение списано из какого-либо источника, включая Интернет, 
то за такую работу ставится «незачет». 

Критерий № 1 
«Соответствие 

теме» 
 

Данный критерий 
нацеливает на проверку 
содержания сочинения. 
Выпускник рассуждает 
на предложенную тему, 

выбрав путь ее 
раскрытия (например, 
отвечает на вопрос, 

поставленный в теме, 
или размышляет над 

предложенной 
проблемой, или строит 

высказывание на 
основе связанных с 

темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится 
только при условии, если 

сочинение не 
соответствует теме или в 
нем не прослеживается 

конкретной цели 
высказывания, т.е. 
коммуникативного 
замысла (во всех 

остальных случаях 
выставляется «зачет»). 

 

Критерий № 2 
«Аргументация. 

Привлечение 
литературного 

материала» 
 

Данный критерий 
нацеливает на проверку 

умения использовать 
литературный материал 

(художественные 
произведения, 

дневники, мемуары, 
публицистику) для 

построения 
рассуждения на 

предложенную тему и 
для аргументации своей 

позиции. Выпускник 
строит рассуждение, 

привлекая для 

«Незачет» ставится при 
условии, если сочинение 

написано без 
привлечения 

литературного материала 
или в нем существенно 
искажено содержание 

произведения, или 
литературные 

произведения лишь 
упоминаются в работе, 

не становясь опорой для 
рассуждения (во всех 

остальных случаях 
выставляется «зачет»). 
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аргументации не менее 
одного произведения 

отечественной или 
мировой литературы, 

выбирая свой 
путь использования 

литературного 
материала; при этом он 

может 
продемонстрировать 

разный уровень 
осмысления 

художественного 
текста: от элементов 
смыслового анализа 
(например, тематика, 
проблематика, сюжет, 

характеры и 
т.п.) до комплексного 

анализа произведения в 
единстве формы и 
содержания и его 
интерпретации в 

аспекте выбранной 
темы. 

 

Критерий № 3 
«Композиция и 

логика 
рассуждения» 

 

Данный критерий 
нацеливает на проверку 

умения логично 
выстраивать 

рассуждение на 
предложенную тему. 

Выпускник 
аргументирует 

высказанные мысли, 
стараясь выдерживать 
соотношение между 

тезисом и 
доказательствами. 

«Незачет» ставится при 
условии, если грубые 

логические нарушения 
мешают пониманию 

смысла сказанного или 
отсутствует тезисно- 

доказательная часть (во 
всех остальных случаях 
выставляется «зачет»). 

 

Критерий № 4 
«Качество 

письменной 
речи» 

 

Данный критерий 
нацеливает на проверку 
речевого оформления 

текста сочинения. 
Выпускник точно 
выражает мысли, 

«Незачет» ставится при 
условии, если низкое 
качество речи, в том 

числе речевые ошибки, 
существенно затрудняют 

понимание смысла 
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используя 
разнообразную лексику 

и различные 
грамматические 

конструкции, при 
необходимости уместно 
употребляет термины, 

избегает речевых 
штампов. 

сочинения (во всех 
остальных случаях 

выставляется «зачет»). 

Критерий № 5 
«Грамотность» 

 

Данный критерий 
позволяет оценить 

грамотность 
выпускника. 

 

«Незачет» ставится, если 
грамматические, 

орфографические и 
пунктуационные 

ошибки, допущенные в 
сочинении, затрудняют 

чтение и понимание 
текста (в сумме более 5 

ошибок на 100 слов). 
 
Критерии для оценивания итогового сочинения по Регламенту учета 

итогового сочинения в выпускных классах организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, поступающих 
в 2015 году в Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»12:  

Сочинение оценивается по 10-балльной шкале в соответствии со 
следующими критериями:  

 
№ п/п Критерий Кол-во баллов 

1 Соответствие теме (Данный 
критерий предполагает 

проверку умения и навыков 
формулировать тезисы, 
анализировать текст.) 

от 0 до 4 баллов 

2 Аргументация. Знание 
историко-литературного 

контекста (Данный критерий 
нацеливает на проверку 

умения логически мыслить, 
рассуждать, а также 

подтверждать свои доводы 

от 0 до 3 баллов 

                                                           
12 
URL:http://www.hse.ru/data/2014/10/01/1100224147/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE
%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf (дата обращения 25.06.2016) 

http://www.hse.ru/data/2014/10/01/1100224147/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/10/01/1100224147/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/10/01/1100224147/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_.pdf
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историко-литературными 
фактами.) 

3 Структура (Данный критерий 
нацеливает на проверку 
умения последовательно 

выстраивать рассуждение на 
предложенную тему.) 

от 0 до 3 баллов 

4 Качество речи, грамотность 
(Данный критерий нацеливает 
на проверку стилистического, 
речевого оформления текста 

сочинения, степень 
свободного владения речью и 

позволяет оценить 
грамотность выпускника.) 

до 5 штрафных баллов 
 

 
Сравнение критериев и даже их графического представления двух 

источников заставляет признать тот факт, что второй вариант удобнее. 
Поскольку критериев меньше, и они лаконичнее описаны. В вузовских 
критериях преодолены два момента, с которыми школьная практика не 
хочет расставаться. Во-первых, орфо- и пунктуационноцентричность 
школьного понимания грамотности, что сказалось в выделении пятого 
критерия отдельно от четвертого. Во-вторых, это зауженное представление 
о теме, аргументации, логике и структуре текста, что связано, например, с 
отсечением историко-культурного и прочих контекстов при сохранении 
требования наличия литературного контекста, в зауженном понимании 
равновесия в композиции. Любопытно, что в вузовских критериях баллы 
за грамотность и качество речи не добавляются, а, напротив, становятся 
штрафными и вычитаются из суммы, «завоеванной» благодаря качеству 
содержательно-композиционной стороны работы. Этот факт следует 
интерпретировать следующим образом: «Абитуриент, безусловно, обязан 
обладать речевой грамотностью. Грамотное письмо – неотъемлемая и 
обязательная характеристика выпускника школы». 

Анализируя критериальную базу вузовской оценки видим, что 
критерий 1 «Соответствие теме» имеет наибольший вес при наборе баллов, 
а критерий 4 «Грамотность», несмотря на все сказанное об этом критерии 
выше «весит» еще больше на фоне остальных. Вес критерия определяется 
числом «отпущенных» на него баллов. 

Таким образом, видим, что критерии отражают взгляд их 
составителей на саму работу, на ее составляющие, отражают понимание 
составителями роли и важности тех или иных моментов образовательного 
процесса. В этой связи можно перефразировать пословицу: «Скажи мне, 
какие у тебя критерии, и я скажу, как и чему ты обучаешь». 
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Компактность и конкретность вузовских критериев задает большую 
жесткость и меньшую лояльность при оценивании работ, однако лишает 
сам процесс знакомства с критериями и процесс работы по ним излишних 
вопросов. Кроме того, компактность и конкретность – качества документа, 
которые дают возможность предъявлять его непрофессионалам – 
обучающимся и родителям. 

Отметим, что критерии, вывешенные на портале ФИПИ, на самом 
деле описывают и еще один критерий, который, наряду с 1-ым и 2-ым, 
становится блокирующим, т.е. не позволяющим оценить работу в целом, 
делающим бессмысленным дальнейшую проверку. Этим блокирующим 
критерием является требование, предъявляемое к количеству слов. Оно 
отсутствует в вузовских критериях, поскольку тексты, содержащие менее 
250 слов не будут предъявлены. 

Блокирующими следует считать критерии, которые сводят на нет 
последующую проверку, сразу «обнуляя» баллы за всю работу. Так, в 
критериях ФИПИ блокирующими оказываются выполнение требования по 
числу слов (в число критериев не вошло) и критерии 1 и 2, незачет по 
которым ведет к незачету в целом. 

Таким образом, понимание того, что и как будет оценено, 
ориентирует обучающегося на правильное планирование своей 
деятельности по выполнению задачи, верную расстановку приоритетов, 
внимание к обозначенным в критериях позициям, осознание возможности 
разного уровня достижения результата и поиска путей для максимальной 
реализации своих возможностей. 

Навык работы в соответствии с ожидаемым результатом следует 
воспитывать с самого раннего возраста, детализируя поставленную задачу, 
разбивая ее на поэтапные действия, формируя навык анализа и синтеза. 

Применительно к творческим работам в рамках дисциплин 
филологического цикла важно прежде всего обращать внимание 
школьника на необходимость обязательной взаимосвязи формы и 
содержания при превалировании по большей части содержания. Здесь есть 
нюансы, которые могли бы быть темой другого доклада. 

Учителям одновременно следует и не следует бояться формализации 
обучения из-за введения критериального оценивания. Необходимо всегда 
предусматривать возможность апелляции, отдавать себе отчет в 
несовершенстве разработанных, но не апробированных критериев. 
Хорошим подспорьем для стимуляции творческой деятельности учащихся 
может стать выделение отдельного критерия или даже нескольких за 
оригинальность, так называемые бонусные баллы. Такой подход 
используется в олимпиадном движении, может использоваться и в 
школьной практике. 

 
Дощинский Роман Анатольевич 
(ГАОУ ВО МИОО) 
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Дощинская Грета Эдуардовна 
(ГБОУ города Москвы Школа № 1400) 
 

В чем специфика работы над смысловым чтением  
в рамках предметов гуманитарного цикла 

 
В статье мы попытаемся максимально объективно ответить на вопрос: 

какие факторы препятствуют реализации идеи смыслового чтения в 
современной системе школьного литературного образования? 

Сразу вспоминается дискуссия о преподавании литературы, 
развернувшаяся на страницах газеты «Комсомольская правда» в 70-е годы 
прошлого века. Процитируем высказывание одного из участников тех 
горячих споров: «Вот уже на Луне побывал человек, смелые фантазии 
становятся реальностью на наших глазах, а проблема преподавания 
литературы в школе остается той же самой. Суть забронзовелой от 
почтенной давности и покрытой окислами проблемы состоит в том, что 
каждое вступающее в жизнь поколение ждет от литературы прежде всего 
объяснения сегодняшнего дня, а воспитатели объясняют вчерашний. 
Молодых людей интересует в первую очередь мир, в котором предстоит 
жить. А им толкуют о мире, в котором жили прабабушки. Я мечтаю о 
программе, которая бы в одно неразделимое целое слила прошлое и 
настоящее». Автор обращает внимание не на отсутствие в принципе 
актуального жизненного материала во многих произведениях классической 
литературы, а, по большому счету, на неспособность некоторых учителей 
придать изучаемым текстам «вечное» звучание.  

К тому же следует иметь в виду, что молодые люди 14-17 лет подчас 
не могут со сколько-нибудь достаточной полнотой воспринять 
произведения, созданные гениями во всеоружии жизненного опыта. Но 
снова встает вопрос – а разве наши учителя не владеют общеизвестными 
методическими приемами, «облегчающими» понимание сложных текстов 
и с точки зрения содержания, и с точки зрения языкового оформления?  

Необходимо помнить и еще один очень важный момент. Смысловое 
чтение художественной литературы не носит сугубо информационного 
характера. Более того, иногда оно вообще лишено как таковой 
информационной (познавательной) составляющей. Известный педагог-
новатор Ильин Е.Н.13 в этом отношении любил неустанно повторять в том 
или ином виде в том или ином контексте: «Моя бы воля, я ставил бы 
оценки за то, что в глазах. Но нам их не дают видеть». Осложняет 
ситуацию и «сердечная недостаточность» современного поколения. 
Согласитесь, молодежь стала суше. Бесспорно, умнее, способнее, но вот 
человеческих чувств, переживаний не хватает. Молодые люди и сами 
мучаются от этого, испытывают огромные психологические проблемы. А 

                                                           
13 Ильин Е.Н. Искусство общения. – М., 1982. 
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ведь герои классических книг умели страдать, любить по-настоящему. Они 
были ближе к земле, если так можно выразиться.  

Иссушению чувств подростков отчасти способствуют и новые 
образовательные стандарты, поскольку подлинно гуманитарные знания 
странным образом в структуре документа переместились в сферу 
необязательных, в сферу почти никак не оцениваемого досуга. Ключевой 
термин стандартов второго поколения – информация. Даже чувство 
сегодня рассматривается как некий знак, информационное поле. 
Информацию можно распространять, сокращать, видоизменять и т.д. Но 
можно ли то же самое делать с человеческими чувствами?!   

В школьных учебниках, учебных пособиях мы нередко встречаем 
задания, где требуется найти предложение, в котором выражена основная 
мысль текста. Спрашивается, а если есть такое предложение, зачем автор 
тогда создавал текст целиком? В своих рассуждениях сошлемся на 
авторитетный источник: «Главная мысль может быть раскрыта только 
смысловыми связями всех предложений всего высказывания».14 Кстати, не 
случайно в наши дни мы часто сталкиваемся с парадоксами цитирования, 
когда псевдожурналисты хорошо обучены тому, чтобы вырывать из 
контекста отдельные слова и фразы, которые к целостному тексту на 
самом деле не имеют никакого отношения.    

То же самое касается работы с системой опорных (ключевых) слов, 
или «информационных реплик». Предполагается при этом, что общий 
смысл как будто особенность конкретной лексики. Но снова подчеркнем: 
лексическое значение тоже сложная взаимосвязь.  

Таким образом, подлинное понимание текста – это в любом случае 
смысловое расширение (внутритекстовое, интертекстуальное). Даже 
гипотеза оперативной памяти, изложенная ученым Б. Ингве в 1961 году и 
названная в науке «гипотезой глубины предложения»15, гласит: при 
восприятии человек расчленяет предложение на два компонента – 
подлежащее и сказуемое, но далее начинается серьезнейшая и трудоемкая 
речемыслительная работа над реконструированием словосочетаний как 
своего рода распространителей главных членов предложения.  

Исследователь Жинкин Н.И. в свое время не один труд посвятил 
проблемам формирования внутренней речи.16 А в школе мы много уделяем 
внимание становлению этой самой речи? Даем ли мы детям достаточное 
время на обдумывание, когда сформулировали задание или поставили 
вопрос? Считаем, что для уроков литературы должна быть создана целая 
система заданий типа «Поймай свою мысль». Науке давно известно, что к 

                                                           
14 Плышевская О.Д. Мышление и речь на уроках развития речи // Развитие мышления и речи учащихся 
на уроках русского языка и литературы: Межвузовский сборник научных трудов. – М., МПУ, 1996. – С. 
86. 
15 Victor Н. Y n g v е, The Depth Hipothesis, см. «Structure of Language and Its Mathematical Aspects» 
(Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, vol. XII), American Mathematical Society, 1961. 
16 Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Тезисы докладов и сообщений на научной 
дискуссии по проблеме «Язык и мышление». – М.: Наука, 1965. – С. 31–33. 
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11-12 годам ребенок начинает осознавать собственные мысли. Однако 
делает это он, как подчеркивает Л.С. Выготский, с помощью величайшего 
напряжения.17 Задача учителя – прийти на помощь юному читателю, 
создать условия для предельной концентрации его речемыслительных 
процессов. 

Не откроем секрета, если скажем, что все предметы школьного цикла 
в той или иной мере занимаются работой с информацией. Было введено 
даже специальное понятие информационной обучаемости18, включающей 
восприятие, запоминание и воспроизведение информации. Забота всех 
педагогов – развитие скорости и точности восприятия, запоминания и 
воспроизведения информации. Нет сомнений, что в работе с информацией 
все поддается измерению! А вот полноценным развитием речи занимаются 
только два школьных предмета – русский язык и литература. Да, работа с 
информацией для учителя-словесника – это трамплин, от которого следует 
оттолкнуться, но только для того, чтобы попасть в некую другую сферу.  

Посмотрим, как это происходит, на конкретном примере. Нам 
говорят, что наличие общего информационного поля есть задача 
предтекстового этапа работы с информацией. Однако при адекватном 
восприятии художественного произведения полного совпадения 
информационного поля не будет ни до, ни во время, ни после работы с 
текстом. На уроках литературы, как ни на одном другом предмете, общее 
создается в процессе коммуникации. А коммуникация – это всегда 
текстопорождение. Получается, что урок литературы – это своеобразный 
«текст о тексте».  

Или еще один яркий пример. Работа с понятиями «известное» и 
«новое» является непременным атрибутом типовой информационной 
обработки текстов. И здесь при изучении художественной литературы 
опять возникает много парадоксов. Соотношение известного и нового 
постоянно меняется. В художественном тексте поначалу может быть все 
известно читателю, а потом – будто ничего, словно «чистый лист». Это 
целый феномен вторичного восприятия. А если к этому добавить глубокую 
мысль отечественного психолингвиста Жинкина Н.И.: каждое новое 
воспринимаемое предложение стирает из непосредственной памяти 
предыдущее и отправляет его в долговременную память! Обратим 
внимание на тот факт, что из долговременной памяти вообще трудно 
воспроизвести информацию в том же (первозданном) виде. 

Понятия главной и второстепенной информации применительно к 
художественным текстам весьма условные, субъективные. В 
исследованиях Фомичевой Г.А. неоднократно говорится о том, что часто 
наибольший удельный вес в смысловом отношении может быть 

                                                           
17 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М., 1970. 
18 Галицкий А.С., Засорина Л.Н. Человек читающий: Квалиметрия обучения // Методология и практика. 
Второй симпозиум. Книга вторая. Часть 2. Под ред. доктора экон. наук А.И. Субетта. – М.: 1993. – С. 16-
47. 
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свойственен второстепенным членам предложения.19 А мы заставляем 
порой наших учеников предмет высказывания постоянно удерживать в 
памяти. Выходит, что учителя сами виноваты в какой-то степени в 
ошибках школьников. Некоторые смещения при написании сочинений 
детьми: незаконченные фразы или «предвосхищение речи», когда, 
например, по словам Померанцевой Д.Г.20, конкретная часть речи 
произносится раньше, чем следует, - все это элементы в определенном 
смысле творческого процесса. Синтаксический строй речи в этом 
отношении «зеркало индивидуального развития» (Львов М.Р.).21    

 У нидерландского писателя Э. Деккера можно прочитать о том, что 
писателю, у которого есть время все растолковать, не стоит писать, а 
читателю, у которого нет времени спросить: «Что это такое?» - не стоит 
читать. Прекрасные слова. Лучше и не скажешь. Они передают всю 
таинственность, сокровенность, сакральность, а главное – 
индивидуальность постижения текстов художественной литературы.  

Большой поддержкой для учителя-словесника может стать 
тематический принцип организации развития речи школьников. «Каким же 
должно быть чтение на уроках развития речи? Оно должно быть 
тематическим… Например, начиная читать древнегреческие мифы, 
отобрать тексты на один и тот же мифологический сюжет и наблюдать, за 
счет чего происходит сюжетно-смысловое изменение».22  

Важно в образовательном процессе добиваться от обучающихся 
именно читательского отклика в виде сочинения. Полагаем, что данное 
сочинение или пишется целиком самостоятельно, или речь идет о чем-то 
другом, например, в случае воспроизведения заученного образца и даже в 
случае работы по опорным словам.  «Под «авторским» понимается 
самостоятельно созданный текст на основе нескольких тематически 
связанных текстов. Поэтому без чтения нескольких текстов на 
определенную тему, без лексической работы по этим текстам нельзя 
приступить к работе над своим вариантом».23  

Первичное чтение про себя, вторичное групповое чтение, итоговое 
выразительное чтение вслух – перед нами необходимые звенья одной 
цепи, которая называется смысловое чтение. На уроках литературы это 
всегда, как мы видим, «замедленное» чтение, чтение с «остановками» или 
паузами.  

                                                           
19 Фомичева Г.А. Работа над предложением и словосочетанием в начальных классах. – М.,1981. 
20 Померанцева Д.Т. Психология ошибок устной речи младших школьников. Дис. канд. псих. наук. – М., 
1952. 
21 Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1988. 
22 Плышевская О.Д. Мышление и речь на уроках развития речи // Развитие мышления и речи учащихся 
на уроках русского языка и литературы: Межвузовский сборник научных трудов. – М., МПУ, 1996. – С. 
90. 
23 Плышевская О.Д. Мышление и речь на уроках развития речи // Развитие мышления и речи учащихся 
на уроках русского языка и литературы: Межвузовский сборник научных трудов. – М., МПУ, 1996. – С. 
91. 



66 
 

От ученического пересказа в рамках литературного образования 
следует требовать сохранения изначальной образности текста, но при этом 
обязательно работы «воссоздающего воображения» (понятие, о котором 
мы часто забываем, изучая художественные тексты, в то же время оно 
является едва ли не центральным понятием «нормальной» читательской 
активности).  

Целесообразно ли пересказывать поэзию? Категорически – нет. Но 
поэтический текст, как правило, компактен. Поэтому, наверное, возможно 
для некоторых текстов поэзии технологизировать работу в следующем 
режиме: 

1) Выпишите все грамматические основы (это должно помочь в 
определении темы произведения). 

2) Выпишите наиболее «сильные», с вашей точки зрения, 
словосочетания (это должно помочь в определении идеи 
произведения). 

3) Подберите свои синонимы к словосочетаниям или отдельным 
словам словосочетаний (это отчасти должно привести читателя к 
созданию собственного текста на основе данного, опорного).   

Смысловое чтение художественных текстов – это всегда творческий 
процесс, который поддерживается в том числе организацией со стороны 
педагогов проектной деятельности. Например, в нашей практике есть 
замечательный опыт осмысления прочитанного посредством творческого 
отчета школьников о летнем чтении. Этот отчет может быть запланирован 
учителем в виде индивидуально-коллективного проекта «Читаем вместе в 
классе и семье»: 

1) Подготовка классного читательского дневника (каждый ученик 
должен сначала прочитать записи на предыдущих страницах, затем 
оформить свою персональную страницу в читательском дневнике 
по определенной структуре; в результате предполагается 
тестирование школьников учителем по содержанию читательского 
дневника в целом).  

2) Презентация «Моя любимая книга» (представление «цитатного 
багажа» книги, аннотирование, иллюстрирование, музыкальное 
сопровождение и пр.; в итоге предусматривается система 
взаимооценивания, то есть оценивания обучающимися работ друг 
друга). 

3) Реализация программы пропаганды любимой книги в младших 
классах «Книга, перевернувшая жизнь» (ребята осуществляют 
«рекламную кампанию»; в конечном счете происходит «внешнее» 
оценивание со стороны независимых экспертов – учеников других 
классов, их учителей, родителей).   

Когда сегодня нередко задают прямой вопрос «Урок литературы – 
это библиотечный урок или урок информатики?» - мы готовы отвечать 
вопросом на вопрос: «А разве одно не может вылиться в другое?» 
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Смысловое чтение – это удивительное изобретение педагогической мысли. 
Но следует очень четко разводить технологию смыслового чтения научно-
познавательных текстов и технологию смыслового чтения текстов – 
образцов художественной литературы. Нельзя допускать тех методических 
огрехов, свидетелями которых мы являемся в настоящее время, - переноса 
информационно насыщенных приемов работы с научно-познавательными 
текстами на тексты художественные, природа которых совершенна иная, 
эстетическая, субъективная, если угодно, гуманитарная.   

 
Секция педагогов дошкольного  

и начального образования 
 
Виноградова Александра Николаевна  
(МАДОУ ЦРР Детский сад № 7 «Сказка») 
 

Знакомство с традиционной народной куклой в детском саду  
(сообщение из опыта работы) 

 
Не секрет, что сегодня Россия переживает один из непростых 

периодов. И самая большая опасность, которая нам грозит, – это 
разрушение личности. Зачастую материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии и справедливости. Но не стоит забывать, что 
наша страна обладает богатым духовным, культурным и историческим 
прошлым.  

По моему мнению помочь в духовно-нравственном воспитании детей 
может народная кукла. Она несет в себе информацию о быте, искусстве, 
обычаях, о смысле жизни и своем предназначении. В играх с куклами дети 
учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять милосердие. Главное 
в этих играх – эмоциональный контакт. Поскольку кукла изображает 
человека, она способна исполнять разные роли и часто становится другом 
и партнером ребенка.  

Дошкольный возраст является начальным и, следовательно, крайне 
важным этапом в процессе усвоения механизмов нравственного поведения 
и становления нравственных привычек. Именно поэтому я очень рада, что 
могу участвовать в становлении у ребенка собственно человеческого 
образа мышления. 

Целью моей работы стало воспитание духовно-нравственных качеств 
ребенка: любви к близким, милосердия, терпения, доброты, уважения к 
старшим, трудолюбия через приобщение детей к народной культуре. 

В соответствии с целью были поставлены задачи: привлечь внимание 
участников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей) к 
истории куклы и ее назначению; развивать коммуникативные способности, 
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творческое воображение в процессе изготовления куклы и игры с ней; 
знакомить с элементарными приемами рукоделия.  

На родительском собрании я показала не только процесс 
изготовления куклы, но и разъяснила родителям значение народной куклы 
для развития ребенка и важность совместной с детьми деятельности. 
Взрослым было интересно узнать, что народная кукла способствует 
укреплению внутрисемейных связей. 

Я начала работу с проведения мастер-класса для воспитателей по 
изготовлению народной куклы «Зайчик на пальчик» и «Отдарок-на-
подарок». А к Рождеству мы с детьми сделали из лоскутков куколок, из 
которых была составлена композиция «Хоровод ангелов». С ней мы 
удостоились грамоты на выставке «За окошком Рождество».  

Мной был обнаружен большой интерес к народной кукле как со 
стороны детей, так и со стороны взрослых. Мой интерес в процессе работы 
также увеличился, я сделала самостоятельно более десятка народных 
кукол, изучая их историю.  

В начале прошлого учебного года была запланирована серия занятий 
«Куклы из бабушкиного сундука». Сначала я рассказывала о кукле, затем 
мы вместе с детьми изготавливали куколку. Из-за возраста ребята 
доносили до родителей лишь часть полученных знаний, и это в свою 
очередь пробудило у родителей интерес к истории народной куклы. Дети 
рассказывали родителям о своей работе и предлагали дома сделать 
совместно куколок, изготовить для них атрибуты. Это привело к тому, что 
заинтересованные родители посещают мои мастер-классы, мастерят дома с 
детьми. А ведь это так важно, особенно сейчас, когда дети испытывают 
дефицит родительского внимания! 

В группе был организован уголок «Куколка». Дети с удовольствием 
рассматривают народных куколок и слушают о них рассказы, трудятся над 
их изготовлением и обыгрывают их. Практическая деятельность 
подпитывает интерес детей к новым знаниям, дети видят результат своего 
труда и хотят узнавать больше нового: какие еще бывают куклы, почему 
им не рисуют лица, почему материал рвут, а не режут ножницами. 

В 2014 году мы с детьми приняли участие в международной 
миротворческой акции «Гирлянда дружбы», наша работа помогла опоясать 
весь мир гирляндой из кукол-кувадок.  Меня заинтересовало объявление 
на интернет-ресурсе МААМ.РУ об акции «Гирлянда дружбы». 
Поучаствовать могли все желающие, правила были несложные. Придя в 
детский сад, я рассказала ребятам об акции и предложила попробовать 
свои силы. Каждый захотел сделать куклу и поучаствовать в таком важном 
деле. Родители были приятно удивлены, что их маленькие дети смогли 
поучаствовать в масштабном и культурно-значимом проекте. 

Кроме того, работа над куклой сплачивает детей: они объединяются 
в пары, помогая друг другу.  Да и играть с куколками вместе интереснее!  
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Чтобы интерес у ребят к народной кукле не угас, я использую 
игровые методы и различные формы работы с детьми. Поскольку кукла 
далеко не единственное средство народной педагогики, оказывающее 
целенаправленное влияние на становление детской картины мира, в группе 
создана специальная среда с целью приобщения детей к народной 
культуре, народному искусству – уголок народного декоративно-
прикладного искусства; картотека русских народных, хороводных, 
малоподвижных, подвижных игр; в уголке для родителей постоянно 
размещается материал по народному календарю, по народным праздникам.  

В своей работе я придерживаюсь общедидактических принципов: 
доступность, постепенность, наглядность и индивидуализация.   

Проделанная работа уже позволила получить позитивные 
результаты:  

 она способствовала развитию мелкой моторики ребенка; 
 помогла детям осознать традиции своего народа; 
 облегчила процесс коммуникации для замкнутых, 

стеснительных или слабо ориентированных на общение детей; 
 создала благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции;  
 существенно повысила уверенность детей в себе за счет 

социального признания ценности продукта, созданного ими самими;  
 поэтапно формировала художественно-творческие 

способности, стремление к самостоятельному творчеству. 
Этот успех обеспечивается за счет того, что продуктивная 

деятельность требует планирования и регуляции на пути достижения 
целей. 

Несмотря на то, что род моей деятельности изменился, и сейчас я 
работаю логопедом, а не воспитателем, я стараюсь, чтобы интерес к 
народному творчеству у детей не ослабевал. Я продолжаю использовать 
народные загадки, потешки, предметы декоративно-прикладного искусства 
в своей работе с детьми. Проект «Куклы из бабушкиного сундука» 
продолжает свою жизнь. 

Традиционная тряпичная кукла в сегодняшней России переживает 
подлинное возрождение. Рукотворная лоскутная фигурка стала живым 
средством приобщения к народному культурному опыту, позволяющим 
воспитывать духовно-нравственные качества ребенка. Являясь частью 
культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе 
самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная 
ценность традиционной народной куклы. 

Гуцал Ирина Юрьевна 
Мищенко Галина Владимировна  
(ГБОУ Школа № 400) 
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Формирование нравственных компетенций у детей старшего 
дошкольного возраста 

                                         
Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении 

личности. Этому способствует высокая детская восприимчивость и 
внушаемость. Усваивая нормы поведения, ребенок многое перенимает у 
взрослых и сверстников. Нравственное воспитание предусматривает 
формирование у ребенка чувств, привычек нравственного поведения и 
нравственных представлений (например, о добре и зле, о явлениях 
общественной жизни). 

Содержание нравственного воспитания включает в себя воспитание 
любви к семье, к Родине, доброжелательного, чуткого и отзывчивого 
отношения к окружающим. Правильное воспитание формирует культуру 
поведения.  

Нравственное развитие происходит благодаря целенаправленному 
воспитанию, ознакомлению ребенка с нормами поведения в социуме в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок воспитывается в деятельности: в игре, труде, занятии, 
творчестве, общении. Все это является для него своеобразной школой 
нравственности, благодаря которой он усваивает элементарную культуру 
поведения, так необходимую в организации своего будущего. Каждый вид 
деятельности требует от дошкольника выполнения определенных правил, а 
это зависит от правильного руководства. Взрослые могут влиять на 
чувства ребенка, его нравственные проявления, отношение к сверстникам, 
побуждать действовать по правилам, формировать у него начальную 
направленность – отношение к людям, труду, своим обязанностям. 

На протяжении всего дошкольного периода педагоги при участии 
семьи: 

 формируют положительные привычки, которые помогут 
ребенку нормально расти и развиваться, а также организуют его 
поведение; 

 формируют у ребенка культуру поведения с соблюдением 
общепринятых норм; 

 воспитывают нравственные качества: уважение к окружающим 
людям, чуткость, сопереживание, трудолюбие, верность, честность, 
настойчивость, чувство ответственности и долга и т.д.; 

 развивают речь, формируя навыки и культуру общения как со 
взрослыми, так и со сверстниками; 

 воспитывают   бережное отношение к предметам деятельности, 
умение программировать свои действия и доводить начатое дело до конца, 
нести ответственность за свою деятельность, оказывать поддержку и 
помощь взрослым и сверстникам, действовать соответственно правилам, 
принятым в социуме; 
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 формируют разумные потребности и умения их реализовывать, 
не нарушая правил и моральных норм общества. 

Нельзя научить ребенка поступать правильно без моральной оценки 
собственных поступков. Но нравственное развитие происходит только 
тогда, когда взрослые принимают во внимание возрастные возможности 
детей. В дошкольном возрасте дети уже могут оценивать свои и чужие 
поступки, поэтому особенно важно формировать в них восприимчивость к 
положительным примерам и отрицательное отношение к плохим. 

Воспитание маленького ребенка начинается с привития ему 
полезных привычек, организующих его поведение и общение со 
взрослыми и сверстниками. Нравственные понятия, которые кроются за 
внешними формами поведения, постигаются не сразу, поэтому 
представляют наибольшую сложность для педагога и родителей по 
формированию у ребенка нравственных основ поведения. Перед 
взрослыми встает задача упражнять детей не только в умении внешне 
выглядеть воспитанными, но и в добрых человеческих проявлениях. 

 С первых дней прихода ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение у него воспитывают культурно-гигиенические навыки и 
навыки культуры поведения, регулирующие отношения детей друг с 
другом, с педагогами и с сотрудниками организации. Большое внимание 
уделяется воспитанию у детей культуры речи: умению отвечать на 
вопросы полно, с хорошей дикцией и ясным произношением; задавать 
вопросы, четко формулируя мысль и употребляя вежливые формы 
обращения; вступать в разговор со взрослыми и сверстниками, 
поддерживать беседу. 

Но никогда нравоучения и навязывание не помогут воспитанию 
нравственных норм и правил. Основной вид деятельности в дошкольном 
возрасте – игра. И только в игровой форме можно реализовывать 
воспитательные и образовательные задачи. 

Наше образовательное учреждение имеет группы компенсирующей 
направленности для детей с ОВЗ.  Как правило, наши воспитанники имеют 
проблемы не только в развитии речи и познавательной сферы, но и в 
развитии эмоционально-волевой сферы, социализации. Исходя из 
утвержденного ФГОС дошкольного образования, определены пять 
образовательных областей, по которым разрабатываются программы 
развития.  Педагоги нашего дошкольного отделения реализуют в первую 
очередь коррекционно-развивающие задачи, но встает вопрос, как 
простроить свою работу, чтобы не «потерять» нравственное воспитание. 
Специалисты рассмотрели вариант использования интегрированных 
занятий для решения данной проблемы, где учитель-логопед и педагог-
психолог в играх и упражнениях помимо логопедических и 
психологических задач решают задачи нравственного воспитания. Важно 
отметить, что, используя игровой компонент, педагоги достигают 
выполнения поставленных целей намного продуктивнее.  
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Исходя из вышесказанного, педагоги рассмотрели возможность 
формирования нравственных компетенций через несколько этапов.  

Первым этапом стало формирование нравственных представлений у 
дошкольников старшей группы. На этом этапе дети знакомятся с 
нравственными понятиями опосредованно через вымышленных «детей», 
наделенных «плохими» качествами, о которых им рассказывает «гость» – 
Петрушка. Он обращается за помощью к детям, и они с радостью 
оказывают ему эту помощь, получая при этом полное представление «что 
такое хорошо и что такое плохо». Так «друзья» Петрушки сначала были 
«злыми, ленивыми, трусливыми, рассеянными, завистливыми, 
хвастливыми…», а с помощью дошкольников становились «добрыми, 
трудолюбивыми, смелыми, внимательными, доброжелательными, 
скромными…» 

Вторым этапом стало создание условий для обретения детьми 
значимого для них опыта социального поведения. Так возникла идея 
совместить воображаемые события, описываемые в стихотворении, и 
события, специально «смоделированные», исходя из развивающих задач, с 
реальными событиями. За основу реальных событий были взяты как 
российские, так и международные праздники. Выбор праздников 
определялся возможностью привязать к их содержанию намеченные темы, 
фантазией педагогов и, собственно, календарем. Включение стихотворного 
материала внесло в занятия элемент «ожидаемой неожиданности» и 
сопричастности с героями «сновидений». Формат путешествий позволил 
значительно расширить и углубить тематику образовательной 
деятельности, взглянуть на знакомые вещи с другой стороны, «прожить» 
данную тематическую ситуацию. Дети совершали увлекательные 
«путешествия» по миру, в космос, по России и Москве. Побывали в театре, 
библиотеке, в музеях. Нравственные понятия были значительно 
усложнены. Детям предлагалось задуматься над такими непростыми 
категориями, как, например, толерантность. Качество, характеризующее 
отношение к другому человеку как к равно достойной личности и 
выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного 
всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, одежда, 
образ жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает 
настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение его 
права на отличие. 

«Путешествуя» по России, ребята поняли, что у россиян имеется 
огромное количество поводов гордиться своей страной, а у России – 
своими гражданами. Нам было важно не только постараться привить детям 
любовь к Отечеству, гордость за его культуру, то есть сформировать 
определенное отношение к своей стране, но и развить гражданское 
поведение. А это предполагает формирование таких черт личности, как 
активность, инициативность, способность принимать решения. Некоторые 
«путешествия» потребовали от ребят серьезных размышлений и 
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достаточно сложных выводов. А какие-то «путешествия» запомнились 
легкостью, шутками, веселым настроением. 

Нравственные основы поведения, усвоенные в старшей группе, 
позволили детям от простого выбора между плохим и хорошим перейти к 
осознанному проявлению сочувствия и заботы к старым и больным людям, 
животным, бережному отношению к окружающей природе, результатам 
труда других людей. 

При разработке конспекта интегрированного занятия необходимо 
учитывать следующее: 

 возраст и психофизиологические особенности детей; 
 доступность материала для понимания и усвоения; 
 необходимость смены деятельности в процессе проведения 

занятия; 
 имя «плохого» ребенка не должно совпадать с именами детей 

группы. 
Каждый из комплексов занятий рассчитан на 16 интегрированных 

встреч. Интегрированные занятия проводятся 1 раз в две недели начиная с 
октября месяца. Это связано с тем, что в сентябре проходит адаптация и 
диагностика дошкольников. По времени интегрированные занятия длятся 
от 30 минут до 40 минут. В каждое занятие было включено задание по 
продуктивной, творческой деятельности с различными материалами. 

Элементы экспериментально-исследовательской деятельности 
предполагали выполнение практических действий, направленных на 
изучение объектов с целью выявления их скрытых свойств и связей. Весь 
стихотворный материал является авторским. Автор – Гуцал И.Ю. В 
заключении проводится обобщающее интегрированное занятие, на 
котором подводятся итоги всей коррекционно-развивающей работы. 
Необходимо отметить, что для проведения интегрированных занятий 
важно использовать информационно-коммуникативные технологии. К 
каждому «путешествию» была подготовлена небольшая презентация, 
позволяющая детям своими глазами увидеть все разнообразие мира, 
сравнить обсуждаемые объекты. Использование ИКТ в этом проекте было 
признано необходимым при условии соблюдения ряда условий: 
диалогический характер общения, соблюдение временных рамок, 
доступность материала. Комплекс занятий первого этапа «Что такое 
хорошо, что такое плохо» издан в издательстве «ТЦ Сфера» в серии 
«Библиотека логопеда» в 2015 году. 

Мы предлагаем вам занятие, которое было проведено на втором 
этапе, то есть в подготовительной к школе группе. 

Занятие «Береги землю!» 
Лексическая тема «Космос». 
Цель: формирование нравственных компетенций через интеграцию 

образовательных областей при взаимодействии учителя-логопеда и 
педагога-психолога. 
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Задачи: 
1. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения.  
2. Активизация словаря по теме «Космос»; развитие фразовой 

речи при ответах на вопросы и умения свободно и легко излагать свои 
мысли. 

3. Установление семантической связи между непроизводными и 
производными словами одного словообразовательного гнезда; закрепление 
навыка решать ребусы по последним буквам слов. 

4. Воспитание нравственных качеств человека: бережное 
отношение к природе, сохранению богатств Земли, любознательность, 
интерес к новому, стремление постичь неизведанное. 

5. Формирование навыков конструктивного взаимодействия друг 
с другом. 

6. Создание позитивного эмоционального климата в группе. 
Материалы и оборудование: 
 тексты стихотворений «В космосе», «Планеты» (автор – 

логопед Гуцал И.Ю.); 
 картинки с изображенными предметами; 
 тактильная дорожка, веревки, обручи и пр.; 
 проволока, ножницы, клей, цветная бумага; 
 все для опыта (зависит от выбора варианта опыта); 
 презентация «Космос». 
Ход проведения. 
Психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем наше 

путешествие.  
Логопед: Послушайте стихотворение.  
Однажды приснился Василию сон, 
Как будто куда-то отправился он. 
Подругу Маринку, с собакой Батоном 
Он вдруг удивил своим комбинезоном. 
Да это скафандр, бахилы и шлем. 
Застежки, карманы, десяток эмблем. 
Маринка с Батоном надели свои  
Скафандры, как будто бы из чешуи. 
Вот в космос открытый выходят они: 
Ракета, кометы да звезды-огни… 
Уран и Венера, Юпитер и Марс – 
Всегда непонятными будут для нас! 
Земля – голубая планета людей, 
Рассветов, лесов, листопадов, дождей… 
Уж лучше с Земли любоваться Луной, 
Вовсю наслаждаясь ночной тишиной. 
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Психолог: Проснулся Вася и удивился: что за сон очередной ему 
приснился! Решил посмотреть в календаре – может, праздник подскажет 
ему, что происходит во сне и наяву? 

Логопед: Вася увидел дату – Всемирный день Земли. И он все понял!  
Мы живем на Земле, где растут разнообразные деревья и растения, живут 
многочисленные животные, птицы и насекомые. Землю омывают реки, 
моря и океаны. Наша земля такая огромная, что ее можно увидеть только 
из космоса.  

Психолог: Мы с вами совершим космическое путешествие, где 
увидим и узнаем много интересного!  Узнаем, что из космоса наша Земля 
кажется голубой, так как на ней много морей и океанов. Узнаем, какие 
планеты существуют, кроме нашей Земли. Но для того, чтобы попасть на 
космический корабль, вы должны выполнить задание. Нам нужно 
вспомнить, что нас окружает на Земле. Давайте проведем упражнение на 
внимание. Я буду называть растения, животных и деревья, а вы должны 
будете выполнять следующие движения: если я называю животное – 
хлопаете, деревья – топаете, растения – присаживаетесь. Слушайте 
внимательно и выполняйте все правильно. 

Упражнение «Будь внимательным» 
Словарный материал: 
Мышь, ромашка, корова, рябина, колокольчик, дуб, тигр, волк, роза, 

клен, тополь, тюльпан, лиса, жираф, бегемот, береза, пион, ель, медведь, 
тюлень, кедр и пр. 

Логопед: Ребята, вы – молодцы! Были очень внимательными, и все 
показали правильно. Если посмотреть на космическую карту, то можно 
увидеть много планет и звезд. Я предлагаю вам запомнить планеты нашей 
солнечной системы, а для этого нужно выучить стихотворение: 

Упражнение «Запомни, повтори» – разучивание стихотворения 
Словарный материал: 
Меркурий известен под номером первым. 
Вторая – Венера, все помнят, наверно. 
Земля – она третья идет за Венерой. 
За ней сразу – Марс, потеряв атмосферу. 
А пятый – Юпитер, из газа и пыли. 
Сатурн, тот шестой, мы кольцо не забыли. 
Уран, номер семь, там бушуют ветра. 
Восьмой же, Нептун – ледяная гора. 
Под номером девять – малютка Плутон. 
Не каждый его разглядит астроном. 
Психолог: Ребята, отправляемся дальше!  На земле много профессий. 

Чтобы человек полетел в космос, нужно многому научиться и тогда он 
получает профессию космонавта. Космонавты очень сильные, ловкие и 
смелые. Давайте проверим, кто из вас может стать космонавтом? Перед 
вами «Млечный путь». Вам нужно преодолеть его. 
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Упражнение «Млечный путь», где используются тактильные 
дорожки, «кочки», «следы» и пр. 

Логопед: Молодцы! Мы уже говорили, что Земля является одной из 
планет Солнечной системы. Это единственная планета, где можно жить.  
Нам нужно беречь землю, охранять ее природу.  Есть правила и нормы, 
которые нам нужно выполнять. Но сначала нам нужно разгадать 
космическую загадку. 

Упражнение «Ребусы» 
Словарный материал: 
МАРС (дом, шапка, забор, нос) 
РАКЕТА (топор, груша, замок, поле, торт, рыба) 
ШЛЕМ (душ, овал, море, сом) 
Психолог: Ребята, космонавты проводят различные опыты, чтобы 

лучше узнать жизнь не только в космосе, но и на Земле; найти способы 
сберечь Землю от гибели.  Мы сейчас тоже попробуем стать космическими 
учеными.   

                                            Игра «Опыт» 
1-ый вариант: стакан, соль, восковой шарик (яйцо) и груз для 

утяжеления (например, проволока). 
В стакан наливаем воду и опускаем восковой шарик (яйцо). В другом 

стакане разводим соляной раствор. Затем постепенно вливаем в стакан с 
восковым шариком соляной раствор. Шарик должен подняться. 

2-ой вариант: молоко, пищевые красители, ватная палочка, средство 
для мытья посуды. 

В молоко насыпается немного пищевого красителя. После короткого 
ожидания молоко начинает двигаться. Получаются узоры, полоски, 
закрученные линии. Можно добавить другой цвет, подуть на молоко. 
Затем ватная палочка обмакивается в средство для мытья посуды и 
опускается в центр тарелки. Красители начинают интенсивнее двигаться, 
перемешиваться, образуя круги. Получается картина, похожая на вид 
Земли из космоса. 

Логопед: Молодцы! Вы уже много узнали о космосе. Сейчас мы 
будем «собирать семью» (родственные слова) к слову «космос». Если 
слово, которое я назову, подходит, хлопайте в ладоши. Каждое решение 
обсудим.                                              

Упражнение «Соберем семью» 
Словарный материал: космонавт, космический, косматый, космолет, 

коса, космонавтика, косынка, космодром. 
Психолог: Ребята, нам пора возвращаться на Землю, домой! Вы уже 

знаете, что из космоса наша Земля видится голубой. Предлагаю вам 
создать модель нашей Земли. У меня есть проволока и цветная бумага. Вы 
обернете проволоку голубой бумагой, вырежете деревья, цветы и 
животных. У нас получится прекрасный макет нашей цветущей земли. 

Творческое задание «Земля» 
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Логопед: Понравилось ли вам наше космическое путешествие?  
Какой вы увидели нашу Землю из иллюминатора ракеты? 

Ответы детей. 
Психолог: Ребята, помните: чтобы наша планета Земля оставалась 

живой, голубой и чистой, нужно беречь ее. Мы обязательно совершим еще 
много путешествий. До встречи! 

 
Захарова Елена Анатольевна 
(ГБОУ «Школа № 2092 им. И.Н. Кожедуба») 
  
«Час мамы» – эффективная технология взаимодействия с родителями 

 
Одной из задач дошкольного образования на современном этапе 

является привлечение родителей к деятельности детского сада и 
совместная работа по обмену опытом. 

В этом году я работаю с воспитанниками 2-й младшей группы, это 
означает, что у меня новые дети, новые родители. Для достижения 
конструктивного взаимодействия с семьей я всегда стремлюсь к диалогу с 
родителями своих воспитанников. 

В начале учебного года мною была создана группа в «Viber» для 
общения и обмена информаций с родителями и закрытая группа в 
«Вконтакте», где родители могут следить за жизнью нашей группы.  

Наблюдая за родителями, общаясь с ними в социальных сетях, я 
заметила их творческие способности. В группе «Вконтакте» родители с 
удовольствием присылают фото совместной деятельности с детьми. Это 
разнообразные нетрадиционные техники. Игры с сенсорной коробкой, 
игры-самоделки, фигурки из соленого теста, пиратский квест, устроенный 
родителями для детей календарь ожидания Нового года (Деду Морозу 
растили бороду. Каждый день начиная с 1 декабря приклеивали кусочек 
ваты в нарисованные кружки. Всего 31 кружок. Соответственно, когда 
вырастет борода, тогда и наступит Новый год). 

В течение полгода родители активно участвовали во всех 
мероприятиях, конкурсах, выставках, проектах. В октябре нами был 
реализован проект «Путешествие по Русским народным сказкам», в 
котором родители проявили себя активными участниками, выполняли с 
детьми все задания, читали сказки, сочиняли загадки по теме и смастерили 
на выставку необычные поделки по сказкам «Курочка Ряба», «Теремок», 
«Колобок». Активно участвовали в конкурсе «Снежинок». 

В конце ноября в нашей группе прошел «День матери». Царила 
позитивная обстановка, положительный настрой родителей и детей, 
несмотря на короткий послеадаптационный срок. Мы играли в совместные 
игры, родители по своей инициативе показали своим детям сказку 
«Теремок», смастерили поделки вместе с ними. 
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Меня очень заинтересовала выдумка одной из самых активных мам – 
сенсорные коробки, и я предложила ей поделиться своим опытом. 
Остальные, услышав об этом, тоже захотели продемонстрировать свои 
умения. 

Так родилась наша инновационная форма работы с родителями, 
которую мы решили назвать «Час мамы». Мы провели опрос, что могут 
предложить мамы для занятий с детьми, затем была проведена 
консультация для родителей с разъяснением требований к занятиям с 
детьми младшего дошкольного возраста. Объяснили обязательное наличие 
медицинской книжки и составили совместный план работы. 

Готовясь к первому занятию, волновались все: и мама-
изобретательница, и мы. Причина волнения – как дети воспримут маму на 
занятии. Но волнение наше было напрасным, занятие прошло 
замечательно. 

 Юлия Александровна посетила нас с зимней сенсорной коробкой.  
Детской радости не было предела! Ребята радостно восприняли 
путешествие на Северный полюс.  Также она принесла деткам волшебную 
развивающую бутылку с солью, с которой они с интересом играли. 

Следующая мама выполняла с детьми коллективную аппликацию 
«Украсим елочку». Детки украшали елку накануне Нового года, 
отгадывали загадки, играли в подвижные игры.  

Затем нас посетила мама с цветными льдинками на палочках и 
ватманом. Она заранее заморозила воду, окрашенную пищевыми 
красителями, нарисовала восковой свечой на ватмане снежинки.  Когда 
ребята находили снежинки, закрашивая белые листы, их восторгу не было 
предела. 

В рамках недели «Зимних игр и забав» родители по собственной 
инициативе вместе с нами украсили наш участок цветными льдинками. 

В феврале нас снова посетила Юлия Александровна – самая активная 
мама. На этот раз она принесла детям слона для сенсорного развития, 
которого сделала сама. И в очередной раз «влюбила» в себя детей. Ребята 
были в восторге! В основе этой игры лежит всем известная игра Марии 
Монтессори «Волшебный мешочек», где на ощупь надо найти и угадывать 
разные предметы. Она развивает у детей тактильные ощущения, мелкую 
моторику, воображение, речь, мышление, фантазию, сенсорную память. 

На данном этапе заключительным мероприятием в рамках «Часа 
мамы» стало чтение художественной литературы на неделе детской книги. 

Благодаря этой новой форме взаимодействия с родителями 
практически исчезло формальное общение. Мы стали настоящей дружной 
семьей. Совместная деятельность родителей, педагогов и детей 
положительно влияет и на воспитанников. Дети активных родителей 
становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском 
саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и 
активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по 
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отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его 
родителями. 

На этом наша работа с родителями не закончилась. В ближайшее 
время в наши планы входит продолжать очень интересную, на мой взгляд, 
форму участия родителей в образовательном процессе под названием «Час 
мамы». В данный момент родители готовятся в рамках театральной недели 
показать сказку «Заюшкина избушка», используя театр Би-ба-бо. 

 
Уфимцева Юлия Олеговна  
Тимофеева Оксана Александровна 
(ГБОУ Школа № 400) 
 

Использование элементов логоритмики в различных направлениях работы 
логопеда по формированию речевых и социально-коммуникативных 

навыков у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
 

Логоритмика – это система движений в сочетании с музыкой и 
словом. Такая система развития ритма движений и речи представляет 
собой одну из логопедических технологий, которая включается в 
коррекционно-педагогический процесс при любом из видов речевой 
патологии.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи, как правило, имеют 
следующие особенности: 

 нарушение регуляции процессов возбуждения и торможения; 
 нарушение ориентации в пространстве и координации 

движений; 
 несформированность чувства ритма и рифмы; 
 несформированность фонематических процессов; 
 нарушение слоговой структуры слов; 
 нарушение артикуляционного праксиса. 
Сочетание музыки, ритма, двигательных и речевых упражнений в 

процессе логопедической ритмики активно воздействует на центральную 
нервную систему, положительно влияя на состояние высших психических 
функций, способствует развитию речевого дыхания, подвижности 
артикуляционной моторики и плавности речевого высказывания. С 
помощью применения элементов логоритмики на коррекционно-
развивающих занятиях логопеда с дошкольниками можно: 

 регулировать процессы возбуждения и торможения;  
 формировать координацию движений, их переключаемость и 

точность; 
 учить двигаться в пространстве осознанно; 
 развивать общие речевые навыки; 
 совершенствовать артикуляционную и мимическую моторику; 
 обогащать словарь; 
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 формировать фонематический слух; 
 автоматизировать звуки; 
 работать над слоговой структурой слов; 
 развивать физиологическое и речевое дыхание; 
 работать над голосообразованием, темпом речи и интонацией. 
Основной принцип построения всех выше перечисленных видов 

работы логопеда – тесная связь движения с музыкой, с обязательным 
включением речевого материала. Каждая логоритмическая деятельность 
построена с соблюдением тематического принципа планирования, 
подчинена единому сюжету с обязательным включением различных игр 
(пальчиковых, мимических, речевых, подвижных и т.д.), такая форма 
работы интересна детям, вызывает положительные эмоции, не 
принуждает, а заинтересовывает детей своей атмосферой праздника. 

Игровые упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 
разучивается на занятии или предварительно с воспитателем в ходе 
взаимодействия логопеда и воспитателей группы. Во время занятия дети 
стоят/сидят в кругу или полукругом, чтобы видеть педагога и друг друга. 
Важно, чтобы дети при этом видели артикуляцию логопеда, слышали его 
речь, одновременно выполняя действия вслед или вместе с педагогом. 
Элементы логоритмики применяются на каждом подгрупповом/ 
фронтальном занятии логопеда с детьми, в соответствии с лексической 
темой недели, а также на индивидуальных занятиях. 

Элементы логоритмики применяются в следующих направлениях 
работы логопеда: 

1. Артикуляционные игры под музыкальное сопровождение. 
2. Игры на развитие физиологического и речевого дыхания: 

«Песенка» – поем гласные звуки; «Шарик сдулся» – длительное 
произнесение согласного звука [ф] на одном выдохе; «Змейка» – 
длительное произнесение согласного [ш]; «Накачаем колесо» – длительное 
произнесение согласного [с]; «Песенка матрешек» / «Путешественники» – 
произнесение на одном выдохе несколько одинаковых слогов. 

3. Пальчиковые игры и упражнения под музыкальное 
сопровождение и без (с обязательным включением речевого материала). 

4. Игры на развитие фонематического слуха: «Послушай и  
назови» – учимся различать звуки окружающих нас предметов; «Отгадай, 
на чем играют» – учимся различать «голоса» музыкальных инструментов; 
«Фонетическая ритмика» – оречевление неречевых звуков, координация 
речи и движения. 

5. Игры на развитие голоса: «Пароход» – учимся произносить 
звуки громко и тихо; «Поход в лес» – развиваем у детей силу и плавность 
голоса, учим правильно произносить гласные звуки; «Кто дольше?» – 
развиваем длительность и устойчивость звучания голоса; «Лесенка» – 
учимся изменять силу и высоту голоса. 
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6. Игры на развитие слоговой структуры слова: «Хлопушки» – 
делим слова на слоги, отхлопывая каждый слог; «Перевертыши» – 
изменяем слоги путем замены твердого звука на мягкий или наоборот, 
сопровождая подходящим звуком музыкального инструмента (твердый 
звук – барабан; мягкий звук – колокольчик); «Замочки» – учимся выделять 
интонационно ударный слог в словах.  

7. Подвижные упражнения под музыкальное сопровождение 
(необходимо учитывать соответствие лексической теме недели). 

8. Коммуникативные игры под музыкальное сопровождение. 
9. Ритмические игры: «Повтори за мной» – прохлопывание 

ритмического рисунка; «Один-один» – ритмический счет с 
отхлопыванием. 

10. Слушание музыки – расслабление и напряжение той или иной 
группы мышц. 

Включение элементов логопедической ритмики в коррекционно-
развивающие занятия с детьми дошкольного возраста создает 
положительный эмоциональный настрой к речи, формирует мотивацию к 
выполнению логопедических упражнений, способствует нормализации 
речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формирует 
положительный эмоциональный настрой, учит взаимодействовать со 
сверстниками. 

 
Аныгина Зоя Николаевна  
Гуляева Светлана Викторовна  
Буянова Наталья Викторовна 
(ГБОУ Школа № 1251 им. Шарля де Голля) 
 

Бинарные уроки по литературному чтению как способ мотивации 
читательской активности 

 
Многие учителя и родители серьезно обеспокоены тем, что дети не 

хотят читать. Они стремятся привить им интерес к чтению, но зачастую 
эти попытки сводятся к тому, чтобы заставить школьника «захотеть 
читать», или, напротив, сделать чтение развлечением для него. В 
результате огромные усилия взрослых нередко приводят к обратному 
эффекту – порождают у детей негативное отношение ко всему, что связано 
со чтением. Мы постарались показать, насколько интересен и важен 
процесс чтения. «Бинарный» или «триадный» уроки нужны нам, учителям 
начальных классов, для мотивации осознанного чтения у детей. Мы 
провели различные уроки, привлекли учителей предметников и учащихся 
старших классов. Такие уроки позволяют нам показать взаимосвязь всех 
предметов и то, что в литературных произведениях можно найти химию, 
физику, биологию и историю и т.д. Такие уроки проходили в игровой 
форме, включали занимательные опыты, загадки, викторины, 
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иллюстративный материал и т.д. Все это вызывало яркие эмоции, 
порождало у детей множество новых вопросов, на которые ответы они 
могли получить в книге. После таких уроков мы организовывали 
рефлексивный анализ, выясняли: оправдались ли их предположения о том, 
как связаны другие науки с литературным чтением, верно ли утверждение 
«кто много читает, тот много знает». 

Двигаясь в этом направлении, мы создаем такие ситуации, которые 
вовлекают детей в процесс познания, требующий в связи с добыванием 
новых знаний, выходящих за рамки программы, помощи учителей-
предметников и старшеклассников. Ученики, задавая вопросы по 
определенной теме, получают ответы у профессионалов. Показывая на 
примерах любых предметов, что ответы на все вопросы можно найти в 
книге, если внимательно ее читать. Учим связывать предметы между 
собой. Еще очень важный момент: разная манера проведения уроков 
помогает легче адаптироваться при переходе в среднюю школу, 
показывает, что все предметы взаимосвязаны и интересны, а основной 
источник информации – это книга. 

Мы провели уроки: «Сказочная химия», «Историки о былинах», 
«Писатели о природе помогли мне узнать по биологии…», «Сказочная 
математика», «Английские писатели», Серия уроков в школьном музее 
«Добровольцы». Библиотечные уроки. На одном из таких уроков 
остановимся более подробно. Бинарный урок по литературному чтению, 
ИЗО, ИКТ. 

Тема: Н. Носов «Живая шляпа» (урок-обобщение). 
Цели: 
 привить любовь к литературному чтению; 
 научить детей работать с текстом; 
 анализировать текст, используя художественные образы; 
 развить монологическую речь учащегося (пересказ); 
 пополнить словарный запас; 
 развить умение делить текст на логические части, составлять 

план по содержанию (особое внимание уделить картинному плану); 
 развить внимание, любознательность, активность с помощью 

ИКТ-технологий; 
 выявление и развитие творческих способностей с помощью 

картинных планов и рисунков, используя для этого уроки ИЗО. 
Задачи:  
 выразительное чтение произведения, чтение по ролям; 
 защита мини-проектов по характерам героев; 
 составление картинного плана; 
 обсуждение и корректировка целей и задач урока с учителями-

предметниками; 
 обсуждение этапов урока и значимости этого этапа урока с 

учителями-предметниками. 
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Сценарий. 
I. Чтение произведения; обсуждение героев, их поведения; 

характеристика героев. Попробуй показать характер ребят через рисунки 
(помощь преподавателя ИЗО на этом этапе); защита мини-проектов: 
«Трусость и Осторожность», «Отвага», «Смелость», «Задиристость» и 
«Уступчивость». 

II. Работа над выразительностью речи и этимологией слова, чтение по 
ролям, учитывая характеристики героев. Тембр голоса, мимика, жесты. 
«Язык жестов» на уроках литературного чтения. Дополняет ли это нашу 
речь? Раскрашиваем проект «Драка – это аргумент?» «Как научиться 
аргументировать словами?»; развитие речи учащихся; учить отстаивать 
свою точку зрения, учить умению аргументировать. Мини-сценарий 
произведения «Театр одного актера». 

III. С помощью старшеклассников в кабинете информатики 
трансформировать предметы старины в современные вещи на компьютере. 
Почему они стали не нужны? Что еще осталось в современном мире.  
Этимология слов «кочерга», «комод», «буфет». Над этимологией слова 
работа идет не только с помощью словарей, но и с помощью интернет-
поддержки. 

IV. Анализируя произведение, дети приходят к выводу, что дело было в 
шляпе. Проект «Комната моей бабушки». Что носили в старину? Что такое 
фетр? Сравнить его с войлоком. «Костюмы мамы и бабушки». 

Этап рисования мы ввели для того, чтобы учащиеся начальной 
школы научились проще выражать свои мысли через рисунок. Так они 
лучше осознают прочитанное, представляя образы и действия прочитанной 
истории, изображая порой на рисунке детали, на которые не всегда 
обращаешь внимание в произведении. Через рисунок те ребята, у которых 
еще не очень развита монологическая речь, могут объяснить словами то, 
что на первых этапах урока им давалось с трудом.  

Рисунок «Живая шляпа» отражал не просто содержание 
произведения, а отвечал на вопрос: «Что являлось причиной такого 
развития событий?» С помощью рисунка мы также можем увидеть 
отношение к происходящему на уроке («созерцатель» ученик или 
«активист»). 

На этом этапе урока мы закрепили статичное изображение и 
перевели его в действие (проиграли «Перволого»). 

Продемонстрировали презентацию их предыдущих рисунков с 
урока. Сравнили и сделали вывод о содержании. 

 
Борищенко Наиля Гамиловна 
(ГБОУ Школа № 967) 
  

Что должен знать учитель о ребенке с нарушением формирования 
навыка чтения 
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Модернизация современного школьного образования, коснувшаяся 

всех его ступеней, привела к нарастанию потока разнообразной учебной 
информации. От возможности и умения быстро и правильно читать 
сегодня зависит объем и уровень получаемых школьником знаний.  В 
связи с этим трудно переоценить роль грамотного осмысленного чтения. В 
начальной школе чтение само является предметом обучения. Поэтому 
формирование навыка чтения становится одним из базовых условий 
дальнейшего успешного обучения в школе.                                                                                                                                                                 

Но процесс формирования чтения у разных детей происходит  
по-разному. Одни обучающиеся овладевают этим видом деятельности 
спокойно, плавно, не встречая особых проблем, и достигают высоких 
результатов уже на начальных этапах обучения. Другим детям приходится 
преодолевать серьезные трудности. Процесс формирования чтения у них 
проходит медленно, с большим количеством технических ошибок, что 
ведет к неточному пониманию или даже к полному отсутствию понимания 
смысла прочитанного. 

Для анализа причин трудностей, возникающих у ребенка при 
овладении чтением, попробуем разобраться в механизмах поэтапного 
становления процесса чтения с позиций нейропсихологии – науки, 
изучающей взаимосвязи между обучением и поведением ребенка, 
формированием его психических функций и развитием его мозга.  

Процесс чтения начинается со зрительного восприятия буквы и 
анализа его звукового значения. Проанализировав графему и 
соответствующую ей фонему, необходимо объединить фонемы в слоги. 
Сложность состоит в том, что каждая фонема изолированно звучит 
совершенно иначе, чем в сочетании с гласными или другими буквами. 
Например, звук [м’] перед буквой «е» звучит мягко, а перед «а» – твердо. 
Трансформированные таким образом слоги ученику предстоит объединить 
(синтезировать) в слова. На первых этапах обучения чтению процесс 
звуко-буквенного анализа и слогового синтеза идет медленно, затем цикл 
всех операций ускоряется, сворачивается в умственное действие, 
автоматизируется. Теперь слово, по выражению основоположника 
нейропсихологии А.Р. Лурия, «узнается в лицо». Чтение считается 
развитым, когда процесс «узнавания слова» автоматизирован. 

В отличие от процесса письма, который проделывает путь «от мысли 
к слову», чтение проделывает путь «от слова к мысли».  Чтение начинается 
с анализа написанного слова и смысловой связи нескольких слов в 
словосочетании и предложении, а затем и в тексте, расшифровывания 
заключенной в нем мысли. 

Процесс «превращения слова в мысль» тоже носит особый, 
«двухсторонний» характер. 

Читающий схватывает значение какого-либо комплекса букв, а затем 
слов и словосочетаний, создающих подобие гипотезы. Совпадение или 
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несовпадение ожидаемого значения с гипотезой составляет основное 
содержание деятельности читающего. Если процесс сличения ожидаемого 
слова со значением протекает быстро, а гипотеза, не соответствующая 
реальному значению слова, быстро корригируется, видоизменяется, 
процесс чтения становится полноценным. Понятно, что на этом этапе 
формирования чтения огромное значение приобретает наличие у ребенка 
богатого лексикона, с помощью которого он сможет оперировать смыслом, 
и сформированного грамматического строя речи. 

Теперь попробуем разобраться, какие функции головного мозга 
должны быть сформированы, чтобы чтение давалось ребенку легко.  

Чтобы с позиций нейропсихологии понять, почему детям трудно 
дается чтение, обратимся к концепции А.Р. Лурия о трех функциональных 
блоках мозга. Упростив ее рассмотрение, представлю описание 
выделенных ученым блоков головного мозга. 

Первый основной блок называется «энергетическим блоком», или 
«блоком тонуса». Он расположен в глубине мозга, в пределах верхних 
отделов ствола мозга и тех образований серого вещества, которые 
составляют древнейшую основу его жизнедеятельности. Процессы, 
происходящие в сети нервных клеток этого блока, создают потоки 
возбуждения, возникающие от процессов обмена внутри организма и от 
раздражения наших органов чувств. Затем они направляются к коре мозга, 
придавая ей нормальный тонус и обеспечивая бодрствование. Если приток 
этих импульсов исчезает, то тонус коры снижается, человек впадает в 
полусонное состояние, а потом и в сон. Данный блок – это аппарат, 
обеспечивающий питание мозга подобно тому, как источник 
электрической энергии обеспечивает питание для работы 
электроприборов. 

Если вследствие определенных причин у обучающегося нарушена 
функция первого блока – блока тонуса, отвечающего за активность мозга, 
то ребенок быстро утомляется, ему трудно сделать над собой усилие, 
довести начатое до конца, ученик может быть гиперактивным и 
расторможенным. Учитель считает такого ребенка способным, но 
ленивым. Кроме того, процессы восприятия букв, синтеза слогов, чтения 
слов и скорости чтения в целом у такого ребенка будут резко замедлены. 
Учителя часто жалуются родителям на недостаточную технику чтения 
таких детей. И, как ни печально, и родители, и учителя часто считают, что 
«рецепт» улучшения чтения такого ученика только один – побольше 
читать, желательно, ставя перед ребенком секундомер. Тем самым 
психическому развитию ребенка наносится огромный вред, потому что 
все, что он делает через силу, истощает его энергетический ресурс, 
негативно влияет на отношение к чтению и обучению в целом. Для 
повышения энергетического тонуса прежде всего необходимо обеспечить 
головной мозг кислородом и усилить к нему кровоток. Достичь этой цели 
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поможет интенсивная двигательная активность, дыхательная гимнастика, 
специальный массаж.  

Второй блок головного мозга – блок приема, переработки и хранения 
информации, получаемой из внешнего мира. Этот блок обеспечивает все 
виды восприятия, зрительную, слуховую и двигательную память, 
пространственные представления, процессы переработки слухо-речевой 
информации, и в частности фонематического анализа, умение понимать 
логико-грамматические конструкции, воображение. 

Для того чтобы ребенок мог прочитать слово, необходимо сначала 
проанализировать его зрительно. Этот анализ заключается в распознавании 
отдельной буквы и каждого отдельного элемента этой буквы. Для ребенка, 
у которого в силу возрастных или иных причин еще недостаточно 
сформировано зрительно-пространственное восприятие, это очень 
трудоемкий процесс. Недостаточную сформированность зрительно-
пространственных функций можно обнаружить во время диагностического 
логопедического или нейропсихологического обследования при чтении 
рассказа Л. Толстого «Галка и голуби», который входит в набор проб, 
предложенных для обследования А.Р. Лурией.  

Приведу этот текст полностью, т.к. на его примере хорошо заметны 
особенности восприятия детей с недостаточной возрастной 
функциональной готовностью к процессу чтения. 

Галка и голуби 
 Галка услыхала, что голубей хорошо кормят, побелилась в белый 

цвет и влетела в голубятню. Голуби подумали, что она голубь, и приняли 
ее. Но она не удержалась и закричала по-галочьи. Тогда голуби узнали, что 
она галка, и выгнали ее. Она вернулась к своим, но те ее не признали, и 
тоже выгнали. 

Часто встречающаяся ошибка при прочтении этого текста у детей с 
несформированностью пространственных представлений – прочтение 
слова «побелилась» как «поделилась» (замена при чтении буквы «б» на 
«д»). Если учитель в ходе диагностики не внесет пояснения, ребенок сразу 
же теряет понимание смысла всего текста. А поскольку в конце 
обследования ребенку предлагается пересказ текста, то, как правило, 
ученик сообщает, что ничего не понял. «Галка какая-то. Делиться не 
хотела… Ну ее и выгнали».  Это происходит вследствие недостаточности 
лишь одной из функций, отвечающих за расположение букв в 
пространстве.  

Если же у ученика имеется несформированность зрительной или 
слуховой памяти, ребенок не может разобраться в элементарных логико- 
грамматических конструкциях, читая, не запоминает последовательность 
происходящих событий, то от него ускользает сюжет художественного 
текста, смысл прочитанного становится недоступным.  

Интересно, что часто такие дети любят читать справочники. Почему?  
В справочнике нет ни сложных предложений, ни инвертированных 
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конструкций. Содержание такого текста становится для ребенка более 
понятным.  

Третий основной блок мозга – блок программирования, регуляции и 
контроля деятельности. Он позволяет формировать и сохранять намерения, 
формулировать программу действия, регулировать ее протекание и 
контролировать успешность выполнения. При дисфункции передних 
отделов мозга ученику особенно сложно создавать прочные намерения 
(например, заставить себя приступить к чтению или прочитать страницу до 
конца). Ребенок не может создать программу своего поведения и 
контролировать ее выполнение (что сделать сначала, как это продолжить и 
чем все завершить). Такой ребенок может встать во время урока, играть 
или наблюдать жизнь за окном, когда остальные выполняют работу. Ему 
трудно анализировать свои ошибки и делать выводы, предвосхищать 
возможные проблемы или развитие событий. При чтении такие ученики 
обнаруживают следующие ошибки: интонационно не выделяют границы 
предложений; из-за слабости произвольного внимания пропускают или 
путают буквы, допускают повторы слогов; не понимают смысл 
прочитанного, так как не могут распределить внимание между 
технической стороной чтения и задачей извлечь из прочитанного 
информацию.   

Объяснить, как еще нарушение функции программирования, 
регуляции и контроля проявляется при чтении, можно, приведя пример 
понимания учащимися морали рассказа «Галка и голуби». 

На вопрос, чему учит эта история, дети отвечают, что история учит, 
что всех надо хорошо кормить – и голубей, и галок; не надо было 
краситься; не надо было кричать. В то время как ожидаемым был ответ: 
«не надо обманывать». 

Чтение – сложнейший процесс, состоящий из множества 
компонентов, каждый из которых опирается на работу определенного 
участка мозга и вносит в работу свой специфический вклад.  Поэтому, если 
проявляется дисфункция в работе отдельных зон, весь процесс чтения 
нарушается. Чтение для ребенка превращается в наказание. Ученик 
напряженно складывает буквы в слоги и слова, слова в предложения, но 
информация, заключенная в тексте, становится недоступной, и пересказ не 
удается. 

Данные современных исследований свидетельствуют об 
эффективности нейропсихологических подходов к изучению трудностей 
формирования чтения и письма у школьников. Эти подходы позволяют 
выделить наиболее часто встречающиеся проблемы, возникающие у 
школьника при обучении чтению, выявить психологическую структуру 
трудностей с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
подобрать адекватные методики коррекции нарушений чтения. Таким 
образом, работа с ребенком, испытывающим трудности формирования 
навыка чтения в условиях современного образовательного комплекса, 
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должна включать деятельность не только учителя, но и специалистов 
психолого-логопедической службы образовательной организации. Они 
выявляют проблемы ребенка и разрабатывают индивидуальную 
адаптивную образовательную программу с учетом всех особенностей и 
образовательных потребностей обучающегося.    

  
Волкова Елена Васильевна 
(ГБОУ Школа № 1374) 
 

Формирование читательской компетенции младших школьников 
 

Уважаемые коллеги!  
Позвольте начать с небольшой зарисовки.  
Идет по школе мальчик лет пяти и плачет. Я, естественно, к нему. 

«Что случилось?» Он, всхлипывая, отвечает: «Не хочу в школу…» 
Я: «Почему?» 
«Моя сестра ходит, говорит, очень скучно и читать заставляют. А 

вчера ее так отлупили дома, она читать не хотела… Я тоже не хочу!». 
Бабушка этих ребят – учитель начальных классов, мама – воспитатель в 
детском саду. 

Не будем расстраивать друг друга общеизвестными фактами и, хуже 
того, тенденцией к снижению интереса к чтению, отсутствием внутренней, 
мотивированной личным желанием потребности в нем. Загруженность 
старшего поколения (я имею в виду себя – бабушку и маму) не дает 
возможности реализовывать изначально, от рождения, может быть, или 
воспитанную семьей и школой, заложенную потребность в печатном 
слове. У нас не было другой возможности уйти в иной мир – оказаться на 
Таинственном острове, пересечь Патагонию с Робертом Грантом, злиться и 
восхищаться Скарлет О’Харой, бояться собаку Баскервилей и замирать, 
чувствуя приближение Всадника без головы…  

Нам, готовым слушать театр у микрофона и оживлять своим 
воображением героев «Золотой долины», «Клуба Знаменитых капитанов» 
и других радиопостановок, трудно понять современных детей и, что 
гораздо хуже, их родителей. 

А между тем возрастающий дефицит знаний и конструктивных идей 
в российском обществе во многом обусловлен снижением интереса к 
чтению у населения. В предисловии к печатному изданию «Национальной 
программы поддержки и развития чтения» Евгений Иванович Кузьмин 
подчеркнул, что «современная ситуация с чтением в России представляет 
собой системный кризис читательской культуры». «Несмотря на 
признание необходимости смещения акцента в образовании на развитие 
базовых компетенций, в российской системе обязательного общего 
образования формированию основополагающей читательской 
компетентности уделяется недостаточное внимание. Цели в области 
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обучения чтению и развития читательской компетентности в значительной 
степени сужены до технических навыков работы с текстом. Чтение 
практически не рассматривается как основное средство обучения и 
развития».  

Тут я вынуждена сделать небольшую остановку для обозначения 
некоторых важных, на мой взгляд, «точек пристяжки». Во-первых, мы не 
обсуждаем необходимость развития читательской компетенции как 
важнейшего условия реализации задач начального общего образования. 
Это очевидно, так мне кажется. 

Во-вторых, обычно рассматриваются возможности разных предметов 
для развития навыка чтения, а не наоборот. Это интересно и ново. Мы 
попытаемся понять, каким образом сформированность навыка чтения 
может воздействовать на успешность освоения курса «Окружающий мир». 

В-третьих, разговоры о метапредметных и иных компетенциях и в 
целом о компетентностном подходе, о ФГОС кажутся подчас формальной 
атрибутикой. Есть ли новое содержание за этими новыми словами? До сих 
пор с печалью и досадой вспоминаю рассказ замечательной питерской 
учительницы Полниковой Марины Юрьевны (автора многих пособий, 
заслуженного учителя РФ), которая не прошла отбор окружного тура 
конкурса «Учитель года», когда на вопрос «Кто такой современный 
учитель?», ответила: «Современный учитель владеет ИКТ, работает по 
ФГОС и формирует УУД». 

Тем не менее почему я употребила в теме термин «компетенция», а 
не «компетентность». Компетенция – возможность, способность, 
основанная на определенном круге знаний. Компетентность – способность 
применять свои знания, воплощение, реализация компетенции. Говоря о 
компетенциях, обычно выделяют ключевые (Андрей Викторович 
Хуторской) ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, 
связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть 
и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 
для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 
компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная 
образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 
целом. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность 
компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы логической, методологической, 
общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 
отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 
навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 
действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 
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действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций 
определяются требования функциональной грамотности: умение отличать 
факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 
вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по 
отношению к информации в учебных предметах и образовательных 
областях, а также в окружающем мире. Владение современными 
средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 
компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 
технологиями (аудиовидеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). 
Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 
сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; 
навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 
ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 
компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 
количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними 
для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 
предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, 
клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах 
экономики и права, в области профессионального самоопределения. В 
данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию 
на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 
выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в 
области национальной и общечеловеческой культуры; духовно- 
нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов; 
культурологические основы семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции 
в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение 
эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 
относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до 
культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик 
овладевает способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 
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данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о 
собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 
культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Где в этом многообразии ключевых компетенций место 
читательской? А она, я не сомневаюсь, присутствует здесь. Структура 
читательской компетентности состоит из следующих компонентов: 

 познавательный – знания (степень их обобщения и полноты); 
 операционально-технологический – умения (степень 

свернутости освоенности, возможность переноса выполняемых действий); 
 ценностно-смысловой – ценностно-смысловые ориентации 

(отношение к процессу, содержанию и результату деятельности). 
Для того чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной 

деятельности в школе, у школьников должны быть сформированы 
специальные читательские умения, которые необходимы для полноценной 
работы с текстами. Данные умения можно объединить в две группы: 

1-я группа – умения находить информацию и формулировать 
простые непосредственные выводы: 

 найти в тексте информацию, представленную в явном виде; 
 основываясь на тексте, сделать простые выводы. 
2-я группа – умения интерпретировать, обобщать и оценивать 

содержание текста: 
 устанавливать связи, которые не высказаны автором 

напрямую; 
 интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 
 реконструировать авторский замысел, опираясь не только на 

содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста 
(жанр, структуру, язык). 

Обратим внимание на то, что в условиях растущей доли 
самостоятельной работы обучающихся с текстами из различных областей 
знаний навыки чтения осваиваются преимущественно на литературных 
произведениях. В результате у учащихся не формируется в достаточной 
степени навыков для обработки больших объемов специализированной 
информации.  

В целом существующая система общего обязательного образования 
не в состоянии обеспечить необходимого сегодня уровня читательской 
компетентности.  

Ответственность за сложившуюся ситуацию в полной мере несут 
(должны были бы нести!) образованные слои нескольких поколений 
россиян. Это при их помощи, молчаливом согласии или усталом 
равнодушии страна превратилась в общество пассивных телезрителей и 
скопление раздраженных ксенофобов. «И если сегодня родителей и 
учителей не вовлекать в чтение, то нечитающие взрослые читать детей не 
приучат», – считает Е.И. Кузьмин. 
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Но каким образом конкретно может влиять качество чтения на 
достижение заявленных во ФГОС результатах по окружающему миру? 
Каковы они? 

В примерной основной образовательной программе начального 
общего образования о курсе «Окружающий мир» сказано следующее: 
предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к 
миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, 
компетентность подрастающего поколения России, способного на 
созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 
естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 
найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 
своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» 
развиваются в том числе такие УУД, как: 

 способность осуществлять информационный поиск для 
выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и 
явлений окружающего мира; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 
выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 
характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Значительная роль в формировании УУД по предмету 
«Окружающий мир» отводится научно-познавательным текстам учебника. 
Знакомство с научно-популярными текстами происходит на уроках 
русского языка в 3-4 классе с позиций их анализа, отличия от 
художественных текстов, лексической наполняемости и структуры. Но 
ведь мы практически не учим ребят так подробно, как на уроках 
литературного чтения, работать с текстами научно-популярными, как с 
художественными.  

Одной из особенностей, отличающих статьи в учебниках 
«Окружающего мира» от художественных текстов является то, что в них 
содержатся научные понятия, сведения, факты, нет сюжета, ролей. Приемы 
работы с научно-познавательным и художественным текстом отличаются 
друг от друга. Практика школы показывает, что порой работа с текстом на 
уроках курса «Окружающий мир» сводится к беседе, вопросы которой 
повторяют содержание учебного материала. Это вызывает снижение 
интереса к изучению предмета, простому заучиванию учебного материала, 
при котором применить знания, умения в практической деятельности, 
выполнить задания младшие школьники затрудняются. Учащихся 
необходимо учить извлекать, интерпретировать, использовать текстовую 
информацию. 

Успешному усвоению знаний о природе, обществе, человеке, а также 
исключению механического заучивания учебного материала способствуют 
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приемы работы с текстом, овладение младшими школьниками 
познавательными универсальными учебными действиями. По предмету 
«Окружающий мир» при работе с учебником, дополнительной 
литературой необходимо уделить внимание формированию у младших 
школьников следующих читательских умений: 

 целенаправленно, выборочно читать текст, статьи учебника; 
 составлять план к прочитанному тексту; 
 выполнять задания, включающие составление схем, таблиц; 
 логично, последовательно излагать ответ на поставленный 

вопрос, понимать прочитанный текст; 
 отвечать на вопросы, имеющиеся в конце учебника; 
 извлекать из учебника и дополнительных источников 

необходимую информацию и обсуждать полученные сведения; 
 обмениваться сведениями о стране, полученными из 

источников информации; 
 находить в тексте описание к иллюстрациям;  
 сравнивать объекты, изображенные на иллюстрациях учебника, 

готовить вопросы к ним; соотносить описываемые события, явления 
природы с иллюстрациями;  

 самостоятельно выполнять задания в рабочих тетрадях на 
основе текста учебника и дополнительной литературы; 

 готовить сообщения на основе используемой литературы 
(словарей, энциклопедий, справочников, хрестоматий, других книг). 

Читательская компетенция на уроках окружающего мира 
реализуется через выполнение заданий развивающего характера, в том 
числе викторины, кроссворды, ребусы, игры.  

Немаловажную роль играет работа со справочной литературой. При 
этом важно учесть следующее: 

 необходимо приучать ученика обращать внимание на 
непонятные слова в тексте учебника и обращаться в этом случае к 
справочной литературе; 

 познакомить детей с особенностями построения справочной 
книги (алфавитный порядок, оглавление, указатели и т. п.); 

 в классной библиотеке обязательно должна быть справочная 
литература, к которой ученики могут обратиться в любой момент. 

Полезно применять на уроках окружающего мира элементы 
технологии критического мышления через чтение и письмо («Найди 
ошибку», «Пометки на полях», составление маркировочной таблицы 
«Знаю, Хочу, Умею», «Чтение с остановками» и др.) 

Педагогической наукой доказано, что отношение человека к книге 
формируется в первом десятилетии жизни. Именно тогда решается вопрос, 
будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. 
Младший школьный возраст рассматривается как наиболее благоприятный 
период для формирования читательской компетентности (И.А. Зимняя). 
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Существуют различные подходы к пониманию категории 
«компетентность», но все исследователи подчеркивают личностную и 
деятельностную направленность и компонентную структуру понятия. 

Насколько полно будет сформирована та или иная компетенция на 
уроках, зависит не только от условий обучения, но и от самой 
компетенции. Например, познавательная компетенция должна быть 
сформирована наиболее полно, так как обучение по своей сути – есть 
способ получать знания, то есть, в основе заложена знаниевая 
составляющая компетенции, обобщенные способы деятельности 
формируются чаще поисковым способом. Вместе с тем стандартами 
заложен элемент познавательной компетенции как «способность учиться 
всю жизнь». Коммуникативная компетенция формируется на уроках 
чтения через развитие речевой деятельности обучающихся и освоение 
опыта совместной деятельности в учебном процессе и при наличии 
педагогических условий может быть сформирована достаточно широко. 
Ценностно-смысловая компетенция ориентирована на формирование 
умения учиться. Обеспечивает овладение читательскими навыками и 
умениями, позволяет учитывать ценностные отношения и установки 
ребенка на нравственные нормы поведения людей, дает возможность 
приобретения новых знаний о действительности. 

Три основные компетенции, составляющие основу читательской 
компетентности, – познавательная, ценностно-смысловая и 
коммуникативная. 

Ценностно-смысловая компетенция определяется наличием 
читательского кругозора, т.е. знаний о литературе в виде представлений о 
произведениях, авторах, темах и жанрах детского чтения и полноценного 
восприятия литературных произведений, а также научно-познавательных 
текстов. Читательские умения: знание отечественных и зарубежных 
авторов, жанров произведений, умение отвечать на вопрос «о чем 
произведение», последовательно передавать сюжет произведения, 
характеризовать героя, разбивать текст на части, выделять главную мысль 
самостоятельно, своими словами, умение апеллировать к источнику 
знаний. 

Коммуникативная компетенция определяется наличием 
продуктивных способов чтения и качественного навыка, направленного на 
овладение пятью основными способами чтения и качеством навыка 
чтения: правильностью, беглостью, осознанностью, выразительностью. 

Познавательная компетенция определяется читательской 
самостоятельностью в работе с книгой, сформированностью читательских 
умений работать с текстом художественного произведения, а также 
научно-познавательных текстов. Читательские умения направлены на: 
умение работать с книгой, постановку цели чтения, пересказ текста, 
выделение главных слов; работу в библиотеке, составление аннотации, 
называние мотивов чтения, проявление читательской самостоятельности; 
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овладение основными видами речевой деятельности, способностью к 
написанию сочинений разных типов и литературных творческих работ, 
учитывающих умение анализировать произведение и текст, умение ставить 
цели и пересказывать текст, формирование идейного смысла 
произведения. 

Коммуникативная функция сводится к организации сотрудничества 
педагога и младших школьников, в котором на первом месте – условия для 
самопознания, самореализации и самодвижения в развитии. 
Коммуникативная функция включает умение читать, умение вычитывать 
информацию, умение размышлять о прочитанном, умение давать оценку.  

Компетентный ученик-читатель – это человек, обладающий 
интеллектуальной культурой, личность, сформировавшая в себе 
следующие качества:  

 стремление к преобразованию себя в интеллектуальной 
деятельности путем чтения художественных произведений; 

 владение продуктивными способами и качественным навыком 
чтения; 

 знание программных читательских умений в работе с текстом; 
 владение читательской самостоятельностью в работе с книгой; 
 полноценное восприятие художественных произведений и 

освоение научно-познавательных текстов; 
 наличие читательского кругозора, то есть литературоведческих 

представлений о произведениях, авторах, темах и жанрах детского чтения. 
На развитие читательских компетенций направлена технология 

формирования типа правильной читательской деятельности. Наталия 
Николаевна Светловская говорит, что это «…трехступенчатый процесс 
целенаправленного индивидуального осмысления и освоения детьми книг 
(до чтения, в процессе чтения и после чтения)». Данную технологию 
можно успешно применять на уроках курса «Окружающий мир». Приведу 
примеры вопросов и заданий: 

1 этап. Работа с текстом до чтения. 
Цель: развитие антиципации.  
 чтение фамилии автора (редко применимо, т.к. статьи в 

учебнике не всегда имеют конкретных авторов);  
 чтение заглавия произведения (О чем мы сегодня будем 

говорить на уроке?); 
 чтение ключевых слов (Прочитай ключевые слова: экосистема, 

круговорот веществ, «профессии», производители, потребители, 
разрушители. Как ты думаешь, о чем мы сегодня узнаем на уроке?); 

 рассматривание иллюстраций (Предположи, о каких животных 
пойдет речь? Что мы о них будем узнавать?); 

 высказывание предположений о героях, теме, содержании 
текста. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 
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Цель: достижение понимания текста на уровне содержания.  
 чтение текста по частям с комментариями. (Статьи учебника 

разделены на смыслосодержащие части, каждая из которых имеет свое 
название, поэтому работу на уроке ведем по частям). 

Условия осуществления:  
1. Читать должны дети, а комментировать – учитель. 
  интересные аргументируемые суждения детей нужно вплетать 

в общий разговор. («…человек без еды может прожить какое-то время. Он 
может запасать в себе энергию, как и другие живые организмы». Ученик: 
«А я читал, что человек может прожить без еды всего десять дней, но он 
должен пить воду); 

 комментарии должны быть краткими и динамичными (Ученик 
читает: «Со временем слой торфа становится все мощнее». Учитель: 
«Мощнее – значит толще»); 

 комментарии не должны превращаться в беседу; 
 соблюдать чувство меры. 
2. Диалог с автором. 
Условия осуществления: 
 находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы 

(Фактически все статьи учебника содержат прямые авторские вопросы. 
Они выделены различными значками. А вот скрытые вопросы дети учатся 
искать в тексте.); 

 задавать свои вопросы. (Почему «венерин башмачок» так 
называется? Почему «культурные растения» названы культурными?); 

 обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста. 
(Как ты думаешь, о чем еще нам расскажет сегодня автор статьи? Что еще 
мы сегодня не узнали про насекомых?); 

 проверять, совпадают ли они с замыслом автора; 
 включать воображение. (Как ты думаешь, как видит стрекоза 

цветок? А человека?). 
3. Словарная работа (Необходима на каждом уроке, т.к. для детей 

много непонятных слов. Использую работу с различными источниками 
информации: со словарями, справочниками, Интернетом. Даю задание 
заранее найти объяснение, подобрать синонимы, спросить у родителей и 
т.д.). 

4. Озаглавливание частей текста (Чаще всего статья разбита на 
части, но иногда встречаются сплошные тексты объемного содержания и 
сложные для понимания и запоминания. Вот их-то, по моему мнению, и 
необходимо делить на более мелкие части и озаглавливать.). 

5. Выборочное чтение (Найдите в тексте и прочитайте, как 
образуется торф.). 

6. Беседа по содержанию текста (Прочитайте 1-й абзац под 
рисунком).  

 Для чего же нужна боковая линия?; 
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 Что представляет собой боковая линия у рыб?;  
 Скажите, а когда вы читали этот абзац, вы для себя ничего 

удивительного не открыли? Может, у вас раньше было о рыбах одно 
мнение, а теперь оно стало другим? Что удивительного узнали вы о 
рыбах?; 

  Сравнивание содержания текста со своими предположениями. 
3 этап. Работа с текстом после чтения. 
 постановка проблемного вопроса к тексту (Мы уже знаем, что 

есть группа животных, которая называется рыбами. А можно ли тритона 
тоже отнести к этой группе? Дети высказываются. Почему вопрос один, а 
предположений несколько? (Нам не хватает знаний). Далее – постановка 
цели урока.); 

 беседа о личности писателя (Авторов статей нет, но если 
рассказывается об открытии какого-либо ученого, то часто беседуем о его 
исследовательских качествах.); 

 повторное обращение к заглавию произведения и 
иллюстрации. (Подтвердились ли предположения и прогнозы о теме и 
содержании урока?); 

 высказывание и аргументация отношения к прочитанному. 
(Стоит ли бояться пауков? Могут ли люди помочь природе? Как?); 

 анализ поступков героев. (Как вы думаете, правильно ли 
поступают люди, осушая болота, убивая божью коровку, срывая цветы и 
т.д.); 

 выполнение творческих заданий.  
(Работа группами. Работа парами). 
 составьте 2 цепи питания, используя слова из списка: ель, 

пшеница. Мышь, ястреб, кошка, белка. Представьте свою составленную 
цепь;  

 выберите изображенных животных, распределите их в нужных 
частях живой оболочки Земли. Какие из перечисленных животных могут 
жить в нескольких оболочках? Даны картинки крота, орла, дельфина, 
летучей мыши, жука и змеи. И даны схемы оболочек Земли. 

Индивидуальные задания.  
 как вы думаете, что сделали бы ученые, если бы столкнулись с 

неизвестным для них видом животных? 
  представь себе, что ты – бабочка. Расскажи о себе. Нарисуй 

себя. Расскажи о себе. 
Достоинства технологии:  
 применима самостоятельно вне урока;  
 возрастосообразна и доступна; 
 ориентирована на развитие личности читателя; 
 развивает умение прогнозировать результаты чтения; 
 способствует достижению понимания на уровне смысла.  
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Хочется обратить внимание на то, что психологической 
особенностью детей начальных классов является целостное представление 
об окружающем мире, и особую важность для них еще сохраняет 
эмоциональная сторона ознакомления с объектами. Применение этой 
технологии помогает детям более живо и эмоционально воспринимать 
предлагаемые научно-популярные статьи. У них возникает желание читать 
книги, самостоятельно добывать знания. Они с удовольствием читают 
дополнительный материал по темам урока, делятся новыми знаниями. 
Дети умеют ориентироваться в незнакомой книге, выбирать нужные из 
предложенных. В результате они много читают. А это, естественно, 
повышает качество чтения. 

Любое обучение наиболее эффективно тогда, когда оно приносит 
радость. Чем лучше ребенок учится, тем интереснее ему учиться.  
Использование данных заданий помогает формированию читательской 
компетентности у младших школьников. 

Развитие читательской компетентности способствует росту 
сознательного отношения к учению, развитию познавательных процессов, 
умению ими управлять, сознательно их регулировать. Влиянием на 
читательский интерес учащегося осуществляется влияние и на успешность 
обучения, и на всю личность школьника в целом. 

 
Секция педагогов дополнительного образования 

 
Гаджиханова Разитта Гаджиевна  
(Дагестанский государственный объединенный историко-архивный 

музей им. А. Тахо-Годи)  
 

Роль народной художественной культуры в этноэстетическом 
воспитании детей, школьников и молодежи Дагестана 

 
Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим,  

его следует, прежде всего, воспитать эстетически. 
Фридрих Шиллер 

 
Современная социокультурная ситуация в России вызывает особый 

интерес к возрождению национально-культурных традиций в процессе 
воспитания и обучения детей и молодежи. Использование потенциала 
народной художественной культуры в воспитании вступает в новый этап 
своего развития: от разрозненных исследований по фольклору, 
декоративно-прикладному творчеству, народному костюму осуществлен 
переход к ее системному осмыслению, обоснованию целесообразности ее 
использования в образовательном процессе. Известный педагог П.П. 
Блонский подчеркивал, что «…путь к общечеловеческой культуре лежит 
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через национальную культуру, национальное воспитание»24. Народная 
художественная культура должна рассматриваться как целостное, 
синкретичное, комплексное явление, связанное с духовной жизнью народа, 
которое выступает его важной составной частью, на основе которой 
осуществляется воспитание подрастающего поколения. Роль народных 
традиций в развитии личности обозначена в трудах выдающихся русских 
мыслителей, педагогов Н.А. Бердяева, П.П. Блонского, Г.Н. Волкова, К.Д. 
Ушинского, В.Н. Шацкой и др. Заслуживают внимания работы, 
посвященные проблеме этнокультурного образования и воспитания Т.И. 
Баклановой, Е.В. Ершовой, М.Ю. Новицкой, Т.Я. Шпикаловой.  

Многофункциональность народной художественной культуры 
представлена фольклором и календарными праздниками, семейно-
бытовыми обрядами и ритуалами, играми и декоративно-прикладным 
творчеством. Особо сильное эмоциональное и эстетическое воздействие на 
личность оказывает народное декоративно-прикладное искусство, 
обладающее большими познавательными, развивающими и 
воспитательными возможностями. Этноэстетическое воспитание 
взаимосвязано с этнокультурным и предполагает активизацию 
педагогической деятельности по приобщению подрастающего поколения к 
традиционной культуре народов России. На данный момент 
востребованность разработок научно-методического обеспечения и 
повышение компетентности педагогов этноэстетического воспитания 
остается актуальной. За последние два десятилетия этнокультурное 
воспитание, и в его рамках этноэстетическое, рассматриваются в 
различных направлениях. Изучаются педагогические условия 
этнокультурного образования, проводятся исследования использования 
этнопедагогического потенциала в развитии детей. Большое внимание 
уделено этнокультурному развитию в процессе деятельности через 
предметное обучение. Важен и региональный аспект в этнокультурном 
образовании. 

В процессе приобщения школьников и молодежи к народной 
художественной культуре приобретаются знания об этнокультурных 
особенностях региона, формируются его нравственно-эстетические 
представления, развиваются коммуникативно-поведенческие навыки, 
соответствующие образцам в традиционной культуре, совершенствуется 
эмоциональная сфера, осуществляется творческая реализация в 
мероприятиях этнокультурной направленности. Введение регионального 
компонента в программы дает возможность теоретически и практически 
знакомить учащихся не только с широко известными видами ДПИ, но и 
глубже проникнуть в изучение мало изученных, а порой и канувших в 
Лету местных видов ремесел. 

                                                           
24 Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2 т. – М.: Педагогика, 1979. 
Т.1. - 304 с. 
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На наш взгляд, необходимо обосновать и разработать модель 
этноэстетического воспитания, основываясь на аксеологическом, 
культурологическом и этнопедагогическом подходах и структурно 
представленной тремя компонентами:  

 образовательно-воспитательным; 
 культурно-просветительским; 
 научно-методическим.  
Модель обеспечит поэтапность и интеграцию воспитания и 

обучения, будет способствовать формированию этнокультурного 
пространства и возможностей для разработки соответствующих программ. 
Модель этноэстетического воспитания может быть выстроена на основе 
модели этнокультурного воспитания, которая широко используется в 
учебном процессе общего и дополнительного образования. 

Наиболее эффективно этноэстетическое воспитание возможно в 
центрах дополнительного образования, ДШИ и художественных школах, 
кружках, студиях, где каждый учащийся как субъект этнокультуры 
является не только ее потребителем, но становится и носителем 
культурных ценностей. 

Несмотря на то что есть немало разработанных программ 
этноэстетической направленности, они остаются достаточно 
востребованными в практической деятельности. При их подготовке 
следует учитывать и приоритетные для каждого возрастного периода 
формы, и средства воспитательного воздействия. Также зачастую 
знакомство с народной культурой носит эпизодический характер. На 
практике недостаточно разработана диагностика этноэстетического 
воспитания детей, школьников и молодежи. 

Этноэстетическое воспитание мыслится не как обособленное 
явление вне общих педагогических потоков, а наоборот, как часть 
системного процесса, формирующая творческую личность, способную 
воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать художественные 
ценности. 

Как социальный феномен этноэстетическое воспитание регулирует 
социальные взаимоотношения и поведение в коллективе, обществе, семье, 
обеспечивает способность обучаемого понимать не только собственную 
культуру, но и культуру других народов; формирует социально-
нравственную позицию. 

Неоценимый вклад по проблемам образования и воспитания 
дошкольников, школьников и студентов на основе изучения наследия 
национальной культуры народов Дагестана внесли дагестанские ученые  
Агарагимова В.К., Байрамбеков М.М., Гаджимурадов С.М.,  
Дамаданова С.Р., Магомедов Д.Б., Магомедова П.Н., Раджабов И.М., 
Рамазанова Э.М., Рашидов O.K. и др. Духовно-нравственному воспитанию 
и поликультурному образованию школьников и студентов в республике 
посвящены работы Алиевой Б.Ш., Гасанова З.Т., Магомедова A.M., 
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Магомедовой З.М., Маллаева Д.М., Мирзоева Ш.А., Нюдюрмагомедова 
А.Н., Омарова С.М., Саидова Т.Г., Тучалаева С.Т., Якубова З.Я. и др. Все 
они, несомненно, опирались на труды отечественных этнографов, 
искусствоведов Агашириновой С.С., Дебирова П.М., Дрона Б.А., 
Гаджиевой С.Ш., Газимагомедова Г.Г., Газимагомедова М.Г., Кильчевской 
Э.В., Маммаева М.М., Ташлицкой Э.Н., Хан-Магомедова С.О., Шиллинга 
Е.М., Гаджаловой Ф.А., Гаджихановой Р.Г., Рамазановой С.С. 

Особо следует выделить исследования и разработанные программы 
Байрамбекова М.М. Проведя анализ дошкольных образовательных 
учреждений и школ республики за последнее десятилетие XX века, им 
было замечено, «что лишь в отдельных дошкольных образовательных 
учреждениях и школах отмечено наличие некоторого положительного 
опыта в ознакомлении дошкольников и обучении учащихся народному и 
декоративно-прикладному искусству Дагестана. Но в основном эта работа 
ведется стихийно, без определенной системы и учета преемственности – 
важного принципа непрерывного художественно-эстетического 
образования и развития личности дошкольников и младших 
школьников»25. Разработанные им программы дали возможность многим 
педагогам в республике практически осуществить их реализацию. 
Программа «Родничок» (1992 г.) – для дошкольных учреждений; 
программа для начальной школы «Основы народного и декоративно-
прикладного искусства Дагестана для 1-4 классов» (1994 г.) рассчитана на 
проведение интегрированного курса «Изобразительное искусство» и 
«Художественный труд»; вторая программа «Изобразительное искусство» 
для школ, где предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» 
изучаются отдельно (авторы Байрамбеков М.М. и Гаджимурадов С.М.). 
Программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов (2000 г.) 
построена с учетом преемственности с начальными классами и специфики 
дагестанского профессионального и декоративно-прикладного искусства 
во взаимодействии с изобразительным искусством России26. С 1990-2000 
годов проблема художественного образования и эстетического воспитания 
детей и молодежи решалась в специализированных школах, где обучали 
детей местному традиционному художественному промыслу (более 20 
школ). В эти же годы в вузах республики наблюдается введение в 
программы тем по изучению ДПИ Дагестана, а обращение к дагестанскому 
традиционному костюму ярко проявилось в творчестве дизайнеров (в 
работах воспитанников художественно графического факультета ДГПУ, 
Художественного училища, Института Бизнеса и права). Этому 

                                                           
25 Байрамбеков М.М. Содержание и методы обучения основам народного искусства в начальной школе: 
Дис. канд. пед. наук. – М., 1993. 173 с. 
Байрамбеков М.М. Система обучения дошкольников и младших школьников народному искусству:  
На материале искусства народов Дагестана. Дис. Доктора пед. Наук. 2001. 
26 Байрамбеков М.М. К проблеме изучения художественных и этнопедагогических традиций народов 
Дагестана в системе образования Республики. 
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способствовало и проведение фестиваля моды в республике «Кавказский 
стиль». 

Этот положительный опыт, к сожалению, не был продолжен, и 
только с приходом Главы Правительства Республики Дагестан 
Абдулатипова Р.Г. мы «вспомнили» о народных традициях, культуре, 
декоративно-прикладном искусстве и костюме. Введение регионального 
компонента в образовательные программы школ и вузов в республике 
дадут положительный результат. Но все это должно выполняться 
профессионально и с учетом современных требований. 

В данной статье мы не будем говорить о роли дагестанского 
народного костюма в образовательной области «Технология» и 
профильных учреждениях. Заметим, что этой теме посвящены научные 
статьи и искусствоведческие исследования Гаджихановой Р.Г. 

На современном этапе модернизации системы образования в 
республике становится актуальной и востребованной разработка и 
реализация программ, учебных пособий, методического и дидактического 
сопровождения по изучению дагестанского костюма. Автором данной 
статьи в 2013 году была разработана программа и учебное пособие по 
элективному курсу для учащихся 9-10 классов «Дагестанская 
традиционная одежда в дизайне современного костюма», по которой в 
ряде образовательных организаций республики изучаются некоторые 
темы. 

Наличие интереса у школьников и молодежи к этой теме наглядно 
подтверждают творческие проекты, представленные на региональном и 
заключительном этапах Всероссийской научно-практической конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее» и Всероссийской олимпиады 
школьников (ВсОШ) по направлению «Технологии. Культура дома и 
декоративно-прикладное творчество».  

Будучи научным руководителем участников данных конкурсов, 
отмечу, что при разработке проектов и коллекций был использован 
материал по дагестанскому традиционному костюму, что придало 
творческим проектам оригинальность и своеобразие. В результате на 
ВсОШ в 2010 году ученица 11 класса Коркмаскалинской СОШ Гаджиева 
У. стала призером (г. Армавир); в 2011 году ученица 9 класса этой же 
школы Хизриева П. стала победителем (г. Тамбов); в 2012 году призером 
стала ученица 11 класса СОШ № 15 г. Дербент Гаджикеримова Д.  
(г. Армавир); в 2013 году победителей в номинации было 4 человека (г. 
Липецк), в 2014 году – столько же (г. Санкт Петербург), 1 чел. – в 2015 
году  
(г. Санкт- Петербург). На заключительном этапе Всероссийского форума 
научной молодежи «Шаг в будущее» с 2010 года учащиеся из Дагестана 
завоевывают высокие награды. Большим успехом следует считать и 
специальный приз «За высокие результаты и сохранение народных 
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традиций», полученный в 2015 году научным руководителем 
Гаджихановой Р.Г. от организаторов форума. 

Решение проблем этноэстетического воспитания позволит не только 
сохранить традиционную культуру и исторически сложившиеся 
воспитательные традиции, но и инновационно осмыслить их и перенести в 
будущее.  

 
Зайцева Ирина Владимировна  
(ГБОУ СОШ № 1355) 
 

Тряпичная кукла как стимул повышения интереса учащихся  
к истории своего народа 

 
В наше время дети играют фабричными игрушками. Они могут быть 

хорошими и не очень, но в любом случае они обезличены. Русская 
народная кукла делается вручную, и мастерица вкладывает в нее частицу 
своей души. Любая народная кукла не имеет лица. Во-первых, по 
представлениям людей тех времен, лицо, лик может иметь только человек, 
а кукла-оберег должна охранять хозяев, а не иметь свою душу. Во-вторых, 
играя с безликой куклой, ребенок может представить любое выражение 
лица и так развивает фантазию. 

Кукла готовит ребенка ко взрослой жизни, исполняя разные роли. С 
куклой можно разговаривать, доверять ей свои секреты и переживания. 
Таким образом, кукла играет психологическую роль. 

Народная кукла была прежде всего обрядовая и обереговая. Кукол 
делали на разные случаи жизни. На свадьбу дарили неразлучников, чтобы 
супруги прошли жизнь рука об руку, из зерен первого урожая делали 
крупеничек, чтобы год был сытый, дети играли пеленашками, обучаясь 
роли матери.  

Наши современные дети мало знают об истории и обычаях своих 
предков. У большинства детей отсутствует познавательная мотивация. В 
процессе изготовления тряпичной куклы у детей возникают вопросы об 
истории этой куклы, появляется интерес. Сделав одну куклу, некоторые 
дети начинают интересоваться этим вопросом и часто хотят сделать целый 
набор таких кукол. 

На базе ГБОУ СОШ № 1355 функционирует музей русского быта, и 
в рамках программы музея проводятся мастер-классы по изготовлению 
русских народных кукол. Чтобы повысить заинтересованность и 
мотивацию детей, педагог проводит занятия в русском народном сарафане. 
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В школе также действует факультатив «Марья-искусница», и в 

рамках занятий дети делают тряпичных кукол. 
Направленность рабочей программы – художественно-эстетическая. 

Вид деятельности – декоративно-прикладной. Основная идея рабочей 
программы – разбудить интерес к истории своего народа, а также научить 
основам плетения, вышивки, шитья и создать условия для 
самостоятельного творчества учащихся. 

Новизна: программа акцентирует внимание не столько на технологии 
изготовления изделия, сколько на духовной составляющей народного 
творчества. В течение одного года учащиеся знакомятся с четырьмя 
видами прикладного творчества. 

Современная жизнь требует не только развития знаний, умений, 
навыков, но и творческого развития личности учащегося. Обращение к 
историческому прошлому своего народа будит душу ребенка, помогает 
ему почувствовать связь поколений, наполняет гордостью за свою страну, 
пробуждает патриотические чувства. 

Педагогическая целесообразность – организация прикладной 
художественно-творческой деятельности учащихся – одно из условий 
успешности в формировании любознательной, творческой личности. 
Знания, приобретенные на занятиях по декоративно-прикладному 
творчеству, обеспечивают эстетическое и художественное развитие 
учащихся. Занятия носят воспитательный характер, прививают чувство 
цвета, фактуры, развивают у учащихся умение и желание украсить свой 
быт, воспитывают уважение к народным традициям. Изучение традиций, 
особенностей русского народа при работе с различными художественными 
материалами приобщает детей к художественному творчеству, позволяет 
ощутить связь времен. 

Форма занятий – групповая. Программа рассчитана на 
разноуровневое развитие детей. Практическая работа ведется с каждым 
ребенком индивидуально. 
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В течение одного года дети 10-12 лет знакомятся с несколькими 
видами прикладного творчества: вышивкой, плетением, лоскутной 
пластикой. И последнее изделие – лоскутная кукла – объединяет в себе все 
эти виды рукоделия. 

Вашему вниманию предлагается первый урок изготовления куклы-
десятиручки из цикла занятий «Марья-искусница». 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа. 
Каждое занятие предусматривает перерывы по 10-15 минут для 

отдыха и проветривания помещения. Все занятия включают в себя 
организационные моменты и здоровьесберегающие технологии. 

Ход занятия. 
Цели и задачи: 
 образовательные (формирование знаний о народных 

традициях; изучение истории возникновения и приемы выполнения кукол); 
 развивающие (развитие самостоятельности и способности 

учащихся решать творческие задачи; развитие творческих способностей: 
вкуса, чувство цвета, композиции, выбор художественного образа; 
развитие моторики рук и глазомера; развитие воображения, памяти, 
фантазии, образного и пространственного мышления); 

 воспитательные (воспитание аккуратности и усидчивости; 
воспитание осознанного и бережного отношения к результатам своего 
труда; пробуждение интереса к культуре своего народа). 

Оборудование: образцы кукол, лоскуты ткани, нитки шерстяные, 
ножницы. 

Ход урока. 
1. Организационный момент. 
Проверка присутствующих, приготовление материала. 
2. Информационное сообщение. Цель: повышение интереса и 

мотивации. 
Во все времена люди стремились сделать свой быт красивым. 

Украшали одежду, предметы быта. Учащимся предлагается вспомнить, 
какие виды рукоделия для украшения дома они уже знают (вышивка, 
плетение, лоскутное шитье). Сегодня занятие посвящено изготовлению 
изделия, в котором будут сочетаться все эти виды рукоделия. Это 
тряпичная кукла. Кукла была изначально обрядовой и обереговой, а уже 
потом стала детской игрушкой. И, конечно, куклу тоже старались делать 
красивой и яркой. 

Учащимся предлагается посмотреть, какие были раньше куклы.  
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Девочки 10-12 лет, собираясь на посиделки, кроме рукоделия брали с 
собой повозку с куклами, чтобы показать свое мастерство, умение 
подбирать цвет ткани, украшений, знание деталей костюма. 

Сегодня занятие посвящено изготовлению куклы-десятиручки. 
Десять рук кукле-помощнице необходимы для важных дел. Во время 

создания этой куклы мастерица загадывает на каждую руку отдельное дело 
или желание, в котором Десятиручка может помочь. Обязательный 
атрибут куклы, помимо десяти рук – длинная коса, украшенная цветными 
бантиками, которая символизирует женственность ее владелицы. Часто 
Десятиручку делали для молодой девушки, которая собиралась замуж и 
шила приданное. Ее дарили и молодой жене, чтобы она все успевала по 
хозяйству. 

Красный цвет считался обережным, именно поэтому его всегда 
использовали как основной при изготовлении кукол. Украшали ворот, 
рукава, подол одежды. Вот и нашу куклу необходимо связать красной 
ниткой. Ручки кукле привязываются традиционным крестом, 
символизирующим женскую сущность и плодородие. 

Изготовление куклы. 
1. Для ручек необходимо взять пять прямоугольников размером 

приблизительно 5*12 см. Скрутить их в трубочку, концы перевязать 
красной ниткой. В процессе изготовления учащиеся приговаривают: «Эта 
ручка – помогай дом убирать, эта ручка – помогай обед готовить». И так на 
все ручки. 

 

 
 
2. Для туловища необходимо взять прямоугольник белой или 

розовой хлопковой ткани 30*10 см, сложить вдоль в полоску шириной  
2-3 см. Внутрь вложить или другую ткань, или для экономии ткани 
газетную трубочку и сложить пополам. 
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3. Из ниток необходимо сделать длинные волосы, вложить их в 

сгиб ткани. Отделить и перевязать ниткой шею. Концы нити оставить. 
4. Вложить в туловище ручки и оставшимися концами нити 

привязать их крестом, перевязать талию. 
 

 
 
5. Для изготовления юбки необходимо взять полоску ткани 

12*30, собрать на сборку и надеть на куклу, вывернув наизнанку, крепко 
привязать к талии. 

 

.   
 
6. Осталось украсить куклу. Необходимо заплести косу, завязать 

бант, одеть кокошник или ленту на голову, фартук украсить вышивкой и 
подпоясать плетеным поясом. 
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Длительная работа с мелкими материалами вызывает утомление, 

поэтому необходим перерыв, во время которого можно выполнить 
гимнастику для глаз. 

Учащимся предлагается удобно сесть на стул, выпрямить спину, 
облокотиться на спинку стула, руки положить на колени и выполнить 
следующие упражнения: 

1. Не двигая головой, медленно поднять глаза вверх, затем опустить 
вниз (5-10 раз). 

2. Посмотреть влево, вправо, не двигая головой (5-10 раз). 
3. Упражнение «восьмерка» (5-6 раз). 
4. Закрыть глаза, слегка похлопать подушечками пальцев по векам  

(15-30 секунд). 
5.   Открыть глаза, сконцентрировать внимание на близко 

расположенном предмете, затем перевести взгляд на далеко 
расположенный предмет (5-10 раз). 

6. Поворачивая голову влево и вправо, постараться увидеть, что 
находится за спиной. 

Вопросы для закрепления. 
Какие куклы учащиеся запомнили? 
Какие общие черты у всех народных кукол? 
Что означает красный цвет? 
Какие детали одежды часто украшали вышивкой и почему? 
Итоги. 
По итогам занятия учащиеся знакомятся с различными видами 

русской народной куклы и делают первую куколку в свою повозку. 
Ребята узнают историю возникновения русской народной куклы и 

осваивают основные приемы ее изготовления. Теперь каждый из них 
сможет самостоятельно сделать такую куклу и украсить ее соответственно 
своим желаниям. Помимо приобретенных навыков и развития мелкой 
моторики эта кукла может служить хорошим подарком для родных и 
близких. Урок демонстрирует связь нашего прошлого и настоящего, а это 
залог счастливого будущего. 

 
Пятко Светлана Михайловна 
Кудрявцева Ирина Николаевна 
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(ГБОУ Гимназия № 1554) 
 

Воспитание патриотизма через этнокомпонент «Путешествие по России!» 
Россия – удивительная страна, многонациональная. В ней 

проживают представители 200 национальностей. У каждого народа свои 
традиции. И каждый народ вносит вклад в историю государства. А всех 
нас объединяет наша Родина, Россия. Но у любого человека есть своя 
малая Родина, где он родился, где живут его родители, где его родной дом. 
Любовь к Родине начинается в семье, с любви к самым близким людям – 
отцу, матери, дедушке, бабушке. Затем она выливается в любовь к своему 
дому, городу, в котором ты живешь, стране.  

Знакомство с традициями начинается в семье с колыбельной песни, 
которую поет мама, со сказок и рассказов, пословиц и поговорок, с 
народных игр. В народных играх отражается жизнь людей, их быт, труд, 
эмоции. Игры учат детей уважительно относиться к родной культуре, к 
традициям своего народа. 

В детском саду мы продолжаем знакомиться с Россией, с ее 
природой, с красивыми городами и удивительными людьми. У разных 
народов есть свои песни, сказки, национальные костюмы, свой язык, 
народные мастера, которые занимаются национальным промыслом, 
любимые блюда.  

В течение года вместе с детьми мы путешествуем по карте России, 
участвуя в проекте «Этнография для дошкольников», в который вносят 
свой вклад дети и взрослые: педагоги и родители. Проект «Этнография для 
дошкольников» реализовывался во всех видах детской деятельности. В 
этом году мы знакомились с народами севера: коми и якутами. 

Народ коми. Таежные леса, которые находятся возле Уральских гор 
– это Родина народа коми. Мы познакомили детей с природой края. Это 
тайга, где растут хвойные деревья: ели, сосны, кедр, пихта. А также 
лиственные: береза, рябина, ольха. Не зря этот народ называли «лесными 
жителями». Они хорошие охотники, смелые, трудолюбивые люди. 
Занимались выделкой меха. Строили временные избушки – керки. 
Сочиняли короткие рассказы – былички. Кормились дарами леса. Об этом 
повествуют предания, легенды, сказки. Дети с удовольствием 
рассматривали национальную одежду. Рисовали костюмы и украшали их 
орнаментом. Изготавливали головные уборы к костюмам, знакомились с 
блюдами национальной кухни. Читали этнографические сказки «Матти – 
весельчак», «Петя – богатырь», «Восьминогая собака», «Мышь и сорока», 
«Дочка с веретенце», «Седун» и др. Играли в игры «Стой, олень!», «Охота 
на оленей», «Невод» и др. 

Якуты. Этот народ живет в Сибири, по берегам великой реки Лены и 
северных рек Оленек, Ангара, Яна, Индигирка и Колыма. Сами якуты 
называют себя «саха». Разводят лошадей, оленей. Занимаются обработкой 
дерева, меха, художественной обработкой металла, резьбой по кости. 

http://www.teremok.in/narodn_skazki/Severn_skazki/Vosem_nog_sobaka.htm
http://www.teremok.in/narodn_skazki/Severn_skazki/mish_soroka.htm
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Жилище якутов – юрта. Священный напиток – кумыс, это молоко 
кобылиц. Ребята узнали, что якуты даже устраивают кумысный праздник. 
В начале лета, когда у кобылиц появляются жеребята и бывает много 
молока. Любимые праздничные развлечения – это скачки на лошадях, 
борьба силачей, стрельба из лука. Ребята с большим удовольствием 
посмотрели фильм «Народы Сибири», познакомились с народными 
традициями, костюмами. Рисовали, делали аппликацию по народным 
мотивам. Играли в народные игры «Юрта», «Тахбах – тайсыы» 
(пальчиковая игра) и др. Читали сказки «Девочка-хвощинка», «Почему 
зима длиннее, а лето короче», «Умная жена», «Бабушка Чачакан-Чачакан» 
и др. 

Итогом проектной деятельности стал Фестиваль народов России, на 
котором дети представили результаты исследовательских и творческих 
проектов: презентации, выполненные совместно с родителями, 
мультфильмы, выставку рисунков. Воспитатели организовали музей кукол 
в национальных костюмах, патриотические уголки в группах. Были 
проведены викторины «По страницам народных сказок», «Города России», 
«Кто где живет», «Знаменитые спортсмены России» и др., досуги «Я, ты, 
он, она – вместе целая страна», «Давайте познакомимся», праздники 
«Пусть не будет войны никогда, пусть спокойно спят города», «Наша 
Родина – Россия». Итогом путешествия по России стала выставка детских 
работ «Я узнал, что у меня есть огромная семья». 

Знание истории и культуры народов имеет огромное значение в 
воспитании детей – патриотическом и нравственно-эстетическом. 
Способствует развитию таких качеств, как честь, совесть, достоинство, 
долг, уважение к людям, доброта, коллективизм, любовь к своей Родине. 

 
Сайганова Татьяна Ивановна 
Шишкина Марина Евгеньевна 
(ГБОУ Гимназия № 1554) 
 

Народное творчество как эффективное средство 
воспитания дошкольников 

 
Устное народное творчество является одним из богатейших 

источников познавательного и нравственного воспитания ребенка. В 
содержание устного творчества народ вложил все свои чувства, в нем 
оцениваются жизненные позиции, уважительное отношение к труду, 
любовь и забота друг к другу, вера в будущее, высмеиваются человеческие 
недостатки. Мы по-новому стали относиться к старинным праздникам, 
родной истории, фольклору, в котором народ разных национальностей 
оставил накопленный жизненный опыт, где заложены основы 
нравственных ценностей. Сходство в духовной жизни способствует 

http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/pochemu-zima-dlinnee-a-leto-koroche
http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/pochemu-zima-dlinnee-a-leto-koroche
http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/umnaya-zhena_1296457927_251
http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/babushka-chachakan-chachakan
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общению и взаимопониманию. Каждый народ привносит в культуру свое, 
каждое достижение народа является общим для всего человечества. 

Формирование нравственных ориентиров у дошкольников 
осуществляется через приобщение к устному народному творчеству. 
Этому способствуют наиболее доступные для детей жанры: потешки, 
заклички, пословицы, народные песни, игры, сказки. Организация 
деятельности в этом направлении строится по блокам в тесном 
взаимодействии с родителями и педагогами. В каждом блоке в начале 
работы проходит презентация жанра или темы для того, чтобы 
заинтересовать всех участников воспитательно-образовательного 
процесса. Нужно отметить, что успех сотрудничества с семьей во многом 
зависит от личности педагога. Взаимодействие с родителями начинает 
педагог, он же определяет результативность этой работы. Тематическая 
презентация в блоке «Взаимодействие с педагогами» проводится на 
практических семинарах, педсоветах, лекциях, консультациях с 
использованием разнообразных форм работы. На подготовительном этапе 
подбирается материал, составляются сценарии, планы совместной 
деятельности. На практическом этапе ведется анализ умения педагогов 
создать условия для добровольного вступления ребенка в совместную со 
взрослым деятельность, организовать развивающую предметно-
пространственную среду групповых помещений, что позволяет 
реализовать ФГОС ДО. В процессе аналитического этапа ведется 
обобщение, подведение итогов, выявление слабых и сильных сторон в 
работе. Реализация поставленных задач возможна лишь при условии 
тесного сотрудничества с семьей, а также с учетом образовательного 
пространства многофункционального комплекса. Очень важно рассказать 
родителям о значимости устного народного творчества как средства 
формирования ценностных личностных ориентиров, заручиться их 
поддержкой и помощью. Тематическая презентация для родителей 
проходит через собрания, информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе Интернет-ресурсы, культурно-досуговую 
деятельность, игротеки, клубы и др. Большой популярностью у детей и 
родителей пользуется клуб семейного чтения, организованный на основе 
партнерской деятельности. Педагоги предлагают родителям и детям 
чтение сказок дома с последующей беседой по предложенным вопросам, 
разбор пословиц и поговорок, совместное изготовление поделок, рисунков 
по теме. Своеобразным фундаментом образовательной деятельности в 
семье и содействием в реализации задачи по ознакомлению дошкольников 
с народным творчеством является использование современного 
дидактического материала «Детский календарь», разработанного 
коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой. Представленный 
в нем дидактический материал позволяет организовать совместную 
деятельность взрослых и детей в условиях семьи и детского сада во всем 
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многообразии ее форм, способствует созданию благоприятного 
микроклимата. 

В блоке «Организация деятельности с детьми» в процессе 
презентации используются самые разнообразные методы и приемы, 
способствующие возникновению атмосферы заинтересованности, 
созданию у детей положительного эмоционального отношения к жанрам 
устного народного творчества. Это и рассказ воспитателя с 
использованием иллюстраций, игровое поле по сказке, создание 
маркерного пространства, поддержка детской инициативы в продуктивных 
видах деятельности, играх, использование ИКТ. Большую роль играет 
выразительность речи воспитателя, его искреннее желание и проявленная 
заинтересованность к историческому наследию. В этом нам большую 
помощь оказывают преподаватели МГПУ д.п.н. Козлова С.А., к.п.н. 
Кожокарь С.В., которые проводят для нас консультации, мастер-классы по 
этнопедагогике, разработке сценариев и методического обеспечения.  

Вся работа с детьми по ознакомлению с устным народным 
творчеством проводится в совместной партнерской деятельности. На 
основе материала «Детского календаря», выполненного с родителями 
дома, воспитатель строит образовательную деятельность в группе. Это 
может быть продуктивная деятельность по созданию маркерного 
пространства, выставки, различные путешествия и т.д. Предварительная 
работа предполагает погружение ребенка в атмосферу устного народного 
творчества. Этому способствуют проведение фольклорных праздников, 
досугов «Наши соседи», накопленные впечатления, общение со взрослыми 
и детьми других национальностей. В содержание этого этапа включаются 
разучивание потешек, пословиц, поговорок, чтение сказок, 
театрализованная деятельность, игры, музыкально-ритмическая 
деятельность, этюды на создание выразительных образов, изобразительная 
деятельность, где детям дается возможность отразить свои впечатления, 
раскрыть свои творческие замыслы. Взаимодействие с детьми 
продолжается в течение всего времени пребывания ребенка, в детском 
саду начиная с младшего возраста. Постепенно дети начинают слушать и 
повторять потешки, использовать их в сюжетно-ролевых играх, 
придумывать свои движения для обыгрывания. Почти одновременно в 
деятельность вводятся загадки, и если на начальном этапе дети 
затрудняются в отгадывании, то потом начинают сами их сочинять. 
Большую роль в формировании ценностных ориентиров играют 
пословицы и поговорки. Наиболее распространенная форма пословиц – 
наставления. С педагогической точки зрения интересны наставления трех 
категорий: наставляющие в добрых нравах, в том числе и правила 
хорошего тона; поучения, призывающие к хорошему поведению; 
педагогические советы, констатирующие результат воспитания. 
Неоценимую роль в приобщении детей к ценностным ориентирам играют 
сказки, народные игры, песенки. Великий русский педагог К.Д. Ушинский 
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был о сказках настолько высокого мнения, что включил их в свою 
педагогическую систему. Причину успеха сказок у детей он видел в том, 
что простота и непосредственность народного творчества обладает таким 
свойством, которое близко детской психологии. Народные песни – целый 
поэтический и философский мир. Без песни не жил ни один человек, 
песней сопровождались все события народной жизни – труд, праздники, 
игры. 

В нашем структурном подразделении успешно реализуется 
исследовательско-творческий проект «Этнография для дошкольников». В 
ходе проектной деятельности, в которой участвуют дети старшего 
дошкольного возраста, дети узнают о жизни коренных народов России, их 
быте, занятиях и др. Каждая группа в начале года выбирает регион и 
разрабатывает свой проект по интересам. Итогом проектной деятельности 
могут быть презентации-путешествия, этнографические книжки-малышки, 
совместные межвозрастные вечера игр и забав, досуги, где дети с 
удовольствием ставят сказки, слушают и используют народные песенки и 
игры, создают мультфильмы по мотивам народных сказок и др. При 
участии студентов МГПУ в детском саду собран уникальный 
этнографический материал, в котором представлен фольклор народов 
России. Мы надеемся изучить быт и культуру народа из первоисточников, 
которые ранее были недоступны для нас, услышать живую разговорную 
речь, народные песни и преданья. Нравственное воспитание – 
целенаправленный процесс приобщения детей к личностным ценностным 
ориентирам человечества, однако, этот путь очень долог, не всегда 
эффективен и не всегда обеспечивает усвоение морали. Поэтому роль 
взрослых в становлении ребенка и формировании нравственных основ 
трудна и ответственна. Наша задача – определить, чему, как и когда учить 
ребенка, чтобы его адаптация к миру состоялась и прошла безболезненно. 
Чтобы в дальнейшем не пришлось говорить о нравственной черствости 
подрастающего поколения. А мы надеемся, что в душах наших 
воспитанников загорелась искорка духовного становления. 

Конспект интерактивной сказки-игры 
«В поисках зернышек мудрости» 

Цели: приобщать детей к истокам народной культуры, воспитывать 
желание познавать культуру своего народа, формировать бережное 
отношение к ней. 

В зал входит Василиса Премудрая. 
– Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим в нашу сказку. 

Рассаживайтесь поудобнее. Всем ли видно, всем ли слышно? 
Приключилась беда у нас в сказке. Я хоть и Василиса Премудрая, но не 
справиться мне одной с такой бедой. Отправила я гонца с письмом в 
детский сад к ребятам, чтобы на помощь к нам спешили. Жду вот их. Да и 
вас попрошу помочь советом да делом. А вот, наверное, и ребята! 

Входят дети. 
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В.П. Здравствуйте, мои дорогие детушки-касатушки. Верно, письмо 
гонец доставил. Подсказало мне волшебное зеркало, что только вы нам 
поможете. Хоть вы маленькие и не сможете цепи разорвать руками, но 
чего руки не сделают, сделает доброе сердце! Послушайте. Жил в одной 
стране царь Зловред. Пригласили мы его в гости к себе. Угостили хлебом-
солью, показали свою страну сказочную, добрых и отзывчивых жителей. 
Удивлялся царь Зловред, как мы мирно живем, не ссоримся, как трудимся 
все вместе да веселимся. Позавидовал он нам завистью черной, жгучей. 
Захотел он наш секрет выведать. В чем наша сила. Мы ему по доброте и 
рассказали, что засевают на полях наши жители зернышки, волшебные, 
драгоценные, а вернее – бесценные. Зернышки мудрости. И дают те 
зернышки всходы добрые, поэтому счастливы мы, дружим и живем мирно. 
От зависти похитил Зловред все зернышки мудрости и раскидал их в 
разные стороны, чтобы мы не нашли и вновь не начали сеять их, да еще и 
заколдовал их. И пошел у нас разлад в стране, перестали мы понимать друг 
друга, стали ссориться и воевать. Рассказало мне зеркало волшебное, что 
найти и расколдовать зернышки смогут только дети с добрым сердцем. 
Готовы ли вы со мной вместе отправиться на поиски зернышек? 
Путешествие не близкое, трудное. Нужно собрать все зернышки. Может, 
кто боится и вернется назад? Ведь преодолеть препятствия поможет только 
крепкая дружба. «Человек без друзей, что дерево без корней». А еще в 
дороге помогать нам будет зеркальце волшебное. И гости наши. Спросим 
совета у зеркальца, куда путь держать, где зернышки искать? «Ум хорошо, 
а много – лучше». 

Зеркало (использование ИКТ): 
Знаю, знаю про беду, 
Вам советом помогу 
И дорогу укажу. 
Чтобы найти дорогу к зернышкам, нужно выполнить задания. Если 

вы правильно угадаете, сразу дорога и появиться. 
(Задание выполняется на интерактивной доске) 
1. «Найдите потерянное слово в пословице». 

1) За (какой?) головой, как за каменной стеной? 
 умной; 
 большой; 
 дырявой. 

2) (Какую?) дружбу и топором не разрубишь? 
 верную; 
 долгую; 
 красивую. 

3) (Что?) век не забудется? 
 добро; 
 богатство; 
 хитрость. 
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4) (Какому?) человеку бывает стыдно и перед кошкой? 
 взрослому; 
 старому; 
 доброму. 

5) Худо тому, кто (что?) не делает никому? 
 добра; 
 встреч; 
 подножку. 

6) (Какое?) слово до сердца доходит? 
 сердечное; 
 длинное; 
 непонятное. 

7) Людям забота, как воздух нужна, стать всем (какими?) 
поможет она? 
 выше; 
 богаче; 
 добрее. 
Звучит музыка. Высвечивается зеркало. 
2. Определите, что это. 

1) «Деревья смотри в плодах, а людей в делах». 
 потешка; 
 пословица; 
 загадка; 
 закличка. 

2) «Зимой и летом одним цветом». 
3) Чтобы выбрать водящего, вы используете: 

 считалку; 
 пословицу; 
 загадку; 
 закличку. 

4) Чтобы рос малыш умным и веселым, придумали славные 
игры. Это веселые стишки, которые развлекают, смешат: 
 потешка; 
 пословица; 
 загадка; 
 закличка. 

5) А что может успокоить малыша? 
 колыбельная; 
 пословица; 
 загадка; 
 закличка. 

6) Что заканчивается словами: «И я там был, мед пиво пил, 
по усам текло, а в рот не попало»: 
 сказка; 
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 пословица; 
 загадка; 
 закличка. 
Звучит музыка. Высвечивается на полу дорога. 
Зеркало. 
Да, так заканчивается сказка, но ваша сказка только начинается. 

Идти вам нужно сначала в дремучий лес к Бабе-Яге. Знаю: несколько 
зернышек Зловред к ней забросил. А она вам дорогу дальше укажет. 

Дети идут в лес к Бабе-Яге. 
В.П. Вот мы и в лесу. (Дети вслушиваются.) 
Б.Я. А вот и ребятишки пожаловали! Давненько я русский дух не 

чуяла. Редко стали дети сказки читать, в чудеса перестали верить. Все 
больше любят мультики смотреть. От этого грустить мы стали в книжках. 
Знаю, зачем пришли, только помочь вам не смогу. Зловред спрятал 
зернышки в шкатулку. Откроется она, если ребята решат трудную задачу. 

В.П. Ребята, вы согласны? 
Если расставите правильно буквы, узнаете, какое дерево является 

символом России, шкатулка и откроется. 
Работа на интерактивной доске. 
(Б Е Р Е З А) 
Б.Я. Ай да ребята! Только я теперь свредничаю! Не отдам зернышки! 
В.П. Это почему? 
Б.Я. А мне с вами хорошо, весело. Оставайтесь со мной. А то мы с 

Водяным, Кикиморой и Лешим сидим и скучаем. 
В.П. А вы не сидите, не скучайте. А поиграйте! 
Б.Я. А как это? Мы не умеем! 
В.П. Ребята! Давайте покажем игры, чтобы Бабе-Яге с друзьями в 

лесу скучно не было. 
В.П. Поиграем в русскую народную игру «Яша». 

Игра «Сидит Яша» 
Б.Я. Вот спасибо! Вот уважили старушку, так уважили! За доброту 

вашу отдаю волшебные зернышки. 
А теперь идите прямо, мимо волшебной поляны, а потом направо – 

там живет Кот Баюн. У Кота еще зернышки найдете. До свидания! 
Дети подходят к ширме. Кот спит. 
В.П. Кот Баюн, здравствуй! 
В.П. Котя-котенька, коток! Не дашь ли нам зернышки волшебные, 

мудрые? Да не подскажешь, где остальные искать? 
К.Б. Мяу! Мяу! 
В.П. Котенька! Не понимаем мы тебя с ребятами. Не мог бы ты с 

нами на одном языке разговаривать? 
К.Б. Могу! Я кот ученый, многие языки разных народов знаю. У 

каждого народа свой язык. Вот вы знаете, на каком разговариваете языке? 
(Дети: русский.) А кто из вас может поздороваться на другом языке? 
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(шолом, и т.д.) На русском языке вы разговариваете в детском саду, на нем 
будете учиться в школе, на русском языке издаются законы России.  

К.Б. Умные вы ребятишки! Знаю, зачем пришли. Только добыть 
зернышки мудрости не простое дело. Справитесь? А нет, так на нет и суда 
нет! 

В.П. Ребята, попробуем? 
К.Б. Каждый народ сочинял свои сказки на родном языке и 

передавал их из поколения в поколение. Все сказки разных народов 
похожи одна на другую. 

Как вы думаете, чем? 
Дети: добро побеждает зло; учат справедливости; щедрости; добру; 

высмеивают зло, жадность, глупость. 
К.Б. Молодцы! Народные сказки добрые, в них много слов сказано о 

настоящей дружбе. Сказки учат жить всем мирно, не ссориться, приходить 
друг другу на помощь. Вот и я вам помогу. Распутаем вместе клубочек, в 
котором запутались сказки, там и зернышки найдутся, а клубочек дорогу 
дальше укажет. 

«Сидит Мирали у проруби и проговаривает: «По щучьему велению, 
ловись рыбка большая и маленькая. Горько стало старику, что сыновья у 
него такие лентяи. Заболел он от горя и слег в постель. Снова принялись 
все за работу. Стукнулись они лбами, сцепились рогами, да и свалились в 
арык, а богач, быть может, еще и сегодня на берегу сидит, ждет, когда 
старик вынырнет и принесет ему бриллиантовый топор, а кукушка с тех 
пор не вьет себе гнезда». 

Сказки: «Кукушка» – (ненецкая); 
«Упрямые козлы» – узбекская; 
«Гора самоцветов» – туркменская; 
«По щучьему велению» – русская; 
«Волк и лиса». 
К.Б. Молодцы, распутали клубочек. Спойте мне теперь колыбельную 

песенку, чтобы я заснул, и в путь-дорогу отправляйтесь. 
Дети поют колыбельную песню. 
Дети за клубочком идут к Марье-искуснице. 
М.И. Добрый день, детушки! 
– Проходите, поудобнее располагайтесь. Знаю я, как беде помочь. 

Сможете вы получить зернышки, если обереги в дорогу сделаете и добрым 
людям подарите. Только делать их нужно всем вместе и взрослым, и 
детям. Обязательно думать о хорошем. Что такое обереги? Какие вы знаете 
обереги? Сделать оберег вы можете любой, выбирайте лоскутки, бумагу. 

Одновременно проводится мастер-класс со взрослыми. Куколка 
Ангел-хранитель. 

М.И. Молодцы! Много оберегов сделали, не забудьте подарить 
добрым людям. Вот и зернышки. Идите прямо до поля. Посадите 
зернышки в землю и слова волшебные скажите.  
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Дети подходят к полю. (Доска с нарисованным полем.) 
В.П. На зернышках написаны буквы. Посадите правильно зернышки, 

так, чтобы получились очень важные слова. РОДИНА, СЕМЬЯ И 
ДОБРОТА. Произнесите все вместе слова: «К людям мудрость вернись, 
добрым светом отзовись». 

Имитационные упражнения: посадка, полив и т.д. 
В ячейки вставляют зернышки, чтобы получились слова РОДИНА, 

СЕМЬЯ, ДОБРОТА. 
Дети произносят слова. 
«Танец доброта» – общий танец. 
В.П. А теперь нам пора возвращаться. Полетим мы с вами на ковре-

самолете. Дети садятся на ковер-самолет перед экраном. 
В.П. Посмотрите на поле, которое мы пролетаем. Что это? Да, 

ребята, это хлебное поле. Как густо растет хлеб. И хлеб родит наша земля 
и сказки. 

Кто знает пословицы о хлебе? 
Хлеб-батюшка, вода-матушка. 
Худ обед, когда хлеба нет. 
Хлеба ни куска, так и в горнице тоска. 
Хлеб везде хорош – и у нас, и за морем. 
Хлеб – всему голова! 
Хлеб 
Мальчик, 
Ногою пинающий хлеб, 
Мальчик, 
Голодных не знающий лет, 
Помни, 
Что были лихие года. 
Хлеб – 
Это жизнь, а не просто еда. 
Хлебом клялись, 
За хлеб умирали 
Не для того, 
Чтоб в футбол им играли. 
В слове 
Народная мудрость таится. 
Вот что 
В народе у нас говорится: 
«Если ты хлеб ценить перестал, 
Ты человеком быть перестал». 
(Бобо Ходжи) 
Зеркало. 
Ребята, вы живете в стране с удивительно красивым именем Россия. 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, но Россия 
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единственная, необыкновенная, потому, что это ваша Родина. Что значит 
слово Родина? (Родная) Посмотрите на нее. 

Наш дом родной, наш общий дом –  
Земля, где мы с тобой живем! 
Ты только посмотри вокруг: 
Тут речка, там – зеленый луг! 
В лесу дремучем не пройдешь! 
А где-то снег лежит горой, 
А где-то жарко и зимой… 
Чудес нам всех не перечесть, 
Одно у них названье есть: 
Леса и горы, и моря – 
Все называется Земля. 
В.П. Вот мы и вернулись в детский сад. Мне пора возвращаться в 

сказку. А вы подарите зернышки добрым людям, чтобы они помнили о 
народной мудрости. До свидания. 

Дети дарят зернышки гостям. 
 
Васина Мария Константиновна  
(ГБОУ Школа № 567) 
 

Профессиональная компетентность педагога  
дополнительного образования 

 
Поступление в школу и ее начальный период вызывают изменения 

всего образа жизни и деятельности ребенка. Этот период одинаково труден 
для всех детей, поступающих в школу. 

Одной из актуальных тем развития системы обучения становится 
повышение профессиональной компетентности педагога дополнительного 
образования. Это обусловлено прежде всего тем, что в условиях рыночной 
экономики возрастают требования к профессиональной подготовке 
специалистов во всех сферах трудовой деятельности человека. 

Что определяет степень профессионализма педагога 
дополнительного образования, уникальность его творческого «Я»? Только 
постоянно развиваясь, он может соответствовать требованиям времени и 
профессии, а в чем-то даже опережать их.  

Педагогу очень важно осознавать себя одухотворенной личностью. 
Состояние душевного подъема необходимо ему и для эффективного 
осуществления целостного педагогического процесса, решения задач 
обучения, воспитания, развития современного школьника.  

Состояние творчества является основой педагогического мастерства 
педагога. Оно приобретается только в процессе значимой деятельности. 
Сама профессиональная деятельность многое дает педагогу 
дополнительного образования для развития его творческого потенциала. 
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Только осознав творческую природу своей работы, он перестает 
трактовать ее как простую передачу новым поколениям определенного 
набора знаний, рассматривает инновационный опыт коллег, опираясь на 
новые знания. 

Чем отличается творческий педагог от нетворческого? Прежде всего 
тем, что хорошо знает пути достижения цели, постоянно анализирует 
собственные ошибки и просчеты, стремится на научной основе решать 
повседневные задачи обучения, воспитания и развития. Его не пугают 
временные неудачи. Точно так же, как не обольщают «видимость дела» и 
мнимый успех. Он всегда в поиске. 

Привлекательная сторона педагогической профессии – в постоянном 
творчестве. Педагог-исследователь ставит перед собой сложные 
психолого-педагогические и методические задачи, связанные с 
подготовкой обучающихся к творческому труду.  

Важное место в профессиональном росте педагога занимают его 
морально-психологические качества, которые отражают как общие для 
всех профессий свойства, так и специфические, присущие только 
специалисту в определенной области практики, например изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство, английский язык в дополнительном 
образовании. 

Важнейшим слагаемым профессиональной компетентности педагога 
является всецелое принятие им гуманистической психологии, 
представляющей личность как неповторимую индивидуальность и 
высшую ценность, которая обладает иерархией потребностей в 
безопасности, уважении, признании, любви и т.д. Одним из главных 
принципов гуманистической психологии считается безусловная любовь, 
принятие ребенка таким, какой он есть, положительное отношение к нему. 
К достоинствам гуманистической психологии относятся, во-первых, 
внимание к внутреннему миру подростка, ориентация на развитие его 
личности посредством учения и общения, во-вторых, поиск новых 
методов, форм и средств обучения и взаимодействия с обучающимся. 

Профессиональная компетентность педагога самым существенным 
образом оказывает влияние на формирование личности обучающегося. 
Педагог постоянно должен являться востребованным источником 
информации. «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 
находить», - писал немецкий педагог А. Дистервег (1790-1866). В связи с 
этим очевидна необходимость ориентации педагога в различных видах 
мотивации познания. 

Уровень методического мастерства для профессиональной 
состоятельности личности также не вызывает вопросов и со всей 
очевидностью находит свое место в структуре профессиональной 
компетентности. «Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель 
может сделать только одно – указать дорогу», - говорил английский 
писатель Р. Олдингтон (1892-1962). 
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Акценты во взаимодействии между педагогом и обучающимся 
сегодня сместились. Наиболее успешными и популярными среди 
современных школьников становятся педагоги с более выраженной 
общительностью, экспрессией, умением устанавливать контакты с 
обучающимися, с открытостью, активностью, дипломатичностью и тактом. 
Совокупность этих качеств определяет партнерский тип личности.  

Но весь профессионализм педагога пронизан личностным 
содержанием: и культура, и ценности, и характер находят в нем свое 
отражение. Личность педагога надо рассматривать в неразрывном 
единстве с методами и средствами достижения качественных показателей 
его деятельности. Именно в контексте таких умозаключений мы можем 
говорить о его призвании, природой данной способности выполнять 
особую миссию в жизни общества.  

Итак,  
а) важное место в личности учителя занимает ценностная 

составляющая (чем богаче представлена система ценностей педагога, тем 
больше оснований у него для ценностного обмена в межличностных 
отношениях); 

б) большое значение имеет характерологическая составляющая 
личности, обладающая выходами во все основные сферы психики 
человека: познавательную, эмоциональную, волевую); 

в) включение культурологической составляющей в структуру 
личностного компонента педагога предполагает как его общую, так и 
профессиональную культуру); 

г) нельзя упустить и роль языка (язык используется педагогом не 
только в плане сообщения информации, предъявления требований и т.п., 
но и для того, чтобы строить свой образ, притягательный для учеников, 
такой, чтобы они могли уважать и любить педагога, делегировать ему 
право решать за них значимые вопросы; вялая, тихая, впрочем, как и 
суетливая, речь придает образу педагога неуверенность); 

д) для школьников очень важно, чтобы педагог давал им надежду на 
будущее, строил позитивные для них перспективы, по сути дела, был 
оптимистом.  

Такова структура личностного компонента, являющегося одним из 
слагаемых профессиональной компетентности педагога дополнительного 
образования. 

В педагогической науке понятие «психолого-педагогическая 
компетентность» определяется как максимально адекватная, 
пропорциональная совокупность профессиональных, коммуникативных, 
личностных свойств педагога, позволяющая достигать качественных 
результатов в процессе обучения, воспитания и развития обучающихся.  

С позиций элементно-структурного анализа психолого- 
педагогической компетентности в качестве ее основных компонентов 
рассмотрим три блока психолого-педагогической ориентации: грамотность 
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(т.е. знания, которые принято называть общепрофессиональными); умения 
как способность педагога использовать имеющиеся у него знания в 
профессиональной деятельности, в организации взаимодействия; 
профессионально значимые личностные качества, наличие которых 
неотделимо от самого процесса педагогической деятельности.  

Сущностную характеристику психолого-педагогической 
компетентности педагога составляет направленность на ученика как 
главную ценность своего труда, а также потребность в самопознании и 
изменении себя, способов учебно-воспитательной деятельности, методов 
воздействия на школьников с учетом закономерностей развития личности.  

Основой психолого-педагогической компетентности педагога 
является именно активное (т.е. действенное) знание закономерностей 
личностного развития человека на разных возрастных этапах. Естественно, 
когда мы говорим о структуре психолого- педагогической компетентности, 
то акцентируем внимание именно на психологических компонентах 
системы.  

По мнению Н.В. Кузьминой, к ним относятся: дифференциально-
психологический (знания об особенностях усвоения учебного материала 
конкретными обучающимися в соответствии с индивидуальными и 
возрастными характеристиками); социально-психологический (знания об 
особенностях учебно-познавательной и коммуникативной деятельности 
учебной группы и конкретного обучающегося в ней, об особенностях 
взаимоотношений педагога со школьниками, о закономерностях общения); 
аутопсихологический (знания о достоинствах и недостатках собственной 
деятельности, особенностях своей личности и ее характерных качествах).  

Отличие высококомпетентных педагогов от малокомпетентных 
заключается именно в разной представленности в системе 
профессиональных знаний психологических компонентов. Высокий 
уровень психологических знаний позволяет педагогу переструктурировать 
всю систему ранее приобретенных знаний.  

Воплощение психолого-педагогических знаний в практику 
взаимодействия с детьми осуществляется успешнее при условии, если 
педагог умеет: приводить обучающихся в более деятельное состояние; так 
конструировать информацию, чтобы она была доступной для слабых 
школьников и достаточной для более сильных; включать всех 
обучающихся в полезный для них труд.  

Основным критерием сформированности профессионально-
деятельностного компонента психолого-педагогической компетентности 
является умение педагога самостоятельно разрешать педагогические 
ситуации, способствуя личностному развитию ученика. Рассматривая 
проблему развития психолого-педагогической компетентности и 
значимость таких ее структурных компонентов, как психолого-
педагогические грамотность и умения, обратимся к другим важным 
положениям. Замечено, что глубина и разносторонность знаний педагогов 
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не всегда совпадают с продуктивностью их деятельности. Уровни развития 
педагогических знаний и навыков могут не соответствовать  
сложившимися взаимоотношениями с учениками. Опытность педагога 
сама по себе не приводит к структурным изменениям в педагогической 
деятельности, характерным для высокого уровня профессионализма.  

По мнению Сорокиной Т.М., под профессиональной 
компетентностью педагога понимается единство его теоретической и 
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 
Компетентность педагога трактуется как способность личности на разном 
уровне решать различные типы педагогических задач.  

Лукьянова М.И. под психолого-педагогической компетентностью 
педагога понимает совокупность определенных качеств (свойств) личности 
с высоким уровнем профессиональной подготовленности к педагогической 
деятельности и эффективному взаимодействию с обучающимися в 
образовательном процессе.  

Специфика педагогической деятельности обусловливает особую 
значимость социально-психологических качеств, которые способствуют 
межличностному и ролевому взаимодействию педагога с учениками. 
Именно наличие этих качеств следует считать важнейшим признаком 
профессионализма. К их числу отнесем рефлексивность, гибкость, 
эмпатичность, общительность, способность к сотрудничеству, 
эмоциональную привлекательность.  

Педагогическая рефлексия – приложение всех этих характеристик, 
именно она дает возможность педагогу посмотреть на свой труд с позиции 
другого человека, выработать соответствующее отношение к своей 
профессии. Педагогическая рефлексия определяет отношение педагога к 
себе как к субъекту профессиональной деятельности. Способность 
сравнивать, сопоставлять самосознание с оценками других участников 
взаимодействия помогает педагогу осознать то, как он воспринимается и 
оценивается другими людьми – обучающимися, коллегами, родителями.  

Профессионально значимые личностные качества педагога 
дополнительного образования являются системообразующим элементом 
компетентности. Следовательно, их развитие выступает узловым 
моментом, важным условием формирования и повышения психолого-
педагогической компетентности работника образования.  
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Зобкова Тамара Ивановна 
(Медвежье-Озерская ДШИ) 
 

Некоторые аспекты проблемы интеграции учебного процесса                            
и внеклассной работы в ДШИ 

 
Согласно теории эволюции Я.А. Коменского в природе, а 

следовательно, в обучении и воспитании, не может быть скачков. Он видел 
перспективным образование, при котором учащемуся предоставляется 
целостная картина Вопрос об осуществлении интеграции в педагогическом 
процессе возник в тот период, когда знания, собираемые и обобщаемые 
философией, перестали укладываться в рамки одной науки, и в результате 
из философии стали выделяться самостоятельные отрасли знаний. 
Дифференциация наук, в свою очередь, обусловила переход к раздельному 
преподаванию учебных дисциплин. В процессе дробления, как 
свидетельствует история педагогики, между знаниями нарушилась 
естественная связь, которая существует между предметами и явлениями 
реального мира. 

Я.А. Коменский, философ-гуманист, общественный деятель, одним 
из первых попытался привести в систему объективные закономерности 
воспитания и обучения, разрешить вопросы, на которые не смогла дать 
ответа прежняя педагогика. Коменский призывал обогащать сознание 
учащегося. Коменский отмечал, что все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи. 

Первую попытку обосновать необходимость интеграции в 
педагогическом процессе предпринял И.Ф. Гербарт. Он выделял четыре 
ступени в обучении: ясность, ассоциацию, систему и метод. Если первые 
две ступени Гербарта были направлены на приобретение знания, то две 
последние были призваны привести в связь то, что было усвоено ранее и 
составить своеобразный мостик для овладения новыми знаниями.  

К.Д. Ушинский, способствовавший проведению существенных 
преобразований в организации и содержании воспитания и обучения, дал 
наиболее полное психолого-педагогическое обоснование дидактической 
значимости связей между изучаемыми предметами и явлениями. В своей 
книге «Человек как предмет воспитания» он выводит их из различных 
ассоциативных связей, отражающих объективные взаимосвязи предметов 
и явлений реального мира. В теории Ушинского идея межпредметных 
связей выступала как часть более общей проблемы системности обучения.  

Таким образом, ученые-педагоги XVII–XIX вв. видели интеграцию в 
образовании как необходимость, проявившуюся в желании отразить 
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взаимосвязи реального мира в учебном процессе, соединить изучаемые 
предметы и явления в единую неразрывную цепь, что, в свою очередь, 
должно было обеспечить гармоничное развитие личности. 

Практическую реализацию интеграция в обучении впервые получила 
в Великобритании в начале XX в., когда европейскими учеными были 
разработаны так называемые «кооперированные курсы», суть которых 
сводилась к интеграции профессиональных знаний с практической 
деятельностью. Позднее, в 20-х годах XX в., в России сложился опыт 
использования интеграции в целях соединения обучения с жизнью, с 
производственным трудом учащихся. Отечественные ученые считали, что 
интеграция в процессе обучения предполагает осмысление системы и 
логики предмета и тех связей, которые существуют между отдельными 
темами и вопросами. Они выделили ряд преимуществ использования 
интеграции в учебном процессе – это взаимное использование знаний; 
устранение дублирования материала; формирование целостной системы 
взглядов.  

В 30-е годы XX в. были предприняты попытки ввести новые 
программы, построение которых предполагало предметную основу. В 
связи с этим возникла задача определения «стержней», объединяющих 
разносистемные знания. То есть проблема интеграции в учебном процессе 
по-прежнему ставилась на одно из главных мест в определении 
содержания обучения, но это положение ввиду трудностей практического 
характера не было воплощено до середины 50-х годов. 

В 50-е годы интеграция в педагогическом процессе рассматривалась 
с позиции системного подхода к процессу обучения. Под системным 
подходом ученые понимали определение взаимосвязи различных явлений, 
согласующихся с физиологическим и психологическим понятием о 
системности в работе мозга.  

Таким образом, ученые-педагоги связывали интеграцию с 
содержательным изменением процесса обучения. Они выявляли 
зависимости знаний от содержания, построения учебного материала, 
структуры урока, предпринимали попытки изменения существующих 
образовательных стандартов и создания новых учебных программ. 

К концу XX в. усилиями ученых-педагогов была создана достаточно 
стройная система взглядов и представлений, раскрывающих понятие 
интеграции в педагогическом процессе. В целом, под интеграцией 
понимается объединение в известных пределах, в одном учебном 
предмете, обобщенных знаний той или иной научной области.  

На сегодняшний день проблема интеграции в педагогическом 
процессе изучена с различных позиций – это общетеоретический и 
педагогический аспекты интеграции, вопрос интеграции и 
дифференциации научного знания, проблема практического синтеза, а 
также протекание интеграционных процессов в профессиональном 
образовании. 
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Большое значение для понимания природы интеграции имеют 
исследования, посвященные раскрытию содержания целостного обучения 
с точки зрения взаимодействия различных наук. Еще Н.Г. Чернышевский 
говорил о том, что всемерное развитие умственных и физических 
способностей учащихся не может быть достигнуто, если знания одной 
науки будут оставаться бесплодными для других.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что на 
сегодняшний день сложилась определенная система взглядов и подходов в 
определении понятия интеграции в педагогическом процессе, 
раскрывающая различные аспекты его содержания. В педагогике под 
интеграцией понимается высшая форма выражения единства целей, 
принципов и содержания организации процесса обучения и воспитания, 
результатом функционирования которых является формирование у 
обучаемых качественно новой целостной системы знаний и умений. 
Всестороннее изучение проблемы интеграции в образовании подтвердило 
ее значимость и положительное влияние на педагогический процесс, 
выразившиеся в стремлении развития современной личности, обладающей 
системным мышлением, способностью к осознанному анализу своей 
деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, а 
также приобретению новых знаний и умений. 

 Каким же образом интеграция может реализовываться в 
художественном образовании, в частности в детской школе искусств? В 
области музыкальной педагогики существуют устойчивые традиции, и   
разработано немало научных трудов, которые в своем подавляющем 
большинстве опираются на идеи Б.Л. Яворского, выдающегося деятеля 
отечественной культуры. Именно его педагогический подход или, как 
говорят, система Яворского, создавала самые благоприятные условия для 
раскрытия творческого потенциала ребенка, устойчивой мотивации 
обучения музыке и обеспечивала высокий результат в развитии 
музыкального мышления. Особую роль в процессе развития музыкального 
мышления, как утверждал Б.Л. Яворский принадлежит хору, так как пение 
быстрее всего дает ощущение управления музыкальной интонацией. В 
книге воспоминаний о Б.Л. Яворском есть интереснейшая информация, 
полученная от его учеников, которые следовали заповедям своего учителя 
и достигали прекрасных результатов. Очевидно, что занятия по 
специальному музыкальному инструменту неразрывно связаны с 
теоретическими дисциплинами.  

Среди последних интересных методических разработок на эту тему 
можно выделить «Поурочные планы по сольфеджио и специальности для 
работы с учащимися ДМШ и ДШИ» Г.Н. Шатковского, «Хрестоматия по 
сольфеджио и ритмике» Г.С. Франио и Т.Бырченко, а также «Интегральная 
методика преподавания сольфеджио» В. Середы. 

Кроме того, можно вспомнить, что в школе Гнесиных 
интегрированный подход осуществлялся, и этому уделялось достаточное 
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внимание. Чтобы убедиться в этом, нужно заглянуть в содержание 
учебных планов и программ по сольфеджио и хору. Эти документы 
появились  
в 40-х годах прошлого века как официально утвержденные учебные планы 
и программы для музыкальных школ. В них первый год обучения 
рассматривался как период введения в теоретические дисциплины, под 
которыми подразумевались оба предмета – хор и сольфеджио. Со 2-ого 
класса сольфеджио и хор разделялись на самостоятельные предметы, к 
этому времени предполагалось уже наличие у детей простейших навыков 
(певческая установка, дыхание, звуковедение, дикция), сформированные  в 
основном на унисонном пении в 1 классе на уроках сольфеджио. В 
программе 1-ого класса специально был выделен раздел «Хоровое пение», 
в нем предусматривались следующие навыки: 

1. Разучивание по слуху одноголосных песен с разбором их в 
доступной для учащихся форме для закрепления навыков и знаний в 
объеме 1-ого класса. 

2. Пение песен по нотам с дирижированием (сольфеджируя и с 
текстом). 

3. Работа над дыханием, дикцией, звучанием, ритмом, 
фразировкой. 

Певческое развитие детей составляет неотъемлемую часть всего 
музыкально-исполнительского образования. Хоровое пение – средство 
воспитания художественного вкуса, инициативы и интонационного 
мышления, не говоря уже о том, что оно наилучшим образом способствует 
развитию музыкального слуха, памяти, певческих навыков, росту интереса 
к музыке, оказывает организующее и дисциплинирующее воздействие. 

 Как показывает исторический опыт и научные исследования, 
именно это обстоятельство создает для ребенка огромные возможности для 
его творческого развития. В ДШИ максимально полно раскрывается 
личность ребенка, так как имеет  место индивидуальная форма обучения и 
занятия в малых группах, которые обуславливают многократное 
увеличение коэффициента полезного действия учебного процесса. Гибкая 
структура учебного плана дает возможность регулировать  соответствие 
содержания обучения и потребностей каждого конкретного учащегося.  

В настоящее время в Медвежье-Озерской ДШИ, которая является 
правопреемницей Медвежье-Озерской ДМШ, открытой в 1982 году, 
работают несколько отделений: инструментальное исполнительство, 
вокальное исполнительство, художественное, фольклорное, 
хореографическое и эстетическое. Нередко учащиеся совмещают два 
направления или после окончания одного продолжают обучение на 
другом. Это лишний раз свидетельствует о том, что за годы пребывания в 
школе ребенок приобретает устойчивый мотив к познавательной 
деятельности в сфере искусства.     



129 
 

Каждое отделение имеет широкий спектр возможностей 
формирования разнообразных умений и навыков, кругозора знаний, но 
самое главное – это развитие эстетического восприятия окружающей 
действительности и мышления. Это происходит на разнообразных уроках 
на хореографическом отделении: классическом танце, народно-
сценическом танце, историко-бытовом и современном бальном танце, 
композиции, ритмике, партерной гимнастике, беседе о хореографическом 
искусстве, музыкальном инструменте, музыкальной грамоте и слушании 
музыки. Или на отделении инструментального исполнительства: основном 
музыкальном инструменте, сольфеджио, музыкальной литературе, 
коллективном музицировании, предмете по выбору (чтении с листа, общем 
фортепиано, ансамбле и т.д.). Обучение изобразительному искусству также 
фундаментально. Здесь проходит системное обучение рисованию, 
живописи, скульптуре, композиции и истории изобразительного искусства.  

Многолетний опыт Медвежье-Озерской ДШИ показал, что лучше 
всего интеграция реализуется в совместных творческих проектах всех 
отделений, а именно в театрализованных постановках, в которых 
участвуют все преподаватели и учащиеся. Здесь происходит колоссальное 
единение всех участников и яркое раскрытие каждого в отдельности. На 
протяжении многих лет в нашей школе кристаллизовался особый 
театрально-сценический жанр,  непохожий ни на один ранее известный. 
Рамки и возможности этого жанра гораздо шире – в одной постановке 
уживаются классическое, народное, эстрадное направления, которые 
объединяет народная сказка. 

Сказка близка и детям, и взрослым. В ней даны нравственные законы 
трудового народа. В детских сказках можно выделить три пласта или три 
группы: сказка взрослых для детей, ассимилированные детьми сказки 
взрослым, сказочные импровизации. Как правило, в своей постановочной 
деятельности мы берем третью группу. Их основной поэтический прием – 
контаминация, мотивы традиционных волшебных сказок. 

Самый распространенный способ создания сказки-импровизации – 
по готовой «модели». В этом случае все от нравственной идеи до формулы 
зачина и концовки традиционно.  Привносятся иные персонажи, иногда 
иное художественное пространство, иное художественное время. Герои 
подобных сказок приобретают зримые черты наших современников, могут 
действовать в наши дни, в современном пространстве с его социальным 
фоном и бытом. Все зависит от цели и задач, поставленных перед 
постановкой. Она может быть приурочена к праздникам, юбилейным 
датам, может нести в себе познавательный, учебный и даже 
развлекательный материал. Формы постановок также могут быть различны 
– спектакль, концертное ревю, капустник и т.д.    

Процесс подготовки действа имеет несколько этапов: разработка 
сценария, распределение обязанностей и ролей, репетиции и, наконец, 
премьера. Самый сложный и долговременный третий этап. Он протекает 
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как во время учебных занятий, так во внеурочное время. Все музыкальные 
произведения, танцы, которые будут исполняться на сцене, декорации или 
их элементы, костюмы – все это разрабатывается, создается в первую 
очередь на уроках. Все ребята знают и хорошо представляют главную 
идею и то, как она должна быть воплощена. Это не может не объединять 
юных музыкантов, танцоров, художников, фольклористов, не может не 
рождать у детей целостную картину  создаваемого ими самими 
удивительного и волшебного мира. Они выступают в роли творцов иной 
действительности, в которой добро побеждает зло, где постигаются 
подлинные ценности, красота природы и смысл человеческого бытия. И 
это является главным итогом работы всего коллектива школы. 

 
Лукьяненко Елена Владимировна 
(Щелковская детская музыкальная школа) 
 

Профессионально-педагогические компетенции 
и потребности личности в саморазвитии 

(по материалам анкетирования преподавателей Щелковской 
детской музыкальной школы в рамках мониторинга 

эффективности осуществления образовательных инициатив) 
 
Педагогическая профессия – это разностороннее образование                        

(профессиональный кругозор), это гражданская позиция (жизненные      
принципы, идеалы) и личные интересы (этические воззрения). 
Музыкальная педагогика – одна из областей дополнительного 
образования, в которой есть своя теория, вставшая на научную основу, 
связи с физиологией, психологией, дидактикой, музыкознанием и 
эстетикой. Современная педагогическая     профессия становится все более 
сложной, так как все многообразнее становятся задачи воспитания, 
обучения и развития детей. Постоянно обогащается содержание 
музыкального образования, расширяются источники знаний о музыке, 
возникают новые методы и средства обучения, углубляются 
межпредметные и метапредметные связи. Становление нового типа 
культуры образования требует от педагогической профессии сегодня 
принятие и продвижение новых содержательных идей, связанных с 
педагогической деятельностью: практико-преобразовательной, 
познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной, 
эстетической. Профессиональная компетентность преподавателя 
определяется его способностями, педагогическими и музыкальными 
знаниями, готовностью осуществлять деятельность. Решающим условием 
является мастерство – важнейшее профессиональное качество. Получать 
успешный результат с наименьшей затратой сил и усилий и времени –
желание любого педагога. 
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Педагогическая задача решается успешно, если в процессе 
педагогической деятельности соблюдается и развивается алгоритм 
процесса умственной    деятельности – Мыслить-Действовать-
Корректировать. 

При осуществлении образовательных инициатив сегодня актуальна           
проблема саморазвития личности педагога. Мыслить – значит осознавать 
цели деятельности. Действовать – значит сознательно осуществлять         
разнообразные виды деятельности, которые направлены на возможно  
более полную реализацию личностных способностей и задатков. 
Корректировать – значит сознательно и целенаправленно изменять, 
ставить новые цели деятельностей, находить наиболее результативные 
формы достижения результатов. Чтобы понимать содержание новых 
основных тенденций, принимать идеи, существенные изменения 
педагогической теории и практики учебно-воспитательного процесса, 
иные подходы, отношения, поведение, педагогический менталитет, 
требуются и иные компетентности педагога, которые связаны с изучением 
содержания, структуры, языка, понятий – знания. 

Практическая деятельность в системе полученных знаний – это                     
интегративная составляющая, при которой знания педагога передаются     
ученику и становятся совместным опытом. Педагогические компетенции 
обеспечивают качественное выполнение своих профессиональных задач. 

Понятие профессиональной компетенции педагога-музыканта 
выражает единство его теоретической и практической готовности к 
профессиональной деятельности, учитывая уровень его теоретического и 
практического опыта. Знания, умения, творческий опыт и опыт 
эмоционального ценностного отношения к деятельности составляют 
содержание профессиональной компетенции педагога. Главный критерий 
профессиональной готовности педагога – наличие проявляющихся в 
деятельности знаний. А потребности саморазвития связаны с получением 
нового опыта, приобретением новых   качеств и навыков, выработкой 
новых отношений, убеждений и поведения. 

В пространстве учреждений дополнительного образования детей                 
педагогическая деятельность приобретает все более разносторонний,        
комплексный характер, с разнообразными возможностями реализации в  
профессии, интересами и потребностями. 

Современная Щелковская Детская музыкальная школа – это целый        
образовательный, методический, музыкальный комплекс, на базе которого 
проводятся районные, зональные, международные конкурсы и фестивали, 
педагогические семинары, концерты. Педагогическим коллективом школы 
накоплен большой опыт собственных идей, опыта и успешных результатов 
учебно-воспитательной, концертно-просветительской и научно-
методической деятельности. В учреждении работают механизмы развития 
профессиональной компетентности педагога: обучение на курсах 
повышения квалификации, деятельность в методических объединениях; 
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участие в      педсоветах, семинарах, конференциях, в различных 
конкурсах, в исследовательской деятельности; создание собственных 
сборников,             методических разработок; обобщение и 
распространение опыта, аттестация; использование современных методик, 
форм, видов, средств обучения и      новых технологий; самообразование, 
разработка системы стимулирования деятельности педагога. Каждый 
преподаватель постоянно получает обратную связь по результатам своей 
педагогической деятельности (промежуточная, итоговая аттестации, 
прослушивания, концерты, конкурсы) с обучающимися. Мнения опытных 
преподавателей, открытые обсуждения методов, приемов, средств 
обучения носят профессиональный, демократичный характер. 
Методический совет проводит опросы, анкетирование, тестирование среди 
преподавателей, родителей и детей. Тематика и результаты этой 
деятельности интересны и разнообразны. 

Тестирование. Темы: «Коллективная музыкальная деятельность и 
формирование смысложизненных ориентаций подростков» (2006 год), 
«Особенности смысложизненных ориентаций подростков и пожилых 
людей, занимающихся коллективной музыкальной деятельностью» (2007 
год). 

Диагностические опросы родителей первоклассников, обучающихся 
на отделении струнно-смычковых инструментов, отделении раннего 
музыкального развития в рамках мониторинга эффективности 
осуществления учреждением учебной, воспитательной деятельности и 
деятельности по взаимодействию с семьей. Темы по вопросам обучения, 
воспитания и развития детей (2011-2014 годы). 

Психолого-педагогический опрос среди преподавателей, 
работающих с детьми с особыми образовательными потребностями, в 
рамках мониторинга эффективности осуществления учреждением 
воспитательной деятельности и деятельности по социализации 
обучающихся детей (2013 год). 

Мини-опрос при подготовке к 7 конкурсу педагогов системы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» – о деятельности 
струнного ансамбля. Респондентами стали участники ансамбля – 
сегодняшние и бывшие, родители, преподаватели, концертмейстеры (2014 
год). 

Анкетирование преподавателей школы в рамках мониторинга 
эффективности осуществления учреждением образовательных инициатив 
при подготовке материалов к научно-практической конференции «Оценка 
потребностей педагогов в развитии и саморазвитии» (2014 год). 

Результаты мониторинга составляют основу методической, 
воспитательной, деятельности по социализации обучающихся детей 
учреждения, направленной на поиск оптимальных путей улучшения 
образовательного процесса и всех его составляющих.  
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Результаты диагностики (количественный и качественный анализ) 
обрабатываются, структурируются, анализируются, составляется               
аналитическая справка, определяется интерпретация полученных            
сведений. Обозначаются проблемы, разрабатываются перспективы             
педагогических действий. Оценка результатов мониторинга (баллы, 
уровни) определяется творческой группой при проведении диагностики 
согласно   методикам. Итоги обсуждаются на методическом и 
педагогическом советах учреждения, преподавателями на совещаниях 
отделов, семинарах и         конференциях. 

 
Аналитическая справка по материалам анкетирования 

преподавателей Щелковской Детской музыкальной школы в рамках 
мониторинга эффективности осуществления образовательных инициатив 

           
Учитывая значимость проблем, связанных с перспективами развития 

системы дополнительного образования детей и развитием 
профессиональной компетентности педагогов дополнительного 
образования, а также подготовкой материалов к районной научно-
практической конференции «Развитие системы дополнительного 
образования детей: задачи, ресурсы, перспективы», методическим советом 
учреждения было принято решение о проведении анкетирования. 

Саморазвитие личности является неким творчеством, направленным 
на познание человеком самого себя, что включает оценку своих знаний, 
способностей, характерологических качеств, того, как человек 
воспринимается со стороны. Поэтому саморазвитие предполагает 
динамику свойств личности и способностей в процессе его деятельности. 
Получают развитие эмпатия, искренность, открытость, доверие, 
ответственность, позитивное отношение к себе и другим, внимание к миру, 
понимание себя, следование общечеловеческим ценностям – основные 
характеристики развития личности. 

Методологическим инструментарием мониторинга использовался       
метод анкетирования. Опрос проводился зам. директором по УВР 
Васькиной О.В. и методистом Лукьяненко Е.В. В опросе приняли участие 
47  преподавателей (респондентов) в возрасте от 20 до 70 лет. Каждому из 
которых была выдана анкета, состоящая из 15 вопросов. В анкете не 
указывались личные данные респондентов. За время проведения 
анкетирования 15 респондентов обратились с уточняющими  вопросами к 
организаторам. Проведенное анкетирование позволило проанализировать 
и сделать обобщения по содержанию анкеты. 

Из 47 респондентов 38 респондентов набрали 55 баллов и более 
(средний балл 63) – активно реализуют свои потребности в саморазвитии.  

9 респондентов из 47 набрали баллы в диапазоне от 36 до 54 – у них         
отсутствует сложившаяся система саморазвития, но учитывая средний 
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балл, равный 51, можно сделать предположение, что респонденты менее 
активно              реализуют свои потребности в саморазвитии. 

Количественный результат анкетирования: 81% педагогов имеют 
высокую мотивацию к саморазвитию, а это в свою очередь является 
позитивным показателем участия педагогов в работе по повышению своего                  
профессионального роста. 

Вывод: все направления музыкально-педагогической деятельности в          
дополнительном образовании пересекаются, дополняют друг друга.        
Дальнейшее профессиональное саморазвитие при соблюдении                     
педагогических условий неизбежно, потому что разнообразие направлений 
деятельностей, все усилия, все действия – это процесс изменения               
компетентностей, которые выводят деятельность педагога на новый            
содержательный уровень, придавая ей новые смыслы, создавая                 
профессиональный потенциал. 

Перспективу педагогической деятельности в образовательном 
пространстве школы составляет приобретение и присвоение опыта 
понимания, изучения и развития в различных сферах знаний и создание 
возможностей для преобразования знаний, самоопределения, 
самореализации. 

Саморазвитие каждого педагога учреждения тесно связано с 
реализуемыми образовательными программами, с личными интересами 
педагога, с профессиональной ответственностью, с социальными 
интересами. На сегодняшний день качество, эффективность и доступность 
образовательной деятельности обеспечивается посредством знаний, 
компетентностей, опыта и преемственности педагогического коллектива 
школы.  

 
Несмеянова Наталья Александровна 
Страмнова Оксана Юрьевна 

(МАУДО Центр «Романтик» Щелковского муниципального района 
МО) 

 
Практика реализации программы «Золотая роза»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 
Приоритетная цель социальной политики России – модернизация 

образования, повышение  его доступности и качества для всех категорий 
граждан, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Современный этап развития отечественной системы дополнительного 
образования характеризуется гуманистической направленностью и 
предлагает эффективные формы воспитания и образования данной 
категории детей, при реализации которых личность ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, его потребности, интересы, 
потенциальные возможности, как физические, так и психические, 
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необходимые для самостоятельной и полноценной жизни, находятся в 
центре образовательного процесса.  

В настоящее время образовательное пространство учреждения 
дополнительного образования (художественное направление, декоративно-
прикладное творчество) формируется на основе культурных традиций 
передачи  основ художественного ремесла детям разных возрастов.  Как 
правило, дети с особыми образовательными потребностями исключаются, 
«выпадают» из данного социально и культурно обусловленного процесса. 
Взрослый носитель культуры не может, не знает, каким образом передать 
такому ребенку социальный опыт, который обычно осваивается без 
специально организованных условий обучения. Таким образом, грубо 
нарушается связь ребенка с особыми возможностями здоровья с социумом, 
культурой как источником развития. Вместе с тем преодолеть 
сложившуюся тенденцию и ввести ребенка в культуру можно, используя 
особым образом построенное образовательное пространство: постановку и 
решение специальных задач; тщательный отбор содержания образования; 
использование соответствующих, в том числе инновационных средств, 
методов и приемов обучения; организацию социальных контактов ребенка 
в доступных для него пределах; обеспечение системного психолого-
педагогического сопровождения образования ребенка с ОВЗ. 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает 
категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 
ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 
способом или в рамках, считающихся нормальными для ребенка данного 
возраста. Диапазон различий в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья чрезвычайно велик: от детей, испытывающих 
временные и относительно легко устранимые трудности, до детей со 
стойкими и тяжелыми нарушениями развития. Но цель обучения и 
воспитания детей с ОВЗ едина – это помощь психологическому и 
социальному развитию детей, формирование у них образцов позитивного 
социального поведения, ознакомление с культурой, обучение навыкам 
повседневной и практической деятельности.  

Для реализации данной цели в МАУДО Центр «Романтик» г. 
Щелково была разработана программа «Золотая Роза», направленная на 
поддержку и творческое развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья Щелковского Муниципального района. Данная 
общеразвивающая программа «Золотая Роза» (далее – программа) имеет 
художественную направленность, является модифицированной, 
разработана на основании и с учетом ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Актуальность программы 
обусловлена необходимостью решения проблемы социально-
педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и направлена на создание благоприятных условий для их 
творческой деятельности и самореализации.  
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Новизна программы состоит в развитии у обучающихся тактильных 
ощущений, концентрации внимания, цветоощущения, воображения, 
коммуникативных навыков парных и групповых взаимодействий. 
Обучающиеся получают уникальный опыт создания авторских творческих 
работ. Необходимо помнить, что дети с ограниченными возможностями – 
это дети «особой заботы». Пережив незабываемый, счастливый опыт 
творчества, ребенок не останется прежним. Эмоциональная память об этом 
будет заставлять его искать новые творческие подходы, поможет 
преодолевать неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной 
жизни. Педагогическая целесообразность программы определяется 
ориентацией на практическое применение обучающимися полученных 
знаний, умений и навыков.  

Цель программы – социальная адаптация детей с ограниченными 
возможностями путем приобщения к традиционным видам декоративно-
прикладного творчества. Задачи программы: выявление условий для 
проявления и развития индивидуальных творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; овладение детьми знаниями, 
умениями, базовыми учебными действиями в различных областях 
декоративно-прикладного творчества; воспитание культуры 
взаимодействия друг с другом, радость быть с кем то рядом; воспитание 
положительных личностных качеств: доброжелательность к окружающим, 
любовь и уважение к труду, аккуратность, усидчивость; развитие 
простейших эстетических ориентировок. 

Отличительными особенностями программы являются построение 
обучения на уровне реальных возможностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, т.к. обучающиеся могут усвоить только тот 
материал, который им доступен. Программа «Золотая Роза» предназначена 
для ознакомительной работы с детьми от 6 до 10 лет категории «Дети с 
умственной отсталостью». 

Умственной отсталостью считается стойкое необратимое нарушение 
психического и интеллектуального развития, которое связано с 
органически обусловленным недоразвитием или ранним (до трех лет) 
повреждением головного мозга ребенка. Вследствие органического 
поражения головного мозга дети с умственной отсталостью получают 
неполные и искаженные представления об окружающем мире, их 
социальный опыт беден. Очень часто у умственно отсталых детей 
встречается снижение зрения, слуха и другие сопутствующие дефекты, 
которые не позволяют осуществлять восприятие окружающего мира 
полноценно. У детей отмечается нарушение обобщенности восприятия, его 
замедленный темп по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками. Детям с умственной отсталостью требуется намного больше 
времени, чтобы воспринять нужный материал (текст, картинку). 
Мышление, которое является главным инструментом познания, у 
умственно отсталых детей недостаточно сформировано и имеет свои 
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отличия в сравнении с нормально развивающимися детьми. У детей с 
умственной отсталостью наблюдается не критичность мышления, они не 
могут самостоятельно адекватно оценить свою деятельность или работу. 
Они не замечают своих собственных ошибок, не понимают своих неудач, 
всегда довольны собой. У них отмечается сниженная активность всех 
мыслительных процессов и слабость регулирующей роли мышления. У 
умственно отсталых детей сильнее, чем у нормально развивающихся 
сверстников, выражены нарушения внимания. Наблюдается его малая 
устойчивость, замедленная переключаемость, трудности распределения 
внимания. При умственной отсталости непроизвольное внимание является 
ведущим. 

Важное значение в работе с умственно отсталыми детьми, особенно 
младшего школьного возраста, занимает развитие сенсомоторики. Это 
создает возможности для речевого развития, так как практические 
действия способствуют усвоению значений слов, необходимых для 
обозначения инструментов, материалов («картон», «ткань», «крючок»); 
объектов труда («цветок», «закладка», «коробочка»); определения 
последовательности действий («сначала наметим, а потом проведем по 
контуру»).  

Программа «Золотая Роза» рассчитана на 1 год обучения. Основной 
формой обучения является занятие, мастер-класс (практическая работа). 
Это позволяет познакомить ребят с различными видами декоративно-
прикладного творчества, помогая им освоить основные приемы и навыки 
рукоделия, ориентируя детей на конечный результат – готовое изделие. 
При групповой форме занятий предполагается работа в паре (волонтер и 
обучающийся). Мастер-классы проводятся 1 раз в месяц два занятия по 30 
минут с перерывом 10 минут в соответствии с санитарными нормами.  

Оценка результативности деятельности по программе проводится в 
форме педагогического анализа по результатам просмотра творческих 
работ в конце каждого занятия. После проведения цикла занятий 
обучающиеся с умственной отсталостью должны уметь: целенаправленно 
выполнять действия по инструкции педагога; зрительно 
дифференцировать предметы по форме, величине и цвету; различать 
основные цвета и их оттенки; адекватно ориентироваться на плоскости и 
пространстве. 

Психолого-методическое сопровождение программы включает 
взаимосвязанные компоненты, направленные на создание специальных 
условий для активизации и коррекции развития ребенка: создание 
социально-психологических условий для творческой реализации детей в 
рамках участия в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству; 
помощь родителям и родственникам детей с ограниченными 
возможностями здоровья в виде консультирования, обсуждений по темам 
мастер классов; организацию жизнедеятельности ребенка в группе с 
учетом его психических и физических возможностей. Основными этапами 
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психологического сопровождения являются: установление контакта со 
всеми участниками образовательного процесса; реализация 
индивидуальной программы и групповых занятий декоративно-
прикладной направленности; оказание необходимой помощи родителям 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (консультирование, 
обсуждения); разработка рекомендаций, определение оптимальной 
индивидуальной нагрузки с учетом психофизических особенностей 
ребенка; анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

В своей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
мы стремимся обеспечить социально-психологическое благополучие 
ребенка –эмоциональный комфорт и хорошее психологическое 
самочувствие в процессе общения со сверстниками, с волонтерами и 
взрослыми на занятиях по декоративно-прикладному творчеству. 

В 2014-2015 учебном году было проведено 3 занятия по темам: 
«Шарфик в технике узелковый батик», «Композиция вишня» (нетканый 
гобелен), «Знакомство с техникой квиллинг». Подготовлено два 
дистанционных видео-мастер-класса по темам – «Изготовление цветка из 
крупных бусин» (бисероплетение), «Веселая птичка» (соленое тесто).  

На сайте образовательного учреждения создан специальный раздел 
«Золотая Роза» для поддержки дистанционных форм обучения, 
организации обратной связи с участниками программы. Проведен 
районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Золотая Роза», в 
котором приняло участие 28 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Были 
представлены творческие работы в различных техниках декоративно-
прикладного творчества: нетканый гобелен, батик, бисероплетение, 
роспись по дереву, папье-маше, пластилинопластика, бумагопластика, 
плетение из бумаги, поделки из природных материалов. Отметим, что 12 
участников стали победителями и 6 – лауреатами конкурса.  

Первые итоги реализации программы продемонстрировали ее 
эффективность: изготовление вещей своими руками помогает детям 
поверить в собственные силы, полученные практические трудовые умения 
и навыки позволяют успешней находить свое место в окружающем 
социуме, открывают пути творческой самореализации. Положительные 
результаты, достигнутые в ходе реализации программы с детьми, 
убеждают в том, что данная деятельность востребована обществом, 
необходима и значима для интеллектуального и творческого развития 
личности ребенка с ОВЗ и требует своего продолжения на следующих 
ступенях образования.  

 
Секция учителей русского языка и литературы 

 
Агеева Ирина Валентиновна 
(МОУ «Гуманитарный лицей» г. Ульяновск)  
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Методика проведения урока-расследования в обучении  
русскому языку (на примере изучения темы 
«Правописание производных предлогов») 

 
После изучения темы «Предлог» в 7 классе многие ребята 

жаловались, что у них не получается разграничивать производные 
предлоги и созвучные части речи (вследствие, впоследствии, в следствие, в 
следствии). Моей задачей было дать ребятам четкий механизм 
разграничения схожих слов. В то же время я решила «поиграть» с 
ребятами в «следствие».  

Цели и задачи этого урока были следующие: научить ребят 
разграничивать созвучные слова-двойники (на основе морфологических 
характеристик слова); вместе с учениками разработать алгоритм 
рассуждения для выбора правильного написания слова; критически 
осмыслить использование слов-двойников в сети Интернет; 
способствовать эмоциональному выражению учащимися своего 
отношения к изученному материалу с помощью такой формы рефлексии, 
как синквейн.  

Оборудование. 
Компьютер учителя, экран, проектор, компьютеры учеников с 

загруженным по сети тренажером и выходом в Интернет, доска. 
Возможности. 
В распечатке дается два варианта диагностического теста. Я 

предлагала ребятам самим выбрать: либо упрощенный вариант – 4 
предложения, малая вероятность сделать ошибку, либо усложненный – 8 
предложений. Экспериментировала на коллегах, преподающих другие 
предметы: если 1-ый вариант иногда давал результат без ошибок, то 2-й 
практически ни один учитель-несловесник не смог безошибочно 
выполнить. 

Кроме того, такой вариант задания очень похож на процедуру 
выполнения теста на ЕГЭ: на черновике ребята отмечают выбранные 
варианты ответов, и только потом переносят все в бланк ответов. 

Ход урока «Ведется следствие» 
Вы любите детективы? Многие мои ученики читают их с большим 

удовольствием.   
Предлагаю поиграть, чтобы отдохнуть от тяжелого насыщенного 

дня. Помните мультфильм «Следствие ведут колобки»? (Если нет, советую 
посмотреть. Суть в том, что несколько забавных персонажей занимаются 
расследованием. При этом каждый наделен своим характером, у каждого 
своя неповторимая речь. Собственно, это и привлекло меня в данном 
мультфильме.) Вот и мы проведем расследование одного интереснейшего 
запутанного дела о словах-двойниках, словах-оборотнях. 

Итак, было произведено наблюдение. В созвучных словах, по 
слухам, различное написание (Слайд. Наблюдение. «В созвучных словах, 
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по слухам, различное написание»). Давайте проведем следственный 
эксперимент. 

Перед вами предложения со словами-двойниками. Ваша задача – 
попытаться опознать личность слова, то есть выбрать его правильное 
написание. Эти слова непростые, можно ошибиться, поэтому мы заносим 
результаты в карточку, а позже выясним, совпадает ли результат 
опознания у всех следователей нашего отдела или нет. 

Сверяем результаты. Единого мнения о личности этих слов нет.  
Как вы думаете, почему записи похожих по звучанию слов 

оказываются разными? 
Какие есть версии на этот счет? Разное значение (различная функция 

в языке). 
Есть оперативная информация. В четырех предложениях мы имеем 

дело с одним словом, а в других – со словами-двойниками, как вы думаете, 
что это за предложения? Почему вы так считаете? (1,2,6,8 предложения в 
усложненном варианте. Слово отвечает на вопросы существительного: в 
чем?  во что?)  

Значит, в этих предложениях мы имеем дело с существительным 
(назовите начальную форму) «следствие». 

Какие еще части речи встретились в предложениях? Воспользуйтесь 
вопросом. В каком предложении легче задать вопрос? (4) Почему? (В 3 
предложении ребята обычно затрудняются задать вопрос. Иногда отвечают 
«Вследствие чего?» Исключительный случай, если кто-либо назовет 
вопрос «Из-за чего? Почему?») Здесь мы имеем дело с производным 
предлогом. 

Что нужно знать, прежде чем решать вопрос о правописании слов-
двойников? (определить часть речи) Как мы это обычно делаем? (вопрос, 
синтаксическая роль в предложении, морфологические признаки)  

Далее подробно прорабатываются вопросы правописания в 
соответствии со значением созвучных слов: впоследствии – наречие, 
отвечает на вопрос «Когда?», существительное может появиться в разных 
предложно-падежных формах: винительный падеж – вопрос «Во что? 
Куда?»; предложный – «В чем? Где?» 

Для производного предлога способом выявления служит замена на 
«из-за».  

Предлагаю организовать оперативные группы для создания 
алгоритма правописания слов-двойников. Схематически изобразите 
последовательность действий на листе, определите выступающего. 
Главный критерий оценки вашей работы – понятность схемы для ребят из 
других групп. 

Порядок отчета оперативных групп. После того как отчет 1 группы 
вывешен, вторая и третья группы его оценивают, задают вопросы, если 
непонятно какое-либо обозначение. Выступающий отвечает на вопросы. 
При необходимости обращается за помощью к своей группе. 
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Думаю, мы готовы выступить в роли экспертов по данной проблеме. 
Ситуация: задала в поисковой системе Google «в следствие». На семи 

страницах ссылок – только вариант вследствие. Как можно 
интерпретировать этот факт? 

Задала в поиск сочетание «в следствии». Получила ряд ссылок. 
Предлагаю вам разобраться в ситуации: группа получает ссылку для 
экспертизы, анализирует материал, приходит к выводу, какая часть речи 
была использована, правильно ли написано соответствующее слово, 
вызывает ли доверие у вас данный источник информации. 

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=873786 
http://feeta.ru/index/p2.html 
http://revolution.allbest.ru/law/00040071.html 
http://novostey.com/society/news161379.html 
http://v2004.ru/stat/v_sledstvii_voznikshih_sl.html 
Вывод: часто в Интернете мы встречаем ошибки, которые в 

определенной мере мешают восприятию и пониманию текста. 
Хотите проверить себя? Тест по правописанию слов-двойников на 

компьютерах. 
Экспертиза прошла успешно, думаю, теперь можно честно и 

откровенно выразить свое отношение к нашим словам-двойникам, давайте 
обратимся к творчеству. Я предлагаю вам написать стихи, да не просто 
стихи, а синквейн. 

Первая строка нашего стихотворения – это существительное-тема.  
Какова была тема нашего занятия? (Предлог, другие варианты тоже 

возможны) 
Вторая строка – это 2 прилагательных, которые характеризуют эту 

тему. 
Третья – 3 глагола, они демонстрируют возможности темы. 
Далее идет предложение-суждение, в нем вы сформулируете 

главный вывод, ваше личное отношение к изученному. 
Наконец, последняя строка – существительное, отражающее суть 

явления. То, что вы сочтете главным. И помните: мы с вами не поэты, а 
обычные люди, изучающие свой родной язык. Поэтому у нас нет шанса 
сделать ошибку в синквейне – это всего лишь выражение наших чувств. 

Хочу поделиться синквейнами двух учеников. Первый написала 
девочка-отличница, с хорошей, развитой речью, глубокими знаниями о 
языке, а второй – мальчик-середнячок, который стремиться к хорошей 
оценке, но не особо вдается в проблемы языка. На мой взгляд, оба текста 
по-своему интересны. А главное – ребята писали искренне, и не все читали 
свои работы вслух: просили почитать «про себя», а значит, старались от 
души. 

*** 
Предлог… 
Сложный и непонятный. 

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=873786
http://feeta.ru/index/p2.html
http://revolution.allbest.ru/law/00040071.html
http://novostey.com/society/news161379.html
http://v2004.ru/stat/v_sledstvii_voznikshih_sl.html
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Заставляет думать, рассуждать, понимать. 
Какая странная часть речи… 
Непонятно… 
*** 
Предлог. 
Интересный, сложный. 
Заинтересовать, подумать, научить. 
Я плохо знаю предлоги. 
Правописание. 
 
Александрова Елена Владимировна 
(МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района) 
 

Театральная педагогика в школе 

В детстве многие мечтают стать актерами. И это объяснимо: актер 
всегда на виду, он знаменит, у него интересная, насыщенная жизнь. 
Наверное, так думают дети.  Не была исключением из общего правила и я. 
Мое желание играть на сцене сформировалось в пятилетнем возрасте. 
Именно тогда я посмотрела спектакль Минусинского драматического 
театра «Солдатская вдова». Я не знала тогда автора этой пьесы, теперь уже 
плохо помню и содержание, помню свои ощущения: сопереживания 
женщине, которая потеряла самое дорогое – своих близких. Потом были, 
конечно, и детские спектакли, но они не могли изменить моего решения 
стать актрисой. С годами оно все крепло, и когда в городе объявили набор 
в театральную студию, моей радости не было границ. Три года игры на 
сцене Дома пионеров, разные роли, успех и разочарования, самые 
насыщенные и самые счастливые годы моей школьной юности. «Клипер» 
(а именно так назывался наш театр – «КЛуб Играть Первые Роли») стал 
действительно школой жизни. И не только потому, что мы проживали на 
сцене разные образы, размышляли о причинах тех или иных поступков 
своих героев, читали много литературы сверх школьной программы, это 
была и школа общения, дружбы. Это было понимание того, что в театре 
играют не для славы и успеха, а для самовыражения. Понимала ли я тогда 
это? Легко рассуждать, когда за спиной богатый педагогический опыт. 
Помню, как трудно было переживать успех товарища, который сыграл 
лучше, чем ты эту же роль. И как приходилось преодолевать себя, когда не 
тебя выбрали на главную роль. Но зато как здорово было осознавать, что 
успех  
спектакля – это успех всего коллектива и твой успех тоже. Я благодарна 
театру за то, что нашла там настоящих друзей, с которыми общаюсь и до 
сих пор, хотя давно уже живу в другом городе. Я благодарна театру и за то, 
что не боюсь публичности, легко вступаю в диалог с различными людьми, 
у меня нет страха перед общением с ними. А как же детская мечта? Театр 
отрезвил меня. Я стала задавать себе вопрос: настолько ли я талантлива, 
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чтобы отдать всю себя этой профессии. Ведь можно быть верным театру и 
по-другому – играть на самодеятельной сцене. И тогда я выбрала другую 
специальность – быть учителем литературы. Ведь фактически, учитель – 
тот же актер, только он играет пьесу, сценарий которой пишет сама жизнь, 
и каждая ее страница не похожа на другую и не может быть прописана 
заранее.   

 Природная склонность к игре проявляется у детей именно в раннем 
возрасте. И когда я пришла в школу, вспомнила свои детские ощущения от 
театра, свою любовь к нему и решила взять театр в союзники. Сначала это 
были посещения спектаклей томских театров, потом постановки 
литературных вечеров, потом возникла идея поставить первый спектакль 
со старшеклассниками. А какое подспорье в работе классного 
руководителя! Сколько можно поставить интересных сценок, 
воспитывающих и развивающих детей! Так родилась идея создания 
школьного театра, которому в этом году уже исполнится 23 года. А когда 
мне попалось учебное пособие В.А. Ильева «Технология театральной 
педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока», я 
поняла, что театр мне поможет в организации и проведении уроков. 
Театральная педагогика стала для меня той инновационной методикой, 
которая позволила соединить познавательную мотивацию к изучению 
литературы, пробудила у детей интерес к творчеству, способствовала 
развитию их психофизических качеств – памяти, внимания. 

Как часто педагог придумывает различные варианты урока, 
старается увлечь детей разными заданиями, а дети уходят с урока, забыв 
напрочь о нем. Или учитель не может собрать внимание класса и тратит 
время на установление дисциплины. Как сделать урок не только 
развивающим интеллект, но и пробуждающим творческий потенциал? Как 
избежать авторитарности и построить отношения между учителем и 
учеником как субъектные? Как сформировать индивидуальность и 
коллективность и не дать развиться индивидуализму и коллективизму? 
«Эти умения выходят за рамки любой прикладной предметной методики и 
составляют педагогическую технику, которая, безусловно, должна 
опираться на культуру действий и взаимодействий. А это как раз и 
является предметом теории и практики театрального искусства». 

На сегодняшний день театральной педагогикой разработана 
богатейшая система упражнений и тренингов, развивающих внимание, 
воображение, ассоциативное мышление, память, способность к действию и 
другие элементы творчества. 

Когда вы приходите в театр, вы наблюдаете за игрой актеров и 
верите, что они проживают на сцене что-то для них важное, вы 
сопереживаете им. Вы воспринимаете игру как жизнь. Так и на уроке. Если 
ребенка сделать только пассивным или даже активным транслятором 
знаний, передаваемым ему учителем, то мы и получим послушного, но 
равнодушного исполнителя. А если поменять тип взаимодействия 
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взрослого и ребенка (игра позволяет избежать авторитарного, 
монологического принципа общения), учебный предмет превращается в 
увлекательные «предлагаемые обстоятельства»; для ребенка становится 
важен не только результат, но и сам процесс постижения материала.  

Методологические основания технологии базируются на таких 
сущностных аспектах театра, как: 

 игра-моделирование, создание и исследование воображаемой 
реальности; 

 ролевая игра; 
 игры с предметом; 
 модель сочетания индивидуального и коллективного 

творчества, со своей строгой организацией и саморегуляцией; 
 модель развертывания процесса от замысла до реализации; 
 взаимодействие замыслов (или версий) и рождение на их 

основе нового; 
 рассмотрение замысла с разных сторон, из разных языковых 

пространств (применительно к театру – это литература, музыка, 
архитектура, живопись, хореография. Применительно к школе – это 
принцип изучения одного явления сквозь призму различных учебных 
предметов); 

 актуализация незнакомого; 
 воздействие на чувства зрителя и вовлечение его в процесс 

игры. 
Игра способствует созданию максимальных условий для свободного 

эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой 
атмосферы. П.В. Симонов считает, что в игре тренируется чувство 
творческой интуиции (сверхсознания), а Л.С. Выготский называет игру 
зоной ближайшего развития человека. Необходимость пользоваться 
технологией игры связана с главной ее задачей – понять жизнь, уметь 
решать вопросы жизни с помощью игры. 

Не следует подменять это понятие театрализованным монтажом 
учебного материала, инсценированием. Даже если в ход урока включены 
элементы игры, творческий ход ее зачастую нарушается самим учителем, 
который пытается поправить участников, сделать им замечание.  

В зависимости от цели урока способы вовлечения детей в ход игры 
могут быть разными. Если задача – проникнуть в мир героев Р. Киплинга, 
то варианты заданий-условий могут быть такими: представить себя на 
месте одного из героев так, чтобы участники игры узнали тебя по мимике, 
жестам, пантомиме; представить себя на месте автора и «досочинить» 
сказку по аналогии. 

 При анализе поэтического текста можно предложить детям такие 
задания: прочитать стихотворение, вообразив себя карликом или 
великаном. Или представить себя одним из героев, например, тучкой из 
стихотворения В. Маяковского «Тучкины штучки» и показать это. Лучше 



145 
 

одновременно со всеми. Учитель читает стихотворение, а дети в движении 
изображают свои ассоциации. Здесь состоится и импровизированная 
физминутка, и работа воображения и фантазии. 

Если это произведение прозаическое, то, прочитав один из 
фрагментов текста, можно дать возможность ребенку превратиться в 
писателя и продолжить текст, а потом сравнить с оригиналом. 

Важную роль в создании благоприятной творческой атмосферы на 
уроке играет метод смены ролевых позиций (я – зритель; я – действующее 
лицо; я – я; я – другой). Традиционным на уроках литературы бывают 
сообщения о творчестве писателей. Зачастую выполнение такого задания 
со стороны ученика не отличается творческим подходом: нашел материал 
в Интернете, подготовил реферат и в лучшем случае выразительно 
прочитал. Но если изменить подход к данной ситуации? Ребят можно 
заранее предупреждать, что оценивать их выступление будет весь класс по 
следующим критериям: содержание сообщения, способ изложения 
(выразительность, эмоциональность, оригинальность), чтение 
стихотворения данного автора наизусть (речь шла о поэтах начала XIX 
века). Каждый ученик заполняет индивидуальную карту и выставляет 
баллы по этим направлениям. В журнал выводится средняя отметка. В 
результате каждый ученик попробовал себя в роли актера (представлял 
образ поэта, читал его стихи), зрителя (слушал выступление другого) и 
был сам собой, выставляя оценки. Самые удачные выступления невольно 
вызывали шквал аплодисментов, что трудно представить на обычном 
уроке. Повысилась мотивация к изучению данной темы. Ролевой подход 
позволяет снять и страх ошибки у ребенка, ведь он выступает не от своего 
имени, а от имени другого персонажа.  

Урок по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  
в 10 классе. «Как можно жить в этом мире?» 

Роман Достоевского полифонический. Услышать голоса разных 
героев помогает такой методический прием, как «проживание образа». 
Условия игры таковы: каждый выбирает роль одного из героев романа и 
пытается представить себя на его месте (задание домашнее). Вхождение в 
образ происходит с первых минут урока. Важно, что ребята находятся в 
круге, видят лица друг друга. 

Учитель: Вы знакомы? Представьтесь друг другу. Слово о себе. Что 
вы думаете о мире, в котором живете? Как поступает он с вами? 

Представление героев, которое начинается с попытки 
перевоплощения. 

Я, Мармеладов,… 
Я, Дуня, сестра Раскольникова,… 
Я, Пульхерия Александровна Раскольникова, мать Родиона,… 
Я, Соня Мармеладова,… 
Я, Катерина Ивановна,… 
Я, Родион Романович Раскольников. 
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В момент краткого рассказа о своей жизни и месте в этом мире 
«герой» пытается оценить себя и других участников диалога. Возможность 
задать вопрос любому – непременное условие в данной ситуации. Так, 
например, на вопрос Алене Ивановне, старухе-процентщице, о ее сестре: 
«Почему она была так жестока с ней?» был сразу же дан ответ: «А почему 
она позволяла такое отношение к себе? Значит, Лизавета заслужила это». 

То есть, дети, играя в театр, находятся в прочной зависимости друг 
от друга, свободно фантазируют, находят выход из трудной ситуации 
мгновенно. 

Учитель: А вы, Петр Иванович Лужин, и вы, господин 
Свидригайлов, кто в этом мире?  «Сильные мира сего»?  Почему? 

В ходе обмена мнениями герои приходят к выводу, что в этом мире 
ты либо жертва, либо насильник. Какой выход? Кто из героев пытался 
найти его? 

Слово Раскольникову. В чем был ваш эксперимент и удался ли он? 
Ваше отношение к Раскольникову, кто желает высказаться? 
В ходе разговора возникает естественное обсуждение проблем 

романа, где звучит и слово Сони, и ее «правда», и «правда» Лужина и 
Свидригайлова, и попытка выбора Раскольникова: чью правду он 
принимает и почему? 

Задача учителя на данном уроке-спектакле – постановка вопросов-
раздражителей, которые заставляют ученика мыслить, вникать в проблему. 
Так, например, слова В. Розанова «Три момента мы можем различить в 
душевном развитии каждого человека: …непосредственной 
первоначальной ясности, падения, возрождения» позволяют еще раз 
обратиться к роману и подумать о жизни. Такой урок дает пищу для 
размышления и не заканчивается со звонком: ребята еще долго обсуждают 
его, теперь уже выйдя из образов и высказывая свое мнение. На 
следующем уроке целесообразно это обсуждение довести до логического 
конца, дав возможность оценить игру-исполнение каждого из героев, 
естественно, с учетом знания текста и правдоподобия исполнения роли.  

В ситуации, когда система образования не должна строиться на 
принуждении, педагогу нужно уметь находить в содержании учебного 
материала актуальные или проблемные для ученика темы. Режиссер, 
выбирая пьесу для постановки, определяется с темой, которая была бы 
актуальна для современного зрителя, и, исходя из этого, выстраивает 
событийный ряд пьесы, сохраняя ее сюжет. Также и учитель должен уметь 
видеть в любом классическом произведении то, что важно или интересно 
современному школьнику. Придумав интересный поворот темы, имея 
замысел занятия, нужно уметь перевести его на язык действия. В этом 
учителю может помочь метод действенного анализа. Перевести главную 
идею на язык действия –это значит раскрыть ее путем решения цепочки 
проблемных ситуаций. «Применение метода действенного анализа …  в 
организации событий урока позволит выстроить логику, иными словами 
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драматургию, режиссерский план урока, выделяя главное событие (то 
событие, которое определяет мотивы, характер действия и взаимодействия 
его участников), задачи (волевые цели: 1. Что делаю? 2. Зачем делаю? 3. 
Как делаю?) и сверхзадачу (та конечная цель, которой добиваюсь, к 
достижению которой направлены все действия). Педагог сможет управлять 
эмоциональным планом урока, вовремя менять планы действия, учитывая 
утомляемость ребенка, режиссировать интригу урока». 

Знание особенностей сценического искусства, законов, по которым 
строится любая пьеса и любой спектакль, помогает учителю в создании 
урока, который по силе эмоционального воздействия сравним с 
ощущениями после хорошей пьесы, поставленной хорошим режиссером и 
сыгранной хорошими актерами. Урок-спектакль тоже должен иметь 
законченное режиссерское действие, иметь цепь событий от исходного до 
главного. 

Как строится такой урок?  
Определяется сверхзадача урока – ради чего? Это идея 

произведения, обращенная в сегодняшний день, то, во имя чего ставится 
всегда спектакль или разбирается художественное произведение. Далее 
подбираются факты, выстраивается цепь событий (смысловых кусков темы 
урока). К.С. Станиславский предлагал выявить в анализе наиболее важные 
события, которые определяют процесс развития спектакля. Подобно 
режиссеру учитель должен видеть начало темы, ее середину и финал. В 
режиссуре школьного урока выделяем четыре события: исходное, 
основное, центральное и главное. Факты и события – этапы развития 
сквозного режиссерского действия урока. Оценка фактов должна привести 
к экстремальной ситуации, требующей коллективного разрешения. 
Процесс поисков вариантов разрешения выливается в событие, которое 
длится и происходит на глазах всего класса до тех пор, пока не появится 
новый факт, смоделированный педагогом, и новое событие. 

Так, на уроке по роману Ф.М. Достоевского по теме «Что есть 
преступление и в чем смысл наказания?» была определена следующая 
сверхзадача: каждое преступление имеет свое наказание. 

Факт 1. Совершали ли вы в своей жизни какое-либо преступление? 
Исходное событие. Каждый из героев в жизни совершил какое-то 

преступление. 
Факт 2. Какое утверждение в статье Раскольникова является 

основополагающим для его теории? 
Основное событие. На преступлении зиждется вся история 

человечества. 
Факт 3. Как жить в мире, который построен на преступлении? 
Центральное событие. У героев романа два пути: бунт или смирение. 
Факт 4. Только ли через страдание можно прийти к истине? 
Главное событие. Постижение истинных человеческих ценностей. 
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Сквозное режиссерское действие учителя – добиться активной 
интеллектуальной и чувственной реакции ребят на происходящее. 

В процессе дискуссии были затронуты не только проблемы романа, 
но и такие общечеловеческие понятия как преступление и наказание, вера 
и сомнение, были даны морально-этические комментарии к тем или иным 
понятиям, и от этого проблемы романа, написанного в середине XIX века, 
стали ближе и понятнее современному читателю. 

Если с актером или учеником ничего не произошло в результате 
оценки того или иного факта, то спектакль или урок прошел для него 
впустую. 

Использование данных методов театральной педагогики возможны 
только при условии сохранения видимости импровизации. Когда 
«подбрасываются» классу острые вопросы по проблемам любви, брака, 
ответственности за тех, кого приручили, но с одним условием – ответы 
ребят должны опираться на страницы произведения, тогда и рождается 
событие, рождается интерес к предмету. «В ролевом поведении учителя в 
процессе игры могут быть выделены такие коммуникативные операции, 
которыми в совершенстве должен владеть педагог. 

Умение задавать неожиданные вопросы. 
Умение делать вид, что неожиданные вопросы звучат случайно. 
Умение «выжать» то, что ученик знает, но скрывает. 
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы. 
Постановка острых и бестактных вопросов. 
Умение создать видимость информированности и способность уйти 

от ответа. 
Умение быть осторожным в выборе высказываний. 
Наличие провокационных высказываний и намеков. 
Умение читать истинный смысл поведения учеников по «лишним» 

движениям и жестам. 
Умение «считывать» цели и мотивы поведения».   
Тема урока: «Два типа отношения к богу в драме А.Н. Островского 

«Гроза». Цепь вопросов ведет за собой ряд суждений, которые и 
составляют суть урока: 

– Что такое грех? Твое понимание греха?  
– Преступник совершает грех или нет? А если он так не считает? 
– Грех с точки зрения христианской морали. 
– Грех в драме «Гроза» и отношение к богу героев пьесы (найти 

сколько раз в пьесе упоминается слово грех и при каких обстоятельствах). 
– Как соотносится самоубийство Катерины с ее религиозностью? 
– «Добродетель на людях» и поступки, которые ты совершаешь, 

неведомые чужому глазу. А что внутри? Ведь самый страшный грех (с 
точки зрения христианства) – твои темные помыслы. 

– Актуально ли сегодня говорить о грехе? 
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Из подобных вопросов рождается диспут, в процессе которого 
обсуждаются не только вопросы, связанные с текстом «Грозы», но и 
личностные проблемы. Не каждый позволит себе быть откровенным с 
учителем, но поговорить о проблемах, волнующих тебя сегодня, на 
примере жизни далеких литературных героев, гораздо проще. 

Каждый урок должен представлять собой творческий процесс. 
Театральная педагогика предлагает следующие приемы воздействия на 
природу творческого процесса. 

Упражнения и тренинги, развивающие память, внимание, 
воображение, ассоциативное мышление, способность к действию и 
взаимодействию; 

Проблемные ситуации; 
Неожиданные вопросы; 
Последовательное усложнение и контрастность заданий; 
Точки удивления, интрига; 
Теория топора. 
Сначала нужно удивить! «Чем будем удивлять?» – спрашивал 

известный режиссер А. Дикой. М. Метерлинк, «Синяя птица». Начинается 
урок – а на учителе «дурацкая шапочка», но с «алмазом», который 
позволит превратиться в Фею и позвать с собой в путешествие, к которому 
дети младшего школьного возраста всегда готовы. И вот первое открытие: 
за внешне неприметным скрывается истинно прекрасное и загадочное, 
надо только иметь истинное зрение и «уметь различать и то, что не на 
виду!».   

Или вдруг откуда ни возьмись в руке учителя неожиданно 
появляется перо Синей птицы (обычное перо павлина, но для детей оно 
волшебное). Как только им коснешься ребенка, тот превращается в Синюю 
птицу и летит… куда? Это зависит от задания учителя, от фантазии 
каждого. Но чтобы превратиться в птицу, нужно выполнить одно простое 
упражнение. В театральной практике оно называется «Зернышко» (из 
зернышка произрастает какое-то растение). «А из чего рождается птица?» 
– спрашиваем детей. И вот на наших глазах дети пытаются вылупиться из 
яйца и вырасти из желторотых птенчиков в красивых птиц (все действие 
происходит под музыку, дети располагаются между рядами в проходах 
рядом с партами). Эта игра позволит изменить мизансцену урока, дать 
возможность ребенку двигаться в пространстве, а приземлиться птица 
может там, куда направит ее учитель, например, на страницы учебника, 
которые нужно прочитать (это будет переход к следующему этапу урока). 

Одним из принципов театральной педагогики является актуальность 
происходящего для субъекта. Только тогда явление будет восприниматься 
ребенком, когда он прочувствует ситуацию как близкую ему. Для нас 
сегодня актуальна проблема взаимоотношения с окружающими, с живой и 
неживой природой. Во время изучения на уроках пьесы М. Метерлинка 
«Синяя птица» дети узнали, что душа, оказывается, бывает и у 
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окружающих предметов, и у животных, и растений. Творческие работы 
пробудили интерес к сложному тексту. С удовольствием рисовали души 
предметов, которые нас окружают, придумывали про них целые истории. 
А сколько Блаженств окружает нас! Мы разыгрывали ситуации, 
придумывали стихи. И когда понятия «душа предмета» и «блаженство» 
стали понятными каждому, мы подошли к обсуждению темы «Блаженства 
и Радости в жизни каждого из нас». 

– С какими Блаженствами встретились наши герои? (Тучные 
Блаженства и Души тех Блаженств, которые выносят свет алмаза.) 

– Есть среди нас Тучные Блаженства, расскажите о себе.                              
(Представление детей, придуманное ими в разной форме: рисунки, этюды, 
словесное описание.). 

– А что станет с Тучными Блаженствами, если повернуть алмаз? 
– Как понять то, что рядом с Тучными Блаженствами находится 

пещера Несчастий? Каким Блаженствам грозит опасность туда попасть? 
– А теперь представьтесь, души тех Блаженств, которые выносят 

свет алмаза. (После представления детей для перехода к следующему этапу 
урока выполняем упражнение на переключение внимания.)  

Посмотрите внимательно в окно. 
Посмотрите вокруг. 
Загляните внутрь себя: какие Блаженства окружают вас?  (Обмен 

мнениями).  Среди блаженств, присутствующих на уроке, были названы 
Блаженства виртуального мира и голубого неба, Блаженство много знать, 
Блаженство дышать воздухом, Блаженство задавать вопросы и 
(ВНИМАНИЕ!) Блаженство находиться на этом уроке. 

И как итог работы на уроке – путешествие с Синей птицей домой: 
какие Блаженства живут в Вашем доме? Увидели их? Внимательно 
рассмотрите их. Это и будет вашим домашним заданием. Напишите 
сочинение «Блаженства, Живущие в Нашем Доме».  

Используя элементы театральной педагогики на уроках 
литературного чтения и литературы, появляется возможность рождения 
новых замыслов и претворения их в жизнь силами учеников. Так, 
знакомство с пьесой М. Метерлинка в 4 классе позволило соединить в 
сознании младших школьников несколько важных открытий и привело их 
к рождению нового замысла: «А давайте расскажем о наших открытиях на 
уроке? Давайте поставим спектакль!» 

Как реализовать новый замысел? И здесь мы используем метод 
смены ролевых позиций.  Ученик побывал в ситуации урока, а теперь он 
окунается в ситуацию создания спектакля. Попробовать себя в роли 
театрального работника – что может быть интересней? Кроме того, мы 
изучаем одно явление через призму различных учебных предметов: 
литература, экология, музыка, живопись. 

Для реализации проекта мы разделились на группы художников, 
костюмеров, музыкальных оформителей, осветителей, бутафоров.  
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Совместные работы обсуждались, предлагались различные варианты 
решения задач. Каждая группа защищала свой проект, было предложено 
несколько вариантов сценографии (оформления сцены), эскизов для 
создания костюмов, мы даже прослушивали все вместе музыку и отбирали 
нужные для тех или иных сцен композиции. Параллельно шло знакомство 
с основными этапами создания спектакля.  И первая проблема – сама 
пьеса. Даже сокращенный вариант для постановки силами детей сложен. 
Мы нашли выход – пьесу «Радость сегодняшнего дня» (по мотивам феерии  
М. Метерлинка «Синяя птица»). Она доступна для детей, и количество 
действующих лиц как раз достаточно для участия всех детей класса.  
Вторая проблема: все хотят играть в спектакле главные роли. Назначить 
учителю – усугубить проблему, всегда будут обиженные. Мы узнали 
желание каждого и на доске записали претендентов на все роли. А дальше 
– жребий! Обижаться не на кого. А потом репетиции, представление для 
родителей и выступление перед учениками начальной школы. Спектакль 
состоялся и вызвал большой отклик в сердцах как участников, так и 
зрителей.  
Работа над проектом была продолжена и в следующем году, в пятом 
классе спектакль показали учащимся среднего звена, а в шестом для 
постановки была выбрана новая пьеса, в результате возник своеобразный 
дидактический театр. Таким образом, соединились воедино и 
познавательный интерес школьников, и их творческие возможности, и 
параллельно решались и решаются воспитательные задачи.  

И это не единственный пример, когда урок перерастает в творческий 
процесс. В старших классах ребята уже сами пишут сценарии и ставят на 
сцене литературно-музыкальные композиции («Отечества прекрасные 
сыны», композиция создана на основе воспоминаний Ф. Глинки,  
Н. Дуровой, Д. Давыдова; «Памяти Лермонтова» – по стихам и прозе 
писателя). Интересны старшеклассникам и творческие проекты, в которых 
они раскрываются в разных ролях: могут быть актерами, сценаристами, 
художниками, кинооператорами. Поэзия Есенина и Пастернака звучит по-
другому, когда ребята снимают фильм и сами выбирают любимые стихи. И 
когда эти фильмы смотрят одноклассники, у них тоже появляется желание 
принять участие в следующем проекте. А поездка в Петербург привела к 
идее создать цикл фильмов «Петербург литературный». 

Рождение чуда – так можно назвать любую творческую работу, если 
она идет от сердца ученика, затрагивает его душу и способствует его 
развитию. Это и есть тот результат, к которому, на мой взгляд, должен 
стремиться любой учитель, классный руководитель и педагог 
дополнительного образования. 

 
Боровикова Марина Владиславовна 
(Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового 

искусства) 
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Работа с терминологической лексикой на занятиях 

по русскому языку и культуре речи 
 
С терминами учащиеся начинают знакомиться уже в начальной 

школе. Лингвистические термины сопровождают учащегося на 
протяжении всего курса обучения, поэтому так важна работа с 
терминологической лексикой. 

Особенно важно то, что, работая с терминологией, учащийся 
начинает более свободно ориентироваться в грамматике. Предлагая 
учащимся текст для детального рассмотрения, учитель развивает 
грамматическую зоркость учащегося, обращает внимание ученика на 
строгую грамматическую закономерность и помогает предотвратить 
ошибки. 

Для работы подбирается такой текст, в котором содержатся слова, 
например, одинаковые по звучанию и написанию. Учащиеся сами могут 
выбрать и сгруппировать слова, которые обозначаются термином 
«омоним» или его разновидностями – омофоном, омографом, омоформом. 
Практика показала, что такая работа с текстом (назовем ее лабораторной), 
заинтересовывает учащихся и дает возможность не только расширить 
знания в области лексики, но и открывает для учащегося много 
неожиданного: обнаруживается, что омонимичными могут быть корни, 
как, например, корень «вод» у слов: вода и водить.  

Один из этапов работы с лингвистической терминологией можно 
связать со словарем лингвистических терминов. Для многих учащихся 
здесь открывается целый мир грамматики: семантика, полисемия, 
тавтология и т.д. 

Знакомятся учащиеся с различными лингвистическими словарями, 
находя для себя именно то, что для них наиболее увлекательно. И вот 
начинается своеобразная цепочка познавательности: термин не только 
объясняет, группирует слова, части слов и т.п., но и подводит учащегося к 
тому, что ему самому уже необходимо подобрать примеры, которые могут 
быть названы определенным термином. Учащиеся начинают рифмовать:  

«Наступила весна. 
Наступила на порог.  
Отряхнула снег  
с резвых своих ног».  
Или сочиняют сказки, рассказы на тему терминологии.  
В связи с повсеместным использованием мультимедийных программ 

учащиеся активно создают презентации по всем предметам, включая и 
презентации по различным аспектам грамматики. Такая работа 
представляет определенный интерес для учащихся: используется 
изображение, включается звук, отбирается материал. Для того чтобы 
сделать интересную презентацию, необходимо провести поисковую работу 
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и по словарям, и по сайтам в Интернете. Учащиеся ищут нужный им 
материал в Википедии. 

Учащемуся необходимо свободно оперировать терминологической 
лексикой, так как термины выполняют определенную коммуникативную 
функцию в среде специалистов, а на занятиях по русскому языку учащийся 
как раз становится специалистом в этой области.  

Итак, terminus – предел, граница. 1. принятое условное выражение, 
название, свойственное какой-либо науке, ремеслу. 2. срок 3. у римлян: бог 
границ, которому было установлено празднество – терминалия. 4. 
пограничный столб, колонна. 5. в логике: название понятия как часть 
суждения. 

Для учащегося термин только расширяет его границы знания. 
 
Оконешникова Людмила Ивановна 
(МАОУ СПЛ г. Якутска) 

 
Разработка урока. Лингвистический анализ стихотворения  

Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (7 класс) 
  

Цель урока: анализ и истолкование поэтического текста на основе 
целостного восприятия. 

Задачи: 
 дидактические: обучить элементам лингвистического анализа 

стихотворения; закрепить знания учащихся о тропах, их роли в речи; 
усвоить новые знания об образно-выразительных средствах и 
стилистических фигурах;  

 развивающие: развивать речевую культуру и творческие 
способности учащихся, умение исследовать поэтический текст;  

 воспитывающие: воспитывать бережное отношение и любовь к 
слову, интерес к родному языку; увидеть своеобразие некрасовской музы.  

Методы и приемы: словесный, наглядно-иллюстративный, 
эвристическая беседа, метод самостоятельно-познавательного действия, 
проблемные вопросы, творческие задания, опережающее домашнее 
задание.   

Оборудование: портрет Н.А. Некрасова, иллюстрации к 
стихотворению А. Лебедева и неизвестного художника, репродукция 
картины Г.Г. Мясоедова «Земство обедает», музыка М.В. Коваля «Назови 
мне такую обитель», компьютер. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
2. Вступительное слово учителя.  
Никогда великие поэты России не были людьми равнодушными, 

никогда не стояли в стороне от общественной жизни. Николай Алексеевич 
Некрасов − поэт-гражданин, поэт-трибун. Ф.М. Достоевский сказал о 
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Некрасове: «Это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незаживающая 
рана эта была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения 
любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости… 
что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, 
нашего простолюдина в горькой доле его». Именем Некрасова может быть 
обозначена целая эпоха в художественном развитии нашей страны. Он 
отдал свой великий талант, свет благородной души служению народу, 
борьбе за его счастье. Взволнованное слово поэта морем разливалось по 
всей стране, внушало ненависть к угнетению, веру в свободу человека. 
Сегодняшний урок мы посвятим стихотворению Н.А. Некрасова 
«Размышления у парадного подъезда».  

3. Сообщение 1-го ученика «История создания стихотворения» 
(опережающее домашнее задание).  

Сохранился рассказ А.Я. Панаевой о том, как было написано это 
стихотворение. В тот день, вспоминает она, «я встала рано и, подойдя к 
окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы 
парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ. 

Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое. По всем 
вероятиям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и спозаранку 
явились к дому. Швейцар, выметая лестницу, прогнал их, они укрылись за 
выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и 
промокая на дожде. 

Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мною сцене. Он 
подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городовой гнали 
крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно 
пощипывал усы; потом быстро отошел от окна и улегся опять на диван. 
Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда».  

4. Выразительное чтение стихотворения 2-го ученика 
(опережающее домашнее задание).  

5. Эвристическая беседа. 
  Каким вы представляете себе парадный подъезд по праздничным 

дням? С каким чувством поэт описывает этот подъезд в торжественные и 
обычные дни? Какие чувства вызывает у вас поведение «деревенских 
русских людей» у подъезда? Что сближает это стихотворение с уже 
известными вам произведениями поэта?  

6. Словарная работа.  
     Проводим словарную работу, находим «опорные» (подъезд, 

народ, просители и др.), «ключевые» (лесть, скорбь, сеятель, стон) и 
«знаковые» (надежда) слова. Вводим понятие композиции, антитезы, 
иронии.  

7. Разгадка тематического кроссворда.  
     С помощью мультимедийных средств на уроке используем 

тематический кроссворд, который учащиеся заполняют, отвечая на вопрос: 
Кто приходит в роли просителей к владельцу «роскошных палат»?  
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8. Лингвистический анализ стихотворения (составление плана по 

композиции стихотворения, работа в группах). Задания для групп: 
1-я группа: 
1. Проанализируйте картину «Парадный подъезд в торжественные и 

обычные дни». Объясните выражение: «Целый город с каким-то испугом 
подъезжает к заветным дверям…». 

2. Вопросы для обсуждения: Какие композиционные особенности 
стихотворения вы можете выделить? (Основной особенностью 
стихотворения является контраст, антитеза: с одной стороны – «владелец 
роскошных палат», с другой – бедняки; описание парадного подъезда по 
торжественным дням и в «обычные дни»). Что достигается тем, что автор 
указывает среди просителей такое большое количество самых разных 
людей, которых называют у парадного подъезда чернью? (Поэт с большим 
сочувствием изображает «убогие лица» пришедших искать защиту и 
просить помощи у «владельца роскошных палат». Эта сцена дает 
возможность представить, насколько страна была бедной, рабской, нищей. 
Этим достигается масштабность рисуемой картины и усиливается гнев 
против «владельцев…»).  

2-я группа:  
1.  Проанализируйте картину «Мужики-просители». Объясните 

выражение: «А в обычные дни этот пышный подъезд осаждают убогие 
лица». 

2. Вопросы для обсуждения: Как автор описывает мужиков-
просителей? (Их автор уважительно называет «деревенские русские 
люди», с сочувствием говорит об их «загорелых лицах и руках», что у них 
«кровь на ногах». Они скромны, набожны, беззащитны и покорны. 
Пришлось им возвращаться домой, так ничего и не добившись, не сумев 
даже изложить свои просьбы).  Обращаемся к иллюстрации и задаем 
вопросы: Какие из них кажутся наиболее удачными? Как бы вы изобразили 
эту сцену? Какая иллюстрация нравится вам больше? Почему? Учащиеся 
отмечают, что авторам иллюстраций удалось передать растерянность, 
жалкий вид мужиков, которых выгнали прочь. Все они в возрасте, с 
тросточками. Это еще раз усиливает контраст между ними и вельможей, 
который не захотел встретиться с простыми «деревенскими людьми».   

Приступая к анализу второй картины, учитель сам объясняет 
учащимся значение таких слов и выражений, встречающихся в 

Слова для справок: 
старик, вдовица, 
курьеры, прожектеры, 
просители. 
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стихотворении, как «пилигримы» – странники, «скудная лепта» – вклад, в 
данном случае – взятка, «аркадская идиллия» – по греческой мифологии, 
счастье и довольствие народа в стране Аркадия и др.  

3-я группа:  
1.  Проанализируйте картину «Образ вельможи». Объясните 

выражение: «Пробудись! Есть еще наслаждение: Вороти их! В тебе их 
спасение! Но счастливые глухи к добру…» 

2. Вопросы для обсуждения: А кто же он, этот оказавшийся 
недоступным для простых людей господин? Учащиеся составляют рассказ 
о жизни «владельца…». Сопоставляем с репродукцией картины  
Г.Г. Мясоедова «Земство обедает». Что больше всего ценит в жизни этот 
господин? («Упоение лестью бесстыдною, волокитство, обжорство, игру». 
Жизнь для него – вечный праздник, не дающий ему «очнуться» и 
задуматься о том, как живут его подданные).  

Проследите, как меняется авторский тон повествования в 
зависимости от того, о ком идет речь. (Если автор говорит о простых 
людях, его тон уважительный. Он с горячим участием описывает их 
страдания и бесправие. Рассказывая о владельце палат, его повествование 
приобретает обличительный характер. Поэт с нескрываемой злобой 
говорит о его праздной жизни, о душевной пустоте и равнодушии к 
народным нуждам).  

4-я группа:  
1.  Проанализируйте картину «Народный стон». Объясните 

выражение: «Стонет в собственном бедном домишке, свету Божьего 
солнца не рад…» 

2. Вопросы для обсуждения: Какие строчки, по вашему мнению, 
передают особую горечь поэта, боль и возмущение терпением и 
покорностью народа? Как вы понимаете концовку этого стихотворения? (В 
заключительной части стихотворения Некрасов от образов бедняков 
невольно обращается к горьким раздумьям о судьбе Родины, народа. Поэту 
всюду слышится народный стон. Настойчиво повторяя слова «стонал», 
«стонет», поэт стремится подчеркнуть страдания народа).  

 9. Выступление подгрупп учащихся. Составление опорных 
конспектов.  

10. Заключительное слово учителя (звучит музыка М.В. Коваля 
«Назови мне такую обитель»).  

 Заключительная часть «Размышлений у парадного подъезда» в 
течение многих лет была любимой и широко распространенной среди 
демократически настроенных кругов русского общества. И особенно ее 
любила молодежь. Царская цензура усмотрела в стихотворении Некрасова 
открытый призыв к протесту против бесправного положения народа и 
запретила его публикацию. Впервые оно было напечатано за границей в 
газете «Колокол», издававшейся А.И. Герценом, с редакционным 
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примечанием: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода 
стихотворение нет возможности не поместить».  

11. Домашнее задание: нарисовать свою иллюстрацию к 
стихотворению, подготовить ответ на вопрос: «Замечаете ли вы подобные 
явления в нашей современной жизни?».   

 
Гончарова Валерия Андреевна 
(Томский областной институт повышения квалификации                                       

и переподготовки работников образования) 
 

Практические рекомендации по организации и проведению 
мероприятий по формированию и повышению правовой грамотности 

учителей основной и средней школы 
 

В настоящее время с сожалением приходится констатировать, что, 
несмотря на доступность и открытость информационных ресурсов, 
содержащих нормативные правовые акты, уровень юридической 
грамотности среди населения остается крайне низким, о чем 
свидетельствует в первую очередь качество поступающих обращений в 
органы государственной власти и местного самоуправления. Между тем 
знание гражданами своих прав и обязанностей является шагом на пути к 
формированию правового государства, способствует формированию 
чувства ответственности граждан за происходящие в стране изменения, 
повышает уровень их правосознания и личную заинтересованность в 
участии в жизни страны и построении демократического общества. 
Правовая грамотность, представляющая собой совокупность знаний 
прежде всего о собственном правовом статусе, о механизме защиты своих 
прав и свобод, также выступает гарантом против возможных 
злоупотреблений со стороны государственных и муниципальных 
служащих, представителей пенсионных органов, органов социального 
страхования, органов управления на производстве, представителей 
работодателя.  

Не вызывает сомнений, что правовой статус конкретного лица, 
гражданина, иностранного гражданина или лица без гражданства по своей 
внутренней структуре неоднороден и зависит от тех отношений, 
участником которых является тот или иной индивид. Так, все мы, за 
редким исключением, являемся участниками налоговых, трудовых 
отношений, отношений по пенсионному и социальному обеспечению. При 
покупке определенного товара в магазине, при заключении договора найма 
жилого помещения мы становимся участниками гражданских отношений, 
а при совершении административного правонарушения – субъектами 
административных отношений.  

Представляется, что предметом особо пристального внимания 
должны быть те группы общественных отношений, участниками которых 
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является абсолютное большинство граждан, то есть трудовые, пенсионные 
и социально-обеспечительные отношения. 

Под трудовыми отношениями мы понимаем отношения, основанные 
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы в соответствии со 
штатным расписанием, профессией, специальностью; конкретного вида 
поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. Отношения между работником и работодателем регулируются 
преимущественно Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Пенсионные и социально-обеспечительные отношения представляют 
собой отношения, возникающие по поводу предоставления определенных 
законодательством социальных выплат (пенсий, пособий), между 
получателем (физическим лицом) и организацией, которая аккумулирует 
эти средства и в случае наступления конкретных, обозначенных в 
нормативном правовом акте событий, производит их выплату. Эти 
отношения урегулированы в большей степени Федеральным законом  
от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях», Федеральным законом  
от 24 июля 1997 г. «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», а также рядом иных нормативных правовых актов. 

Важное место в структуре трудового, социально-обеспечительного и 
пенсионного правового статуса субъекта занимают те его права и 
обязанности, которые являются следствием его биологических и 
профессиональных качеств. Так, в рамках трудового права и права 
социального обеспечения можно выделить правовой статус беременных 
женщин, статус несовершеннолетних и инвалидов. По профессиональным 
характеристикам, то есть по принадлежности конкретного субъекта к 
определенной профессии, можно отдельно рассматривать правовой статус 
медицинского работника, правовой статус работника, работающего 
вахтовым методом, правовой статус педагогического работника, в 
частности учителя. 

Права и обязанности учителя основной и средней школы, будучи 
разнообразными по своей отраслевой принадлежности, запутанными, во 
многом пересекающимися, в своей совокупности находят закрепление в 
совершенно различных нормативных правовых актах разного уровня 
правотворчества и поэтому представляют собой сложный для 
самостоятельного изучения массив правовой информации.  
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Способствовать формированию и повышению уровня правовой 
грамотности учителей призван ряд мероприятий, которые предлагается 
проводить на уровне учреждений, основным профилем деятельности 
которых выступает повышение квалификации и переподготовка 
работников образования. Естественно, что далеко не у каждой такой 
организации в штате имеется работник с юридическим образованием, и 
тем более практикующий юрист. Перечень предлагаемых в статье 
мероприятий и план их проведения с указанием источников получения 
актуальной информации о правовом статусе учителя, думается, так или 
иначе будут полезными, а сами эти мероприятия существенно повысят 
интерес к проводимым названными учреждениями курсам.  

Представленные и рассмотренные в статье мероприятия проводились 
мной в течение 2014-2016 гг. в рамках бюджетных и внебюджетных 
курсов, организованных кафедрой гуманитарного образования Томского 
областного института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования. Контрольной аудиторией выступали учителя 
русского языка и литературы, истории, обществознания и права. 

Из личного опыта работы могу заключить, что мероприятия по 
формированию и повышению правовой грамотности учителей основной и 
средней школы в целом могут быть реализованы в рамках двух основных 
форматов: в формате лекционного занятия по теме «Правовые аспекты 
деятельности учителя» и в формате одноименного семинара. Лекционные 
занятия предполагают рассмотрение трудо-правового, социально-
обеспечительного, пенсионного и профессионального аспектов 
деятельности учителя и рассчитаны на аудиторию слушателей более 20 
человек.   

В рамках трудо-правового аспекта рассматриваются вопросы 
заключения, изменения, расторжения и прекращения трудового договора; 
вопросы, связанные с испытаниями при приеме на работу; особенности 
срочных трудовых договоров. Отдельно освещаются вопросы исчисления 
рабочего времени учителей, его виды, вопросы определения учебной 
нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма часов 
преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку 
заработной платы (так называемые «предметники»). Внимание уделяется 
правовому регулированию «окон» и времени отдыха (отпускам, в том 
числе длительному годичному педагогическому отпуску, выходным дням 
и пр.). Основными нормативно-правовыми актами здесь являются 
Трудовой кодекс Российской Федерации, приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 11 мая 2016 г. № 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре».  

В рамках социально-обеспечительного аспекта сообразно названным 
выше федеральным законам освещаются понятия страхового случая, 
случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности и его 
размер в зависимости от стажа работы и так далее. Отдельно уделяется 
внимание пособиям, связанным с материнством. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках пенсионного аспекта, в 
учительской среде традиционно и неизменно пользуется популярностью. 
Связано это, как известно, с правом педагогических работников на 
досрочное назначение трудовой пенсии и с особым порядком исчисления 
стажа, дающего право на выход на пенсию ранее достижения 
установленного законом возраста.  

Профессиональный аспект в рамках проводимых мероприятий 
представлен в рассматриваемых через призму Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» правах, обязанностях, социальных и профессиональных 
гарантий учителей. 

Перечисленные четыре аспекта правового статуса учителя 
освещаются на лекциях продолжительностью два академических часа. В 
том случае, когда планом бюджетных и внебюджетных мероприятий 
предусматривается большая продолжительность данной лекции (четыре 
академических часа), отдельно рассматриваются механизмы защиты прав 
учителей в процессуальном и процедурном порядке (судебный, 
административный, прокурорский и общественный порядки защиты). 

Семинарские занятия, в свою очередь, рассчитаны на аудиторию  
до 20 слушателей бюджетных и внебюджетных курсов и предполагают, 
помимо собственно знакомства с информацией о правовом статусе 
учителя, обсуждение проектов заявлений, подаваемых в рамках 
приказного производства, исковых заявлений, в том числе заявлений, где 
ответчиком выступает Управление Пенсионного фонда России по 
конкретному субъекту федерации, и так далее. 

Наряду с этим как на лекционных, так и на семинарских занятиях 
внимание уделяется отдельным вопросам, имеющим общезначимый 
интерес для всех граждан вне зависимости от их профессиональной 
деятельности (проблемы потребительского кредитования, в том числе 
проблемы залоговых, ипотечных отношений, проблемы жилищного права 
и так далее).  

По просьбам учителей программа лекций и семинаров посредством 
их обратной связи в виде замечаний и дополнений постоянно пополняется 
новыми темами (формы социального партнерства в рамках коллективных 
трудовых отношений, порядок предоставления и оплаты отпусков в 
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трудовом праве, вопросы правового режима курсов по повышению 
квалификации и так далее). 

Представленные мероприятия, бесспорно, являются крайне 
полезными для учителей, способствуют повышению уровня их 
правосознания, гражданской активности, которая на современном этапе 
развития России особенно важна для формирования правового 
государства, государства, построенного на повсеместном признании и 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина.  

 
Григорченко Ирина Александровна 
(МБОУ «Мариинская гимназия») 

 
Формирование творческих способностей и системы нравственных 
ценностей на уроках литературы в свете требований ФГОС 

 
1. Применение системно-деятельностного подхода на уроках 

литературы (на примере рассказа А.П. Платонова «Никита») 
Системно-деятельностный подход и внимание к воспитательным 

функциям образовательных программ – принципиальная основа 
стандартов второго поколения. Мир, бытие и мышление, природа и 
общество системны. Для познания и преобразования действительности 
важное значение имеет правильное понимание такой универсальной 
категории, как «система». Системно-деятельностный подход основывается 
на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. В педагогическом 
исследовании и практике деятельностный подход тесно связан с 
личностным.  Его значение передал в своих работах А.Н. Леонтьев. «Для 
овладения достижениями человеческой культуры, – писал он, – каждое 
новое поколение должно осуществить деятельность, аналогичную (хотя и 
не тождественную) той, которая стоит за этими достижениями».  

По мнению Л.С. Выготского, осознание ребенком своей активности 
приходит через ворота научных понятий. Именно они, благодаря 
системному строению, позволяют обобщить собственный процесс 
деятельности.  Научные понятия совершенно иначе относятся к объекту, 
чем спонтанные, они уже опосредованы другими понятиями, поэтому их 
обобщение и овладение ими возникает прежде всего.  

Системный подход направлен на выявление многообразных типов 
связи сложного объекта. Постижение мира – главная задача современного 
школьника. Окружающий мир – это система, все объекты которой 
находятся во взаимодействии, поэтому в педагогике системный подход 
рассматривается как синтез гуманитарных и естественных наук.  

Применение учащимися системных исследований возможно только 
на основе их собственной учебной деятельности. Использование 
системного подхода в учебной практике преобразует его в системно-
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деятельностный, потому что учащиеся не только изучают системы, но и 
выполняют различные действия, применяют полученные наблюдения на 
практике.  

Любые объекты могут быть рассмотрены как системы. Литература – 
это тоже система, в центре которой художественное произведение. 
Системный подход к изучению литературы сформировался во второй 
половине XX века. Его использовали такие литературоведы, как  
Д.С. Лихачев, Р.О. Якобсон, И.Г. Неупокоева и др. 

По мнению авторов учебного пособия «Литература и методы ее 
изучения. Системно-синергетический подход» В.Г. Зинченко, В.Г. 
Зусмана, З.И. Кирнозе, центром системы «литература» является 
художественное произведение. Центральное положение произведения 
чрезвычайно существенно: именно произведение является средоточием 
связей и отношений между автором и читателем. 

Изучение системы «литература» неизбежно потребует и системной 
организации деятельности ученика. Учебная деятельность становится 
источником внутреннего развития школьника, формирования его 
творческих способностей и личностных качеств. «В художественном 
произведении присутствуют все признаки системы – определенная 
целостность, структурность, иерархичность, зависимость от внешней 
среды, возможность быть описанным разными способами». 

При анализе произведения учащиеся пользуются всей системой 
полученных знаний, демонстрируют умения читать и анализировать текст, 
работать с теоретико-литературными понятиями, с биографией писателя, 
историко-литературным процессом. Работа с текстом художественного 
произведения должна вызывать отклик в душах юных читателей, поэтому 
учитель перед началом работы должен обратиться к личному опыту 
учащихся, чтобы им захотелось найти ответы на свои вопросы.  

Собственная деятельность учащихся – важная составляющая 
системно-деятельностного подхода. Используются межпредметные 
принципы познания, в которых прослеживается единство анализа и 
синтеза. Применительно к художественному произведению это выглядит 
следующим образом: первое впечатление от прочитанного, что поняли – не 
поняли, тема и идея текста («изучи предмет в целом, дай его общую 
характеристику); выделение композиционных особенностей произведения, 
работа с изобразительными-выразительно средствами, анализ отдельных 
частей текста, наблюдения за особенностями стиля автора («раздели 
предмет на части, изучи каждую отдельно»); вывод о том, как различные 
компоненты текста (заглавие, жанр и композиция, система персонажей, 
стиль, художественное мастерство) способствуют раскрытию основной 
идеи произведения («соедини изученные части, рассмотри, как они 
взаимодействуют»).  

2. Проект урока по рассказу А.П. Платонова «Никита» составлен 
на основе системно-деятельностного подхода. 
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Цели урока:  
личностная – развивать навыки критического мышления; создать 

ситуацию учебного сотрудничества; совершенствовать умение задавать 
вопросы, вести диалог в группе; 

метапредметная – выдвигать гипотезу, выделять причинно-
следственные связи в тексте; совершенствовать умение отбора аргументов, 
подтверждающих определенную точку зрения; 

предметная – отрабатывать умение работать с литературоведческой 
терминологией; подготовить к анализу текста; раскрыть особенность мира 
ребенка на основе образа главного героя рассказа А. Платонова «Никита»; 
совершенствовать умение выразительного чтения художественного 
произведения; развивать творческое воображение, монологическую речь. 

Оборудование: мультимедийное оборудование для показа 
презентации по уроку, оформление стенда по анализу текста, иллюстрации 
к рассказу «Никита», выполненные учащимися. 

Методы и приемы: 
 индивидуальное сообщение и составление его конспекта; 
 прием «чтение с остановками»; 
 поиск ответа на проблемные вопросы; 
 создание письменного высказывания по теме урока; 
 прием «Незаконченные предложения». 

Ход урока 
I.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Цель: подготовить учащихся к восприятию учебного материала на 
личностно значимом уровне внутренней готовности выполнения 
нормативных требований учебной деятельности. 

Для реализации этой цели необходимо: 
 создать условия для возникновения внутренней потребности 

включения в деятельность («хочу»); 
 актуализировать требования к ученику со стороны учебной 

деятельности («надо»); 
 установить тематические рамки учебной деятельности («могу»). 
…И теперь исполняется моя долгая, упорная детская мечта – стать 

самому таким человеком, от мысли и руки которого волнуется и работает 
весь мир ради меня и ради всех людей – я каждого знаю, с каждым спаяно 
мое сердце… (А.П. Платонов) 

Учитель.  Как вы понимаете эти слова? (Ответы) 
– Этот эпиграф будет своеобразным ключом к нашему сегодняшнему 

уроку. Мы еще вернемся к нему. 
Учитель. Случалось ли вам оставаться дома одним, когда вы были 

маленькими? Что вы испытывали? (Ответы учащихся.) 
– А вы представляли предметы, которые вас окружают, живыми 

существами? Не вели ли вы с ними беседы? Не пугались ли их? Хотелось 
ли вам свои страхи победить? Расскажите. (Ответы учащихся.) 
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– Вот и в произведении, которое мы будем анализировать на уроке, 
главный герой испытал подобные чувства.  

– Как зовут главного героя? (Никита) 
– Что означает имя Никита? (Ника – богиня победы, Никита – 

победитель). 
– Можем ли мы назвать главного героя победителем и почему? 

(побеждает свой страх, на смену страшным образам приходит образ 
веселого человечка, которого он сделал сам.) 

– Так как можно победить свой страх? Это вопрос нашего урока. А 
как Никита победил свой страх? Как мы можем это узнать? (Надо 
прочитать и проанализировать произведение, чтобы понять, как победить 
свой страх.) 

– Какое впечатление произвел на вас рассказ и главный герой? 
– Какие основные качества Никиты вы могли бы назвать? (Доброта, 

внимание ко всему живому.) 
– Есть ли в качествах главного героя то, что роднит его с автором 

произведения? Прочитать отрывок из автобиографии (Да, любовь ко всему 
живому, доброе сердце. «…И теперь исполняется моя долгая, упорная 
детская мечта – стать самому таким человеком, от мысли и руки которого 
волнуется и работает весь мир ради меня и ради всех людей – я каждого 
знаю, с каждым спаяно мое сердце…»)  

– Что вы знаете об авторе? 
– Слайд «Платонов и паровоз». Найдите в тексте учебника слова, 

которыми можно прокомментировать этот слайд. («Кроме поля, матери и 
колокольного звона, я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) 
паровозы, машины, поющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, 
что все делается, а не само родится».) 

– Можем ли мы по этим словам определить тему нашего урока? 
(Можем ли мы предположить, о чем пойдет речь? Какие слова надо 
выбрать для отработки на уроке из эпиграфа и подписи к слайду? («…с 
каждым спаяно мое сердце» – вместе со всеми, «все делается, а не само  
родится…» – труд.) А в начале урока мы с вами говорили про страхи. Как 
мы можем это все соединить? Какой вопрос задать себе на урок? (Что 
нужно сделать, чтобы не чувствовать себя одиноко и победить страхи?) 
Давайте выдвинем предположение.  

Гипотеза: Чтобы победить страх, нужно трудиться. 
II.Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 
Цели: подготовка мышления учащихся, организация осознания ими 

внутренней потребности к построению учебных действий и фиксирование 
каждым из них индивидуального затруднения в пробном действии. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся воспроизвели и 
зафиксировали знания, умения и навыки, достаточные для построения 
нового способа действия. 
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Учитель. Как мы будем отвечать на вопрос урока? (Путем анализа 
произведения.) 

– Чтобы анализировать текст, нам нужны литературоведческие 
термины, которые мы сейчас повторим.  

 Терминологический диктант.  
1. Противопоставление; художественный прием, при котором 

одно явление, событие, персонаж противопоставляется другому. 
2. Основное действующее лицо литературного произведения. 
3. Выразительная подробность в произведении. 
4. Расположение и соотнесенность частей, построение 

художественного произведения, обусловленное его содержанием, идеей, 
жанром. 

5. Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном 
или нескольких событиях в жизни героя. 

6. Один из жанров устного народного творчества, повествование 
фантастического, приключенческого или бытового характера. 

7. Ход событий, описанных в художественном произведении. 
8. Повествование о событиях в литературном произведении, в 

основе которого сами события. 
9. Разновидность художественной литературы, отражающая мир 

причудливых, нереальных образов, событий, героев. 
Ответы. Антитеза, главный герой, деталь, композиция, рассказ, 

сказка, сюжет, фабула, фантастика.  
– Активизировали соответствующие мыслительные операции. 

III. Выявление места и причины затруднений. 
Цель: организовать анализ учащимися возникшей ситуации и на его 

основе выявить места и причины затруднения, осознать то, в чем именно 
состоит недостаточность их знаний, умений или способностей. 

Анализ рассказа «Никита» 
Проанализировать шаг за шагом с опорой на знаковую запись и 

проговорить вслух, что и как делали. 
Зафиксировать операцию, шаг, на котором возникло затруднение 

(место затруднения). 
Соотнести свои действия на этом шаге с изученными способами и 

зафиксировать, какого знания или умения недостает для решения исходной 
задачи и задач такого класса или типа (причина затруднения). 

Лист оценивания 
1. Жанр произведения – рассказ. Докажите. (Малая эпическая форма, 

в основе – одно событие, большая роль отводится детали, много образов-
символов). 

2. Название рассказа – именное. 
Можем ли мы по названию рассказа определить авторское 

отношение к герою? (Да, раз он его именем называет произведение. И 
символика имени нам в этом помогает) 
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3. О чем рассказ? Все ли в рассказе реально, как в жизни, или есть 
эпизоды неправдоподобные, фантастические? 

4. Композиция рассказа последовательная. На сколько частей можно 
поделить рассказ? Почему? 

Учитель. Проверка домашнего задания (Надо было составить план 
рассказа). 

План: 
1) Мама уходит на работу. 
2) Никита один дома. 
3) Никита и отец. Возвращение отца. 
5. Что лежит в основе композиции рассказа? (Антитеза) Какую 

роль играет антитеза. (Противопоставление 2-х состояний: один-не один) 
6. Тема рассказа: Никита и окружающий мир. 
IV. Построение проекта выхода из затруднения. 
Цель: постановка цели учебной деятельности и на этой основе – 

выбор способа и средств реализации. 
Сформулировать конкретную цель своих будущих учебных 

действий, устраняющих причину возникшего затруднения (т.е. 
сформулировать, какие знания им нужно построить и чему научиться). 

Предложили и согласовали тему урока, которая уточняется 
учителем. 

Выбрали способ построения нового знания (как?) – метод уточнения 
или метод дополнения. 

Выбрали средства для построения нового знания (с помощью чего?) 
– изученные понятия, алгоритмы, модели, формулы и т.п.  

Учитель. Итак, тема нашего урока «Давай все трудом работать, и все 
живые будут». 

Комментированное чтение 1-й части. На что похоже начало 
рассказа? (На сказку «Кот, Петух и Лиса»)  

Почему? (Мать уходила на работу, наказывала Никите, что сделать, 
как и в сказке) 

Что мы узнаем о Никите по 1-й части? (Что он боится оставаться 
один дома) 

Что мы узнаем о родителях Никиты? (Отец ушел на войну и не 
вернулся; мать работает за трудодни) 

6. Какое время представлено в рассказе. Когда происходят события? 
(Послевоенное время) 

7. Пространство? (Дом – двор – поле (работа матери) – страна (отец) 
– мир (фашистов победили) – космос (Солнце – дедушка) 

V. Реализация построенного проекта.  
Цель: построение учащимися нового способа действий и 

формирование умений его применять как при решении задачи, вызвавшей 
затруднение, так и при решении задачи такого типа в целом. 

Учащиеся должны: 
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 на основе выбранного метода выдвинуть и обосновать 
гипотезы; 

 при построении нового знания использовать предметные 
действия с моделями, схемами и т.д.; 

 применить новый способ действия для решения задачи, 
вызвавшей затруднение; 

 зафиксировать в обобщенном виде новый способ действий в 
речи и знаково;  

 зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения. 
Работа по 2-й части. 
– Как воспринимает Никита окружающий мир? (Он оживляет все 

предметы)  
– Почему? (Хотелось общения, самое страшное для человека – 

одиночество.  Мы понимаем, как Никите было страшно, он маленький и 
беззащитный. Если бы рядом с ним было хоть одно живое существо, пусть 
даже кошка или собака, все было бы не так страшно.) 

– Перечислите все предметы, которые оживляет Никита. 
– Выдвинуть гипотезу. Как предметы относятся к Никите? 
– С чем связано такое удивительное мировосприятие Никиты? 

Выдвинуть гипотезу (В первую очередь с богатым воображением 
мальчика.  Он фантазер.) 

– Все ли предметы кажутся Никите злыми? Какие предметы кажутся 
Никите добрыми, а какие – злыми? Почему? 

Добрые: Солнце, Банька, Земля. 
Злые: Пустая бочка, Колья из плетня, Колодец, Змеи. 
– Какие чувства испытывает Никита и к кому он бежит за помощью? 

(Страх, бежит за помощью к матери.) Найти слова в тексте. («Мама, иди 
домой! – попросил Никита далекую мать. – Пускай тебе половину 
трудодня запишут. К нам во двор чужие пришли и живут. Прогони их». 
«Он занемог от страха; ноги его стали теперь как чужие люди и не 
слушались его. Тогда он пополз на животе, словно был еще маленький и не 
мог ходить».) 

Учитель. Между тем страхи мальчика не случайны. Они живут в нем, 
как тысячелетняя память. 

– Где, в каких произведениях мы видели одухотворение сил 
природы, вмешательство этих сил в жизнь человека? (В сказках – 
обращение к силам природы – в сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях», в мифах. Наверное, так же пугались и 
древние люди, представляя те или иные предметы и явления живой силой, 
вернее, наделяя их свойствами живых людей. Это состояние Никиты – 
проявление мифологического сознания, которое руководит мальчиком с 
богатой фантазией.) 

– Давайте сравним текст с сообщением групп о мифических 
существах. 
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Выступление групп. 
– Выполнили в группах задание по схеме (Солнце, Земля, водяной, 

домовой).  
1) Рассказать о мифологическом образе. 
2) Подготовить презентацию. 
3) Подобрать загадки, пословицы, поговорки, фразеологизмы. 
4) Нарисовать иллюстрацию к эпизоду текста, где этот образ 

появляется. 
– Можно ли сравнить детское восприятие мира и отношение 

древнего человека к мирозданию, выраженное в мифах. 
– Центральный объект архаической мифологии – это преображение 

фантазией явлений природы: духов лесов, полей, вод, нередко опасных и 
устрашающих, а также первопредков и покровителей племени. В ряде 
случаев персонифицировались природно-космические силы (мифы 
солнечные, лунные, облачные). 

Исторические ранние мифы, как видно, обрели вечную жизнь не 
только в качестве художественно-образной данности игрового характера, 
но и как воплощение глубочайших смыслов, и прежде всего – 
представления о мире (бытии, универсуме, космосе, вселенной) как 
неизменно упорядоченном и предъявляющем человеку серьезнейшие 
нравственные требования.  

VI. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
Цель: усвоение учащимися нового способа действия при выполнении 

задания. 
– Когда происходит первая заметная перемена в отношении мира к 

Никите? 
Сорвал цветок. Инсценировка. 
– Почему мир стал агрессивным? (Никита перестал ощущать мир 

живым, не ощутил боль, которую причинил.) 
– Какая авторская мысль открылась нам во 2-й части? (Память 

ребенка хранит представления о мире наших далеких предков. Человек 
должен жить в гармонии с природой, чтобы мир не был враждебно 
настроен по отношению к нему.) 

Анализ 3-й части. 
– Что изменилось в восприятии мира Никитой с приходом отца. 

(Зачитать от слов «Никита так же, как вчера…» до «Отец сходил в 
сарай…») 

– Какие вопросы можем задать? (Почему все изменилось с приходом 
отца?) 

– Зачитать от слов «Никита с охотой, как большой…» до конца. Где 
выражена главная мысль текста? («Тех ты выдумал, Никита, их нету…») 

– Что для отца Никиты добро? 
– Во что верил отец Никиты? (Никита останется добрым на весь свой 

долгий век). 
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– Как вы понимаете слова Никиты: «Давай все трудом работать и все 
живые будут» (Если дело или вещь сделаны с усердием, с любовью, то в 
них живет душа человека, который вложил в это свой труд). 

– А как вы думаете, от кого зависит, каким будет человек? Что 
значит быть добрым? (Значит быть нужным) 

– Каким чувством теперь наполнена душа Никиты? (Добром) 
– Чему нас учит рассказ Платонова и мир природы? Что нужно 

делать в реальной жизни, чтобы добро побеждало зло? (Трудиться) 
VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
Цель: интериоризация (переход извне внутрь) нового способа 

действия и исполнительская рефлексия (коллективная и индивидуальная) 
достижения цели пробного учебного действия, применение нового знания 
в типовых заданиях.  

Организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых 
заданий на новый способ действия. 

Организовать самопроверку учащимися своих решений по эталону. 
Создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 
Для учащихся, допустивших ошибки, предоставить возможность 

выявления причин ошибок и их исправления. 
Вопросы для самостоятельной работы 

1. В рассказе А.П. Платонова «Никита» не поднимается тема: 
а) человек и природа; 
б) труд в жизни человека;  
в) трусость и предательство; 
г) борьба добра и зла. 
2.Определите, где живет в воображении Никиты каждый из образов: 
а) «Это был маленький, но живой человек. Борода у него была 

длинная, она доставала до земли…»; 
б) «Дедушка, ты где, ты там живешь?»; 
в) «Там живут на дне маленькие водяные люди…» 
3. Никита, по мнению отца, оживляет предметы, потому что он: 
а) добрый; 
б) фантазер; 
в) трус; 
г) обманщик. 
4. Главная мысль рассказа содержится в предложении: 
а) «Он хотел теперь узнать то, чего он не знал…»; 
б) «Ты хочешь всех сделать живыми, потому что у тебя доброе 

сердце…; 
в) «Везде есть люди, только кажутся они не людьми…»; 
г) «А этого гвоздя-человечка ты сам трудом сработал, он и добрый». 
5. Тема «Человек и природа» не встречалась в следующих 

произведениях: 
а) Л.Н. Андреев «Петька на даче»; 
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б) А.И. Куприн «Золотой петух»; 
в) А.П. Чехов «Злоумышленник»; 
г) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 
VIII. Включение в систему знаний и повторение. 
Цель: повторение и закрепление ранее изученного и подготовка к 

освоению следующих разделов курса, выявление границы применимости 
нового знания и использования его в системе изученных ранее знаний, 
повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения 
содержательной непрерывности, включение нового способа действий в 
систему знаний. 

Выявить и зафиксировать границы применимости нового знания и 
научить использовать его в системе изученных ранее знаний; довести его 
до уровня автоматизированного навыка; повторить учебное содержание, 
необходимое для обеспечения содержательной непрерывности. 

Вопрос учителя. С приходом отца Никита понял важную истину 
жизни. В чем заключается эта истина жизни? Ответ аргументируйте 
текстом. 

(«Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого они злые. 
А этого гвоздя-человека ты сам трудом сработал, он и добрый…Отец 
верил, что Никита останется добрым на весь свой долгий век».) 

IX. Рефлексия УД на уроке. 
Цель: самооценка учащимися результатов своей учебной 

деятельности, осознание метода построения и границ применения нового 
способа действия. 

Организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 
учебной деятельности на уроке; учащиеся соотносят цель и результаты 
своей учебной деятельности и фиксируют степень их соответствия; 
намечаются цели дальнейшей деятельности и определяются задания для 
самоподготовки (домашнее задание с элементами выбора, творчества). 

Д/з: прочитать рассказ А. Платонова «Цветок на земле». 
Индивидуальное задание. Подготовить сообщение об А. Пластове и 

его картине «Сенокос». 
 

Лист оценивания 
 
1. Как я усвоил(а) теорию 

 
2. Как я научился (лась) использовать литературоведческие 

термины 
Продолжите предложения. 
1) Жанр произведения – _______________________________ 
2) Название рассказа – _________________________________ 
3) Композиция рассказа – ______________________________ 
4) В основе композиции – ______________________________ 
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5) Тема рассказа – _____________________________________ 
3. Оценивание групп 
 

Группы Содержате-
льность 

Эмоциональность Нагляд-
ность 

Работа в 
команде 

Доступ-
ность 

Общая 
отметка 

Домовой       
Водяной       
Солнце       
Земля       

 
4. Как я научился (лась) действовать 
Сегодня на уроке я научился___________________________________ 
5. «Плюс-минус-интересно» 
«П» – «+» – что понравилось на уроке, что вызвало положительные 

эмоции 
«М» – « - » – что не понравилось на уроке, показалось скучным, 

осталось непонятным 
«И» – «интересно» – любопытные факты, о которых узнали на уроке, 

вопросы к учителю 
 

«П» «М» «И» 
   

 
Ермолаева Татьяна Михайловна 
(МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой г. Якутска) 
 

Мыследеятельность на уроках литературы 
как средство формирования осознанного чтения 

                                                
1. Современные вызовы к работе учителя – филолога.  
Требования ФГОС к воспитанию читателя: формирование 

критического отношения к художественным текстам, осознанного выбора 
произведения, восприятия и понимания текста, умения получать 
эстетическое наслаждение. 

Требования ФГОС к урокам литературы: цель уроков литературы – 
воспитать внимательного читателя, пробудить любовь к художественному 
слову; системное включение обучающихся в самостоятельную учебно-
познавательную деятельность. 

Именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность                     
саморазвития личности в процессе обучения. 

2. Как сделать так, чтобы урок литературы был по-настоящему            
деятельностным, а значит, продуктивным?  Какая деятельность учащихся 
на уроках литературы является основной? Чтение, говорение, слушание? 
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Продуктивный урок литературы – это урок, помогающий сделать 
открытия, понять что-то новое в себе, в других. Продуктивный, значит, 
мыследеятельностный.  

Установленные стандартом новые требования к результатам 
обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания 
обучения на основе принципов мыследеятельностной педагогики. О.Н. 
Сотникова27: «Учитель сегодня должен стать конструктором новых 
педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на освоение 
учащимися обобщенных способов деятельности и создание учащимися 
собственных продуктов в процессе освоения знаний». Другими словами, 
учитель должен стать организатором мыследеятельности учащихся.  

В. Давыдов28: деятельность – динамическая система взаимодействий 
субъекта с миром, в процессе коих происходит возникновение и 
воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных 
им отношений субъекта в предметной действительности. 

Мышление – наиболее обобщенная и опосредованная форма 
психического отражения, устанавливающая связи и отношения между 
познаваемыми объектами. Мышление – высшая ступень человеческого 
познания. Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и 
отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно 
восприняты на чувственной ступени познания. 

Мыслительная деятельность – это процесс решения проблем, 
выражающийся в переходе от условий, задающих проблему, к получению 
ее результата. Мыслительная деятельность предполагает активную 
конструктивную деятельность по переструктурированию исходных 
данных, их расчленение, синтез и дополнение. 

2.1. Мыследеятельность, по нашему мнению, опирается в первую 
очередь на проблемные вопросы и ситуации (хорошо известные в 
методике преподавания литературы, но не рассматриваемые в данном 
аспекте). 

А.М. Матюшкин29 характеризует проблемную ситуацию как 
«особый вид умственного взаимодействия объекта и субъекта, 
характеризующийся таким психическим состоянием субъекта (учащегося) 
при решении им задач, который требует обнаружения (открытия или 
усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных знаний или способов 
деятельности». 

 Проблемные ситуации возбуждают познавательный интерес и 
познавательную активность, потому что основаны на создании особого 
вида мотивации – проблемной, поэтому требуют адекватного 
конструирования дидактического содержания материала, который должен 
                                                           
27 Сотникова О.Н. «Как организовать мыследеятельность учащихся на уроках литературы. – М: 
Эксперименты и инновации в школе, 2011/6. 
28 Давыдов В. Проблемы развивающегося обучения. М., 1986 г. 
29 Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: ДиректмедиаПаблишинг. 
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быть представлен как цепь проблемных ситуаций. Но познавательная 
активность самоподкрепляется и поддерживает интерес лишь при условии 
успешности и ощутимости ее результатов. Поэтому организация 
познавательной деятельности при разрешении проблемных ситуаций 
должна обеспечивать учащимся успех в поиске, а на уроках литературы 
этот успех равен открытиям себя, других, мира в целом (более того, я 
приучаю детей к мысли: нет неправильных ответов на уроках литературы, 
есть необоснованные). 

В процессе систематической работы с проблемными вопросами и 
ситуациями формируются регулятивные, познавательные, 
коммуникативные действия. Ученики учатся сравнивать, анализировать, 
делать вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать 
различные позиции в сотрудничестве.  

А все это вместе формирует грамотного читателя. Проблемная 
ситуация возникает и тогда, когда учитель выдвигает перед учащимися 
проблемный вопрос и организует вокруг него дискуссию. Вопрос является 
проблемным, если он для учащихся интересен, содержит в себе какие-
либо противоречия и может быть решен при известном напряжении 
умственных сил. Различные, иногда противоположные, высказывания 
учащихся усиливают ситуацию проблемности и активизируют работу 
мысли. 

 С этой позиции очень интересен рассказ Б. Пильняка 
«Человеческий ветер», изучаемый в 11 классе. 

Примеры из рассказа (проблемные вопросы, ситуации).  
1) Жизнь этой женщины после ухода от мужа была похожа «на 

очень яркий, пестрый платок, на цыганскую шаль, которую навертели на 
руку, завихрили… Потом она развивалась, упала – и упала она в очень 
мусорный московский пригород, в очень удушливый человеческий 
мусор». «Матушка».., «мать этих двух детей», бросившая обоих: старший 
Иван жил у родственницы в деревне, младший Николай жил в приюте и 
болел падучей.  И вот – парадокс: «Мать умерла достойно, сумев достойно 
оставить в детях…любовь и уважение к себе» (?!) – проблема, 
заставляющая думать, решать и приходить к какому-то выводу. Учащиеся 
пытаются дать ответы, и они разные. Чаще всего отрицательные по 
отношению к героине рассказа. 

Но учитель подводит к пониманию концепции писателя: Мать – это 
Святое, она Единственная и Несудимая, несмотря ни на что! Именно 
любовь к ней помогла выжить в приютских дортуарах больному Николаю, 
а Ивану – состояться в этой жизни. «Здоровый военком, запряженный в 
ремни от сабли и от револьвера» – таким его увидел издалека отец.  
Именно любовь к матери помогла снова состояться семье, но уже…  без 
отца.  После встречи братьев, когда Иван узнал, что тот сказал Николаю 
про мать, у него нашлось только одно слово: «…негодяй, негодяй, 
который осмелился посягнуть на память матери…». 



174 
 

2) «Впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь 
строгим, как суд человека над самим собой» – это вся последняя 4 глава. 
О ком или о чем эти строчки? И этот вопрос позволяет сделать урок не 
только уроком слушания, говорения, чтения, но и мыслительной 
деятельности, в результате которого, на мой взгляд, ученики получают 
самое главное: личные нравственные установки. Они впервые постигают 
то, что было утрачено поколениями советских людей: есть только один 
Высший суд! Поэтому эти строки могут относиться и к матери, и к отцу, 
чья жизнь оказалась пустой, никчемной и никому не нужной. 

2.2. Один из главных элементов читательской компетентности – 
получение и переработка полученной информации и вытекающее отсюда 
(в соответствии с ФГОС) умение анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе чтения. Это особенно важно при 
работе с текстом художественной литературы, потому что именно здесь 
явственна и неразрывна связь мысли и чувства. 

В деятельности чтения участвуют такие механизмы, как восприятие, 
узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация, рефлексия  
и др.   

Как построить урок, чтобы были максимально задействованы эти 
психические механизмы в мыслительной деятельности учащихся?  

Чтобы научить ребенка понимать себя, анализировать постоянно 
меняющиеся эмоции, наверное, нужно самому учителю уметь видеть, 
какие чувства детей могут возникнуть при прочтении текста, уметь 
показывать, как в художественном произведении проявляются чувства 
героев, автора. И мы неизбежно приходим к изучению художественного 
текста не только  с точки зрения психологизма, но и к своей работе с 
точки зрения психологов. Практически работа учителя литературы – это 
работа над «экологией чувств».  

Психологизм в изучении литературы может иметь три разных 
аспекта, в зависимости от того, что считать объектом исследования: 
психологию автора, героя или читателя. Мы никогда не касались 
психологии сотворчества и психологии восприятия учащимися 
содержания образования. Нас всегда интересовала «психология героя или 
автора» как способ передачи духовности и нравственности в литературе. 
Но сегодня учителя литературы должны учить понимать учащихся самих 
себя, понимать причины возникновения тех или иных эмоций, т.е. 
отслеживать процесс восприятия, то, «…как наше слово отзовется». 

Почему? В этом возрасте, к сожалению, в подростках закладывается 
тот самый феномен фанатизма к своим кумирам, который воспитывает в 
них стадную зависимость. Девочки и мальчики страдают от 
«неразделенной любови» в 15 лет, в них просыпается готовность к 
суициду. Это все от того, что не воспитаны в наших детях правильные 
эмоции. 
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Конечно, учителя литературы не психологи. Но в нашей 
компетентности понимать, какие эмоции могут возникнуть при чтении 
того или иного произведения, при возникновении той или иной ситуации: 
отрицательные или положительные, стенические или астенические. 
Нужно учитывать, что высокие и положительные эмоции – это показатель 
самодостаточной и развитой личности.  

Дети должны учиться сопереживать тому, что действительно 
является важным, реагировать эмоционально правильно на серьезные 
вещи. Мы же часто сетуем на то, что современные дети равнодушные. 

Какие нравственные чувства и эмоции можно воспитывать в 
процессе мыслительной деятельности на уроках литературы? 

Энциклопедический словарь по психологии и педагогике:  
Чувства нравственные – эмоциональная форма усвоенных 

личностью моральных принципов, норм, представлений. Нравственные 
чувства являются переживаниями, отражающими отношение человека к 
обществу, другим людям, самому себе на основе моральных ценностей: 
чувства сопереживания, сострадания, справедливости, долга, чести, 
совести, достоинства и т.д. 

Эмоции – это особый вид психологических состояний человека, они 
проявляются в виде переживаний, ощущений, настроения, чувств. 
Практически все психические состояния и процессы сопровождаются 
эмоциями, выраженными в той или иной мере и форме. 

Но кому, чему и по какой причине должен сочувствовать 
сегодняшний молодой человек, к чему не останется он равнодушным? 

Примеры из рассказа Б. Пильняка «Человеческий ветер». 
1. Какие чувства можно испытывать к главному герою, Ивану 

Ивановичу, ведь жизнь его прошла в одиночестве: не простив и выгнав 
жену, он не смог подарить счастье больше никому? 

2. Какие чувства вы испытываете к героине, чья жизнь 
закончилась именно так? Что есть прощение?  

3. Как понимать самую короткую и самую глубокую 4 главу: 
«Впрочем, человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как 
суд человека над самим собой». 

Сострадание и сопереживание можно испытывать к внебрачному 
сыну И.И., встреча с ним смогла бы стать отсчетом нового времени в 
«бытии» героя: «Папа, – это я…твой…ваш сын Николай!».  

Если говорить о психологии восприятия, то налицо самые глубокие 
переживания детей: протяни руки человеку, который пришел в твой дом с 
радостью, со слезами, человеку, «в правой руке которого была палка, 
правое плечо было приподнято так, как оно бывает поднято только у 
очень нездоровых людей». Прими его, как гостя, если не можешь – как 
сына.  Но «…сразу вся та ночь из десятилетий вступила в комнату». И 
поэтому Иван Иванович произносит слова, пронизанные обидой, 
ненавистью к жене, к той ночи, которая «пропахла человечиной», этому 
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робкому беззащитному человеку: «Простите, я не имею чести знать, кто 
ваш… батюшка!.. Не имею чести знать, с кем приспала вас ваша 
матушка!» – вот здесь та ситуация, по которой можно грустить, плакать, 
недоумевать. 

Как помочь ребенку разобраться в своих чувствах? 
Я применяю некоторые приемы, помогающие осмыслить свои 

собственные эмоции: 
1. Ученикам предложены виды эмоций и чувств, из которых они 

должны выбрать соответствующие собственному состоянию. Например:      
положительные: восторг, радость, симпатия, блаженство, 

сочувствие, сострадание, жалость, чувство справедливости, обиду на 
отсутствие справедливости, непримиримость к плохим поступкам, 
любовь; 

отрицательные: злорадство, тревога, тоска, страх, отчаянье, 
безразличие, нежелание откликаться, гнев. 

2. Излюбленный прием психологов: изобразите в цвете ваши 
эмоции (это задание оптимально для тех, кто не очень хорошо владеет 
письменной речью). 

3. Продолжите предложение по его началу, например: 
«Мне тревожно, потому что…» 
«Мне было бы радостно, если бы …» 
«Я разделяю переживания героя, автора…» 
«Пока не понимаю своих эмоций… 
«Теперь я знаю…» 
«Что, если…?» – эти вопросы и задания позволяют учащимся по-

новому, с другой стороны посмотреть на проблему, выдвинуть свои 
предположения, свои гипотезы развития событий, а также посмотреть на 
свои чувства со стороны и понять причину их появления. 

4. Прием «Синквейн». В конце урока обучающимся предлагается 
написать синквейн на основе изученного материала. Синквейн – это 
пятистрочная строфа. Чаще всего его используют на уроках литературы 
как краткое резюмирование, подведение итогов по изученному учебному 
материалу. Мне показалось, что этот прием лучше всего «работает» на 
осознание своих собственных эмоций. 

Безусловно, работая с психологией восприятия читателя, нужно 
остерегаться чересчур «близкой» дистанции между читателем и 
художественным образом. Это то, что мы называем примитивным 
прочтением, когда герои произведения воспринимаются «живыми» 
лицами (о которых можно судить как о соседях).  

В заключение хочу обратиться к выдержке из работы Матюшкина 
А.М. и Петросяна А.Г.30: «Понимания тесно связаны не только с 

                                                           
30 Матюшкин А. М., Петросян А. Г. Психологические предпосылки групповых форм проблемного  
обучения. – М.: Знание,1981. 
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интеллектуальной, но и эмоциональной зрелостью человека. И дело здесь 
не только в том, что работа мышления доставляет человеку огромное 
эмоциональное наслаждение. Дело еще в том, что уровень эмоциональной 
включенности личности в процесс понимания «подхлестывает» этот 
процесс, включая такие уровни сознания и подсознания, которые у 
неэмоционального человека остаются навсегда запечатанными». 

 Поэтому я понимаю задачу своей работы как учителя литературы в 
воспитании думающего и неравнодушного читателя.   

 
Зинова Ирина Викторовна  
(МОУ лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина) 
 

Виды диктантов на уроке русского языка 
(рабочие материалы к зачету по методике русского языка) 

 
Школьный курс русского языка специфичен по своему содержанию и 

организации деятельности на уроке. Это связано с тем, что ученикам 
предлагаются преимущественно объемные письменные работы, тогда как 
усвоение норм русского языка происходит одновременно с постоянным 
применением его в живой речи, в условиях непосредственного общения. 
Такое несоответствие приводит к тому, что ученики не видят связи между 
изучаемыми сведениями и тем, в чем существует жизненная потребность. 
Поэтому доминирующей идеей действующей программы основного 
образования по русскому языку и нового образовательного стандарта 
является активизация учебного процесса, интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие учащихся. Идея может быть реализована в 
процессе комплексного формирования и развития обозначенных в 
стандарте образования компетенций: языковой и лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой.  

Диктант (от лат. dicto – повторяю, диктую) – это вид письменной 
работы, во время которой учитель диктует текст, а учащиеся записывают 
его самостоятельно, без посторонней помощи, руководствуясь только 
полученными ранее знаниями по различным разделам курса. Диктант 
универсален по своей сфере применения: он позволяет организовать 
работу над правописными (орфографическими и пунктуационными) 
умениями, над учебно-языковым материалом, осуществить работу по 
развитию связной речи учеников. Диктант может успешно применяться для 
повторения, закрепления, обобщения и контроля. 

Основанием для выделения групп диктантов являются ключевые 
вопросы: 

1. Кто производит диктовку? 
2. Что представляет собой диктуемый материал? 
3. С какой целью предлагается ученикам диктант? Когда, на каком 

этапе изучения темы он используется? 



178 
 

4. Как воспринимают материал ученики? 
5. В чем особенность подачи диктуемого материала и 

организации диктанта? 
6. Каким образом фиксируется диктуемый материал учениками? 
7. Используется ли какое-либо дидактическое средство? 
8. Предлагается ли выполнить дополнительное грамматическое 

задание? 
 

Возможности формирования компетенций 
с помощью основных видов диктантов 

 

 
п/п 

Виды диктантов Компетенции 
Языковая и 
лингвистическая 

Коммуникативная Культуроведческая 

Диктанты по источнику предъявления диктуемого материала 
 Диктанты с диктующим-

педагогом 
+ + + 

 Диктанты с применением 
приема «ученик в роли 

учителя» 

+ + + 

 Взаимодиктант (диктант в 
паре) 

+ + + 

 Диктанты с привлечением 
гостя (в том числе диктора 

радио или телевидения, 
артиста, профессионального 
чтеца) в роли диктующего 

+ + + 

 Самодиктант + + + 

Диктанты по структуре и объему диктуемого материала 
 Диктанты, направленные на 

формирование 
лингвистических и 
коммуникативных 

компетенций с 
использованием отдельных 
слов, словосочетаний (в том 
числе терминов и понятий) 

или предложений 

+ +  

 Диктанты с использованием 
пар, групп слов, 

словосочетаний или 
предложений 

+   

 Диктанты с использованием 
связных текстов 

+ + + 

Диктанты по дидактической цели 
 Комментированный диктант + +  

Объяснительный диктант + + + 



179 
 

0 

1 
Диктант «Проверяю себя» + +  

2 
Предупредительный диктант + +  

3 
Контрольный диктант +  + 

4 
Конкурсный диктант 

(диктант-соревнование) 
+ + + 

Диктанты по особенностям восприятия диктуемого материала 

5 
Зрительные диктанты +  + 

6 
Слуховые диктанты +  + 

7 
Зрительно-слуховые 

диктанты 
+  + 

8 
Разученный диктант (или 
диктант по памяти) как 
средство формирования 

логических учебных действий 
и мыслительных навыков 

+   

Диктанты, сгруппированные по особенностям процесса диктовки 

9 
Диктант-провокация +   

0 
Немой диктант (или диктант-

молчанка) 
+ +  

Диктанты по особенностям оформления и записи диктуемого материала 

1 
Диктанты без изменения 

диктуемого материала 
+  + 

2 
Графический диктант +   

3 
Цифровой (тестовый) диктант +   

4 
Буквенный диктант +   

5 
Буквенно-цифровой диктант +   

6 
Выборочный диктант +   

7 
Распределительный диктант +   

8 
Выборочно-

распределительный диктант 
+   

9 
Диктант с перестановкой +   

Диктант на соединение +   
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0 отдельных языковых 
элементов в единую 

конструкцию 

1 
Диктант на разделение 

конструкций на 
составляющие элементы 

+ +  

Диктанты с изменением диктуемого материала по содержанию (творческие 
диктанты) 

2 
Диктант на расширение + + + 

3 
Диктант на сужение + + + 

4 
Диктант с заменой + + + 

5 
Кроссвордный диктант + + + 

6 
Свободный диктант + + + 

7 
Восстановленный диктант + + + 

8 
Диктант по аналогии + + + 

9 
Диктант с продолжением + + + 

Диктанты по наличию дополнительного грамматического задания 

0 
Диктанты, предполагающие 

выполнение дополнительного 
грамматического задания 

+ +  

1 
Диктанты, не 

предполагающие выполнение 
дополнительного 

грамматического задания 

+   

 
Каждый из диктантов, в свою очередь, имеет множество вариантов 

проведения, поскольку нюансы работы зависят от содержания диктуемого 
материала, принадлежности его к изучаемому разделу, наличия 
дидактических средств. 

Специфика диктантов распространяется и на особенности их 
оценивания в соответствии с нормативными требованиями к содержанию, 
объему и оцениванию контрольных словарных, тестовых и текстовых 
диктантов, а также дополнительного грамматического задания к ним. 

Проведение контрольных диктантов, кроме особенностей 
организации, предполагает соблюдение учителем требований к подбору 
материала, к объему и нормам оценивания качества выполнения работы, 
что способствует сохранению единообразия в выполнении работы и 
объективности оценивания. 

Объем контрольного словарного диктанта не должен превышать: 
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для 5 класса – 15-20 слов; 
для 6 класса – 20-25 слов;  
для 7 класса – 25-30 слов;  
для 8 класса – 30-35 слов;  
для 9 класса – 35-40 слов;  
для 10-11 классов – 50 слов. 
Объем контрольного текстового диктанта составляет: 
для 5 класса – 90-100 слов; 
для 6 класса – 100-110 слов; 
для 7 класса – 110-120 слов; 
для 8 класса – 120-150 слов; 
для 9 класса – 150-170 слов; 
для 10-11 классов – 180-190 слов. 
Объем текста может быть уменьшен, если контрольный диктант 

предполагает наличие дополнительного грамматического задания. Итак, 
разнообразие форм работы учеников на уроке может обеспечить сочетание 
различных видов диктантов. 

 
Игнатьева Екатерина Викторовна 
(ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1799» структурное 

подразделение «Лицей «Плехановец») 
 

Использование приемов развития критического мышления при работе  
с текстом на уроках русского языка. Урок-трансформер 

 
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования должно 
быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 
условий для ее самореализации. 

Учащиеся основной школы должны научиться самостоятельно 
ставить цели и определять пути их достижения, оценивать и регулировать 
свою деятельность. Для этого дети должны научиться соотносить 
внешнюю информацию с уже имеющимися у них знаниями, принимать 
решения о том, что нужно запомнить, что необходимо дополнить, а что – 
отвергнуть. Это и есть критическое мышление, которое крайне 
необходимо в условиях изобилия информации.  

Для развития навыков критического мышления на уроках 
используется ряд приемов, которые пользуются большой популярностью. 
Рассмотрим, как можно построить урок на основе трех приемов. 

Урок русского языка 
Тема: «Анализ текста. Подготовка к ГИА». 
Цели урока: 
1. Познавательные: повторить и углубить   ранее известные сведения 

о лексических и синтаксических средствах выразительности русского 
языка. 
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2. Практические: 
а) закрепить умение анализировать текст; 
б) сформировать умение сопоставлять различные понятия; 
в) закрепить навык создания собственного текста. 
3. Общепредметные: 
а) воспитывать: 
 интерес    к    предмету; 
 языковую личность учащегося, развивающего разные виды 

компетентности: лингвистической, языковой, речевой, культуроведческой, 
правописной; 

 нравственные качества школьников (уважительное и бережное 
отношение к великому русскому языку, к родной стране, культуре, а также 
требовательное отношение учащихся к собственной речи); 

б) развивать: память, логическое мышление, речь, способности, 
эмоции; 

в) формировать умения самостоятельно пополнять знания. 
Средства обучения: отрывок из романа Алексея Иванова, 

раздаточные таблицы. 
Ход урока 
1. Организационный момент. 
2. Стадия вызова. 
Ученикам раздается текст с пронумерованными предложениями. 
Ученики совместно с учителем составляют в своих тетрадях немного 

измененную таблицу решения проблем «ИДЕАЛ» Джеймса Брэмсфорда, в 
которой указывают вопросы, необходимые для понимания текста.  Эта 
таблица хорошо подходит для первичного восприятия, потому что дети 
заполняют средний столбец, прочитав текст лишь единожды. 

Какую главную 
проблему поднимает 
автор? 

  

Какой важной 
информацией снабдил 
вас автор? 

  

На что следует обратить 
внимание, чтобы 
выявить проблему? 

  

По каким пунктам стоит 
рассмотреть две реки? 

  

Какой из выбранных 
пунктов наилучший. 
Почему? 
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Третий столбец в начале урока не заполняется. 
 
3. Стадия осмысления. 
А) После этого мы переходим к заполнению дневника – приема 

стадии осмысления. Этот прием помогает увязать содержание текста со 
своим личным опытом. Но для работы с текстом малого объема мы 
изменили данную таблицу, добавив заполненный столбец с названиями 
художественных приемов. 

В столбце «примеры» дети выписывают лексические и 
синтаксические средства выразительности, а в столбце «комментарий» 
учащиеся пишут, зачем автор употребил тот или иной прием. 

Прием Примеры Комментарий 
Эпитеты   

Метафоры   
Олицетворения   

Градация   
Сравнение   

   
 
Обратите внимание, что последняя графа пуста. Дети должны 

самостоятельно прийти к выводу, что автор для подчеркивания характеров 
двух рек использует антитезу. 

Б) Следующий прием чаще используют на стадии рефлексии, но и на 
стадии осмысления он может быть важен. Это сводная таблица.  

Поныш Линии сравнения Ледяная 

   

   

   

   

   

   

 
Найдя линии сравнения, ученики переходят к заполнению таблицы. 

Кто-то заполняет ее цитатами, а кто-то своими личными мыслями. 
  

Поныш Линии сравнения Ледяная 
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 Как ведет себя река 
весной? 

 

 Каков размер реки?  
 Какие средства 

выразительности 
преобладают при 
описании реки? 

 

 Каков характер реки?  

 Какие начала они 
олицетворяют? 

 

 
В) После заполнения и анализа заполненных таблиц ученикам 

задаются вопросы, необходимые для синтаксического анализа текста. Это 
помогает отработать навыки выполнения определенных заданий 
государственной итоговой аттестации. 

Примерные вопросы: 
1) Выпишите номера всех предложений с обособленными 

определениями. 
2) Выпишите номера всех предложений с обособленными 

обстоятельствами. 
3) Выпишите номера всех предложений с однородными 

определениями. 
4) Выпишите номера всех предложений со сравнениями. 
5) Выпишите номера всех ССП. 
6) Выпишите номера всех СПП. 
7) Выпишите номера всех БСП. 
8) Выпишите номера всех предложений с разными видами связи. 
4. Стадия рефлексии. 
На стадии рефлексии мы возвращаемся к первой таблице «ИДЕАЛ», 

в которой остался пустым третий столбец. Проанализировав текст, ребята 
исправляют свои выводы. 

5. Домашнее задание. 
В качестве домашнего задания ученики пишут эссе на одну из 

предложенных тем. 
1) Что такое природа? 
2) Объясните цитату: «На Поныше все было как попало, а здесь 

[на Ледяной] – как положено». 
Данный урок можно видоизменять, дополнять другими приемами и 

методами. 
Текст 1. 
 (1) Поныш, который летом был шириною едва ли в двадцать шагов, 

сейчас разлился так, что затопил ельник на противоположном берегу 
докуда хватает глаз. (2) На стволы деревьев накрутило юбки из бурого 
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мочала. (3) Грязная пена тянулась по быстротоку, сбивалась в комья над 
водоворотами. (4) Поныш был мутным, как самогон. … 

(5) Поныш был диким, свирепым, первобытным. (6) Он был словно 
только что создан природой и брошен на землю, не готовую его принять. 
(7) Он бурлил, бился в скалы, топил леса, пер напрямик, выворачивал 
деревья. (8) А Ледяная совершенно иная. (9) Глубокая, спокойная и ровная 
вода мерно и мощно идет в крепких берегах. (10) Ложе реки емкое, и 
половодье не переливается за края, смешивая твердь и хляби. (11) Здесь 
все кажется движущимся по прочному, надежному, многократно себя 
оправдавшему порядку. (12) На Поныше весна была катастрофой. (13) На 
Ледяной весна – величественный, издревле ведущийся ритуал. (14) Здесь 
кажется, что природа раздумывала веками, тщательно подгоняя дерево к 
дереву, выстраивая и приглаживая горы, прорисовывая линию русла, 
возводя по берегам скалы. (15) Даже снег здесь лежит картинно: 
накрахмаленными скатертями полян, дворцовой лепниной еловых лап, 
яркой чеканкой и тонкой гравировкой куржака на рубчатых, грубых, 
бугристых стенах утесов. (16) На Поныше все было как попало, а здесь – 
как положено. (17) А может быть, просто в нас отзываются тысячи 
взглядов, что сотни лет отражали эти створы, берега, леса, утесы.  

 
Карпушин Сергей Владимирович 
(«Библио-мир»)  

 
О некоторых аспектах повышения уровня  
коммуникативно-речевого взаимодействия 

 
Основная цель мастер-класса – актуализировать проблему 

использования интегративной технологии в процессе формирования 
коммуникативных компетенций учащихся, раскрыть ее методологическую 
основу и продемонстрировать некоторые методические приемы и средства. 
Определить принципиальные различия межпредметных связей и 
интеграции.  

На конкретных примерах показать варианты организации работы на 
уроке с использованием интегративной технологии.  

Безусловная актуальность темы определяется объективностью того 
факта, что прежние – экстенсивные – пути себя полностью изжили, и даже 
значительное увеличение часов на освоение учебных курсов явно не решит 
назревших проблем, т.к. возможности человеческой памяти при беглом 
ознакомлении с огромным потоком информации весьма ограничены, а 
скорость поступления новой информации неуклонно возрастает. Выход 
видится в поисках принципиально новых подходов, которые позволят 
обобщить опыт, накопленный многими поколениями педагогов, 
психологов, и максимально учесть сегодняшние научные представления.  
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Одной из наиболее сложных проблем современного образования 
всех уровней является дефицит времени на прочное освоение огромного 
информативного материала. Сокращение учебного времени коснулось 
практически всех основных школьных дисциплин, в том числе и таких 
базовых для общекультурного, нравственного и гражданского 
формирования личности, как национальный и русский язык, литература, 
история. Мы являемся свидетелями того, как катастрофически падает 
интерес к серьезному чтению, к литературной классике с ее 
гуманистическим содержанием. Параллельно заметно снижается и общий 
уровень общей языковой и коммуникативной грамотности.  

Специалистами давно уже подсчитано, что в среднем ученик в 
течение шести уроков участвует в процессе вербальной коммуникации не 
более 2,5 мин. Возможно ли за это время сформировать прочные навыки 
коммуникации? Ситуация осложняется психологическими 
обстоятельствами: ученик не уверен в том, правильно ли он усвоил 
материал, переживает о качестве своего ответа, об оценке. В результате он 
замыкается, не формируются и утрачиваются коммуникативные навыки.   

Одним из обстоятельств, которые приводят к перегрузке учебного 
процесса, выделяют концентризм как принцип построения школьных 
курсов основ наук. Дело в том, что этот педагогический принцип и 
породил противоречия, которые заложены в нем самом: углубление и 
расширение представлений, полученных ранее по той или иной проблеме, 
становится невозможным по причине стирания из памяти прежней 
информации. Психологами подсчитано, что изучение предмета менее двух 
часов  
в неделю – бесполезно потерянное время. Этим обстоятельством 
определяется актуальность проблемы создания единого информационного 
и понятийного поля. Тем самым восстанавливается один из важнейших 
этапов образования – повторение. 

Стоит особо отметить, что различные педагогические технологии ни 
коим образом не противоречат интеграции (интегративной технологии).  

Педагогические технологии обеспечивают достижение 
образовательных целей посредством организации взаимоотношений между 
субъектами процесса образования.  

Интегративная технология ориентирована на объемы и качество 
информации, которой оперируют субъекты образовательного процесса, и 
ставит следующие цели:  

 оптимизацию ее объемов с учетом возрастной динамики 
усвоения информации, дидактически целесообразную систематизацию 
информации; 

 обеспечение высокой частотности востребованности базовой 
информации с целью ее запоминания, усвоения и формирования 
необходимых навыков использования;  
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 разработка дидактических средств с учетом мнемотехнических 
основ запоминания (формулирование вопросов, заданий, способствующих 
установлению логических взаимосвязей между явлениями, событиями, 
артефактами.  

Примеры. Вопрос к старшеклассникам, выпускникам: «Назовите 
современников Льва Толстого».  

Отбор дидактических единиц на уроке русского языка. 
Таким образом, интеграция понимается как особая технология 

отбора, систематизации и предъявления учащимся понятийной, 
специальной терминологической и историко-культурной информации, а 
также способов ее востребования в различных учебных ситуациях с целью 
прочного усвоения, а также формирования возможно полной объективной 
картины мира. 

Примеры. Демонстрация построения универсальной картины мира, в 
которой находят отражение и многие лингвистические понятия.  

Искусство, в том числе и литература, – это нравственно-философская 
экспертиза истории, осуществляемая эстетическими средствами. Оно 
обладает рядом универсальных признаков, которые присущи всем без 
исключения видам искусства. Все виды искусства обладают своим 
собственным образным языком, который позволяет при всей 
универсальности выражать субъективное авторское миропредставление.  

Гуманитарное образование: единство в толковании 
основополагающих терминов, понятий.  

Культурологический подход при изучении языков заявлен, он 
реализуется, но никак не скоординирован с другими предметами: русской 
литературой, историей, обществоведением, МХК.  

Пример. Художественная функция слова в искусстве. Прием 
провокации при комплексном анализе письма Т. Лариной Е. Онегину 
(роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»). 

Понятия-концепты (гуманизм, свобода, родина, любовь, ненависть, 
добро, зло, совесть, честность, милосердие, сострадание, духовность, стыд, 
покаяние и др.) должны быть освоены не в примитивно-бытовом значении, 
а в философско-эстетическом, нравственно-философском аспектах.  

Пример. Основополагающие понятия для искусства гуманизм – 
пролетарский гуманизм.  

Актуальность системы этой работы определяется тем, что смысловое 
и ассоциативное наполнение этих базовых концептов культуры 
определяется уровнем личностного нравственного и общекультурного, 
интеллектуального, эстетического развития. Очевидно несовпадение этих 
уровней учителя и учащихся. Да и у каждого из ребят имеется свое, 
индивидуальное, нередко весьма упрощенное, представление о них. О 
какой же коммуникации можно вести речь, если каждый говорит во время 
урока литературы на своем языке? Коммуникация – это акт и процесс 
установления взаимодействия между субъектами посредством выработки 
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общего смысла вырабатываемой информации. Следовательно, одной из 
важнейших задач преподавателя является установление в результате 
диалога единого (но не единственно возможного) для него и аудитории 
смыслового пространства, что и определяет взаимопонимание в процессе 
коммуникации. Можно возразить, что именно во время анализа 
художественного текста и происходит уточнение смыслового наполнения 
понятий. Но в условиях тотального дефицита времени у учителя просто не 
оказывается необходимого времени на проведение лексической работы. 

Более того, как показывает анализ учебников и учебных пособий по 
русскому языку, в них не предусмотрены системы упражнений, 
ориентированных на усвоение учащимися нравственно-философского 
смысла таких основополагающих концептов культуры, как честь, совесть, 
добро, добродетель, зло, любовь, гуманизм, свобода и т.д.  Каким же 
образом будет осуществляться дискуссия на уроках литературы, истории?  

Пример. Демонстрация системы работы с концептом «свобода». 
Развитие коммуникативных способностей учащихся не должно быть 

самоцелью. Сверхзадачей образовательного и воспитательного процесса 
необходимо определить поэтапное формирование и развитие уровня 
коммуникации, адекватного возрастным, интеллектуальным и 
психоэмоциональным свойствам личности учащегося. Обеспечение 
результата возможно только при условии, что русский язык будет 
осознаваться учащимися не как утилитарное средство общения, а как 
феномен духовной культуры нации, народа. 

 
Кириченко Антонина Анатольевна 
(МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина) 

 
Интегрированные уроки. 

Основные понятия интегративного обучения 
 

Природосообразный закон творческого саморазвития – это закон 
единства и борьбы противоположностей. Сущностный смысл интеграции 
заключается не в простом суммировании, а в разрешении противоречий 
через решение проблем. 

Еще Петр Капица сказал, подчеркивая значение взаимодействия 
противоположностей для развития: «Когда в какой-либо науке нет 
противоположных взглядов, нет борьбы, это наука идет по пути к 
кладбищу, она идет хоронить себя». 

Механизмами педагогической интеграции выступают сравнительный 
анализ, конструктивный синтез, обобщение и систематизация. Это значит, 
что в результате этих операций происходит перекодирование известного в 
новых сочетаниях, как если бы осколки разбитого сосуда склеивались по-
новому, вследствие чего происходит выявление новых свойств, нового 
смысла. 
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Интегрированные уроки могут проводиться на нескольких уровнях: 
 понятийно-информационном: учителя разных предметов 

согласуют информацию, формулируют тему, цели и т.д., но проводят 
уроки по отдельности; 

 бинарном (одновременное обучение). 
Формы интегративных уроков: 
 урок обмена знаниями. Работа идет в группах и парах; 
 урок творческого поиска. Дети самостоятельно ищут решения 

поставленной проблемы. Методы продуманы на предыдущих уроках. 
Такая форма может иметь высокую эффективность и значимость; 

 урок-издание газеты. Группе учащихся даются задания 
поискового характера по определенным темам; 

 контрольные уроки защиты творческих работ или зачет. Может 
быть собеседование по проблеме; 

 исследование; 
 инсценирование; 
 уроки-семинары; 
 уроки-концерты; 

Методы и приемы 
 Для обеспечения наилучшего достижения поставленных целей и 

задач, а также реализации творческого потенциала педагога и 
обучающихся необходимо использовать различные методы и приемы 
обучения: эвристическую беседу, учебную дискуссию, поисковую работу, 
исследовательскую работу, самостоятельную работу, решение 
ситуативных задач, индивидуальную работу, ролевую игру, работу с 
опорными сигналами.        

Для повышения эффективности обучения можно использовать 
наглядные приемы обучения: показ иллюстраций, таблицы. 

Цели и задачи 
Цели, которые ставят перед собой учителя истории и литературы, в 

основном связаны с изучением исторических событий и освещении их в 
художественной литературе. Задачи могут быть такими: 

 познавательные: научить искать связи между фактами, 
событиями, явлениями, делать философские, экономические, политические 
выводы; 

 развивающие: научить анализировать, сравнивать, сопоставлять, 
обобщать и т.д.; 

 воспитательные: научить извлекать нравственные уроки 
осмысления событий и явлений историками и литераторами. 

Возможные варианты интегрированных уроков 
В 10 классе курс истории России и курс русской литературы XIX 

века (вторая половина) идут параллельно. Часто проводить 
интегрированные уроки не представляется возможным. Во-первых, 
подготовка интегрированного урока требует большого усилия и немалого 
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количества времени, во-вторых, интегрированные уроки должны оставлять 
мощное впечатление на обучающихся. При частом использовании эффект 
снижается. Наконец, не всегда изучаемые темы на уроках литературы и 
истории совпадают. 

Образ демократа-разночинца в 60-х гг. XIX в. в документальных 
источниках и в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Цель урока: сопоставление романа «Отцы и дети» и документальных 
источников. 

Задачи урока: 
1. Определить особенности общественно-политической жизни 

России 60-х г. XIX в., выявить основные черты нового явления 
общественной жизни – разночинца-демократа; проследить за 
изображением разночинца в романе «Отцы и дети». 

2. Сравнить личность Базарова с реальными представителями 
этого общественного движения: Добролюбовым, Преображенским, 
Павловым, Писаревым. 

3. Научить извлекать нравственные уроки из трагических судеб и 
заблуждений представителей революционной демократии романа «Отцы и 
дети». 

Тип урока: интегрированный. 
Оборудование: портрет Н.А. Добролюбова, иллюстрации к роману 

«Отцы и дети», фотография памятника Н.А. Добролюбова в Нижнем 
Новгороде. 

Ход урока 
Вступительное слово учителя. 
После выхода в свет романа «Отцы и дети» автор Иван Сергеевич 

Тургенев оказался в сложном положении: он стал жертвой разгоравшейся в 
русском обществе общественной борьбы между демократами и 
либералами. Тургенев писал свой роман с тайной надеждой, что русское 
общество прислушается к его предупреждениям, что «правые» и «левые» 
одумаются и прекратят ожесточенные споры, грозящие бедой России, а 
впрочем, и им самим. Особенно яростная критика досталась главному 
герою романа – Евгению Базарову. С недоумением автор слушал 
противоречивые суждения о своем герое. Тургенев писал с огорчением: 
«Никто, кажется, не подозревает, что я попытался в нем представить 
трагическое лицо – а все толкуют: зачем он так дурен? Или: зачем он так 
хорош?» «Асмодеем» своего времени назвал Базарова Антонович, хотя 
ему, революционеру-демократу, должен быть близок и понятен этот герой. 

Сегодня мы на уроке должны рассмотреть особенности 
общественно-политической жизни России 60-х г. XIX в., выявить 
основные черты нового явления общественной жизни – разночинца-
демократа; проследить, как Тургенев изображает разночинца в романе 
«Отцы и дети». Мы вспомним самых ярких представителей 



191 
 

революционной демократии 60-х г. XIX в. и найдем общие черты с героем 
романа Тургенева. 

Определение формы работы. 
Сегодня мы работаем в группах:  
 группа историков; 
 группа биографов; 
  группа философов;  
 группа искусствоведов; 
 группа критиков; 
Каждая группа получила свое задание к уроку. Начнем с историков. 
Исторический материал. 

Группа историков 
С приходом к власти уже немолодого наследника Российского 

престола Александра II в стране был сделан первый шаг к гласности. В 
России началась «оттепель»: вернулись из ссылки декабристы, журналам 
было разрешено печатать статьи на крестьянскую тематику. Но единого 
мнения по этому вопросу не было: началось размежевание между 
«правыми» (либералами) и «левыми» (демократами). С одной стороны 
была позиция либералов во главе с К.Д. Кавелиным, с другой – позиция 
демократов во главе с Н.Г. Чернышевским. Рупором демократии был 
журнал «Современник». В те годы «Современник» был очень популярен. 
Широкая читательская публика – студенты, семинаристы, гимназисты – 
читали журнал с упоением. Отдельные статьи переписывались и 
передавались из рук в руки. Чернышевский отвечал за серьезнейший 
раздел критики в данном издании.  

В 1857 г. в «Современник» пришел Н.А. Добролюбов. Это был 
талантливый критик, но отличался он большой прямолинейностью и 
беспощадностью в оценках. Особое раздражение вызывали у него 
бесконечные либеральные разговоры, за которыми он не видел дела.  
Либералов Добролюбов называл «лишними» людьми. С именами 
Чернышевского и Добролюбова связано начало размежевания в едином 
демократическом лагере. Разделение между демократами и либералами – 
естественный процесс, знакомый всем демократическим обществам. Но в 
России он произошел слишком рано, когда общество еще не было к этому 
готово. 

Учитель: Чтобы понять, каков был типичный представитель 
революционной демократии, познакомимся с судьбой одного из них. 

Работа группы биографов 
Н.А. Добролюбов – представитель революционной демократии. 
Русский публицист, литературный критик, поэт, революционный 

демократ. Николай Александрович Добролюбов родился 5 февраля (по 
старому стилю – 24 января) 1836 года в семье весьма состоятельного 
священника в Нижнем Новгороде. Кроме Николая в семье было еще 
семеро детей. Безграничную привязанность Николай Добролюбов питал 
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только к матери – доброй, приветливой, умной и благородной: «От нее, – 
писал Добролюбов в своем дневнике вскоре после смерти матери, – 
получил я свои лучшие качества; с ней сроднился я с первых дней моего 
детства; к ней летело мое сердце, где бы я ни был; для нее было все, что бы 
я ни делал». К отцу относился отчужденно, но с уважением и 
почтительностью. 

В 12 лет Добролюбов поступил в семинарию, где оказался сразу 
среди первых учеников, несмотря на то, что большинство из них были 
старше Николая на 4-5 лет. Сочинения семинариста Добролюбова 
занимали 30, 40, а иногда и 100 листов. Особенно объемны были его 
сочинения на философские темы и по русской церковной истории. В 1853 
г. по окончании курса семинарии Добролюбов приехал в Петербург 
поступать в духовную академию, но, вопреки желаниям отца, поступил в 
Главный педагогический институт, где студенты находились на казенном 
иждивении. В 1855 г. выпускал нелегальную рукописную газету «Слухи». 
В 1857 г. Добролюбов закончил обучение в институте, не получив золотой 
медали только из-за враждебного отношения директора. От учительской 
службы, обязательной для него как для человека, учившегося на казенном 
иждивении, старался уклониться. Еще в 1856 году Николай Добролюбов 
познакомился с Н.Г. Чернышевским и с Н.А. Некрасовым и вскоре стал 
сотрудничать с журналом «Современник» в качестве редактора критико-
библиографического отдела. В 1859-1861 гг., являясь составителем, 
редактором и основным автором сатирического отдела «Современника» 
«Свисток», печатал фельетоны и стихотворные пародии. В 1857-1859 гг. 
одновременно с работой в «Современнике» печатался в «Журнале для 
воспитания». 

Учитель: Тургенев очень хорошо знал молодых демократов-
разночинцев: и Добролюбова, и Павлова, и Преображенского, и Писарева. 
Уход Тургенева из «Современника» был связан прежде всего с 
несогласием писателя с позицией молодых демократов. В своих 
предварительных набросках к роману он пишет: «Нигилист. Самоуверен, 
работящ… (Смесь Добролюбова, Павлова, Преображенского) Независимая 
душа и гордец первой руки». 

Давайте посмотрим на два портрета: фотографию Добролюбова и 
иллюстрацию к роману «Отцы и дети» с изображением Евгения Базарова. 

Какие черты разночинца-демократа художник выразил в портрете 
героя?  

Работа группы искусствоведов 
Длинные волосы, бакенбарды – признак вызова общепринятых норм. 

Суровый взгляд, упрямо сжатые губы – признак твердости характера. И 
фотография, и иллюстрация передают гордый характер. В портрете 
Базарова художник еще подчеркивает демократичность в одежде: 
расстегнутый сюртук, отсутствие галстука. 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_chernishevsky.html
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Итак, мы можем видеть внешнюю схожесть с молодыми 
представителями революционной демократии. Теперь нужно найти общее 
в выражении философско-нравственной позиции. Группа философов дома 
самостоятельно подготовила заполненную наполовину таблицу, где 
собраны цитаты из высказываний революционеров – демократов. Ребята 
раздают своим одноклассникам эти таблицы, а затем начинаем совместно 
заполнять ее цитатами из текста. 

Работа философов 
Сравнительный анализ исторического и литературного материала. 

Философско-нравственная позиция 
Отрывки из работ демократических 

критиков 
Домашние заготовки 

Цитаты из романа «Отцы и дети» 
Заполняется в классе 

…Ныне в естественных науках 
усвоен положительный метод, все 

выводы основываются на опытных, 
фактических знаниях…, а не на 

мечтательных теориях. Ныне уже 
не признаются старинные 

авторитеты…Молодые люди 
читают Молешотта, Фохта, да и 

тем не верят на слово… 
Н.А. Добролюбов 

Рафаэль гроша медного не стоит. 
Порядочный химик в двадцать раз 

полезнее всякого поэта. 
Природа пустяки в том значении, в 
каком ты ее понимаешь. Природа 
не храм, а мастерская, и человек в 

ней работник. 

Кто не убирал розовыми цветами 
идеализма – простой, весьма 

понятной склонности к женщине? 
Нет, что ни говорите, а врачи и 

натуралисты имеют резон. 
Н.А. Добролюбов 

Нет, брат, это распущенность, 
пустота! И что за таинственные 
отношения между мужчиной и 

женщиной? Мы, физиологи, знаем, 
какие это отношения. Ты 

проштудируй-ка анатомию глаза: 
откуда тут взяться…загадочному 

взгляду? Это все романтизм, 
чепуха, гниль, художество. 

Пушкину присущ весьма 
поверхностный и пристрастный 

взгляд на жизнь, слабость 
характера. Он окончательно 

склонялся к той мысли, что для 
исправления людей нужны бичи, 

темницы, топоры… 
Н.А. Добролюбов 

Третьего дня, я смотрю он 
(Николай Петрович) Пушкина 

читает. Растолкуй ему, пожалуйста, 
что это никуда не годится. Ведь он 

не мальчик: пора бросить эту 
ерунду… Дай ему что-нибудь 

дельное почитать. 

Люди старшего поколения 
…стремились к истине, желали 

добра, их пленяло все прекрасное; 
но выше всего был для них 

Человек, который всю свою жизнь 
поставил на карту женской любви 

и, когда ему эту карту убили, 
раскис и опустился до того, что ни 
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принцип… Они не знали логики 
жизни. На смену им идет новое 

поколение – тип людей реальных с 
крепкими нервами и здоровым 

воображением. 
Н.А. Добролюбов 

на что не стал способен, этакий 
человек – не мужчина, не самец. 

Народ туб, груб и, вследствие 
этого, пассивен…он не может, по 
неразвитию, поступать сообразно 

со своими взглядами… 
В. Зайцев 

– Стало быть, вы идете против 
своего народа? 

– А хоть бы и так? Народ полагает, 
что когда гром гремит, это Илья-

пророк в колеснице по небу 
разъезжает. Что ж? Мне 

соглашаться с ним?... 
– А вы говорите с ним и презираете 

его в то же время. 
– Что ж, коли он заслуживает 

презрения! 
…Наш мужик рад самого себя 

обокрасть, чтобы напиться дурману 
в кабаке. 

Позвольте людям, не 
остановившимся в развитии, 

встряхивать своим самородным 
скептицизмом… ту обветшалую 
рухлядь, которую вы называете 

общими авторитетами. 
Д. Писарев 

Нигилист – это человек, который 
не склоняется ни перед какими 

авторитетами, который не 
принимает ни одного принципа на 
веру, каким бы уважением ни был 

окружен этот принцип. 

 
Учитель: К какому выводу можно прийти, сравнивая этот 

исторический и литературный материал? (Изображая Базарова, Тургенев 
опирался на жизненный материал; его герой воплощает тип нового 
человека, разночинца-материалиста). 

Давайте составим обобщающую таблицу «Сопоставление образа 
Базарова и представителей разночинской молодежи». 

Я предлагаю вам вопросы, вы даете ответы и заносите их в таблицу. 
Материал для 
наблюдения 

Разночинцы-демократы Базаров 

происхождение недворянское сын полкового лекаря 
политические 

взгляды 
отрицание 

общественного строя 
нигилизм: разрушить и 

уничтожить 
отношение к 
либералам 

презрительное презрительное 

философские 
взгляды 

вульгарный материализм вульгарный материализм 
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эстетические 
взгляды 

Только то, что полезно 
обществу, может 

считаться прекрасным 

Не признает искусства 
вообще, считает 

практическую пользу 
обществу главнее 

отношение к 
семейным 
ценностям 

скептическое не признает семейных 
ценностей 

отношение труду упорный труд, 
постоянная борьба с 

нуждой. 

не может сидеть без дела: 
работает и в гостях, и 

дома 
конец жизни как правило, ранняя 

смерть 
умирает в 26 лет, 
заразившись при 

вскрытии больного 
тифом 

 
Учитель: К какому выводу мы пришли? (Тургенев изображает в 

своем романе типичного представителя революционера-демократа со 
всеми достоинствами и недостатками.) 

Учитель: Одной из наших задач является извлечение нравственных 
уроков из трагических судеб и заблуждений представителей 
революционной демократии и героев романа «Отцы и дети». Давайте 
вернемся к биографии Николая Добролюбова. Посмотрим, была ли его 
жизнь счастливой. Принесли ли ему его убеждения жизненное 
удовлетворение. 

Группа биографов. 
Сообщение о трагической судьбе Н.А. Добролюбова 

Одна за одной исчезали самые горячие привязанности Николая 
Александровича.  В первый же год пребывания в институте умерла мать. 
Летом 1854 г., во время каникулярной побывки Добролюбова в Нижнем 
Новгороде, умер от холеры его отец, оставив дела в самом запутанном 
положении и семь детей. Затем последовал целый ряд других родственных 
потерь: в течение двух-трех лет у Добролюбова умерли брат, сестра и две 
любимые тетки. Когда умер отец, Добролюбову было 18 лет. Но он ни на 
минуту не усомнился в том, что теперь он глава семьи и должен взять в 
свои руки устройство ее благосостояния. И вот, сам нуждаясь в поддержке, 
он не только отказывается от своей доли в наследстве, но тотчас же по 
возвращении в Петербург энергично берется за уроки, корректуру, 
литературную работу, всякий лишний грош отсылая в Нижний Новгород, 
где за его малолетними братьями и сестрами присматривали несколько 
ближайших родственников. Такое идеальное отношение к близким было в 
Добролюбове исключительно делом серьезного понимания своих 
обязанностей, потому что душевного удовлетворения постоянные заботы о 
родственниках ему не давали никакого. Диаметрально-противоположные с 
ним в воззрениях на жизнь, эти подавленные нуждой люди были 



196 
 

совершенно чужды ему по духу; кроме сообщений о здоровье, деньгах и 
других мелочах с ними не о чем было переписываться. Вот почему 
многочисленность родни ни на одну минуту не уменьшала чувства 
гнетущего одиночества, подавлявшего Добролюбова с тех пор, как он  
в 1857 г. окончил институт и растерял лучших товарищей, частью потому, 
что они разъехались по разным городам.  

В мае 1860 г. Николай Добролюбов по настоянию друзей и редакции 
«Современника» выехал за границу для лечения начинающейся чахотки. 
Жил в Германии, Швейцарии, Франции, Италии, но болезнь вылечить не 
удалось. В июле 1861 г. Николай Александрович Добролюбов вернулся в 
Петербург, где 29 ноября (по старому стилю – 17 ноября) 1861 года умер 
от туберкулеза. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в 
Петербурге (рядом с могилой В.Г. Белинского).  

Учитель:  
Какие вы можете сделать выводы? (Добролюбов был бесконечно 

одинок, он, сильный и мужественный, не получил своей доли счастья. 
Слишком он был «хорош» для этой жизни. Так же, как и Базаров) 

Как относится Тургенев к своему герою? (Вначале с 
предубеждением, затем все с большей симпатией. В конце романа читатель 
восхищен Базаровым, его мужеством, стойкостью). 

Сам Тургенев писал так: «Хотел ли я обругать Базарова или его 
превозносить? Этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли я его или 
ненавижу». 

Как писатель относился к представителям разночинцев? (В ноябре 
1861 г. скончался 25-летний Добролюбов. «Я пожалел о смерти 
Добролюбова, хотя и не разделял его воззрений, человек был даровитый – 
молодой… Жаль погибшей, напрасно потраченной силы!») 

Через 2 месяца вышел в свет роман «Отцы и дети», который 
заканчивался смертью 26-летнего Евгения Базарова... 

Учитель: Тургенев начинал писать свой роман, преследуя цель 
высмеять представителей разночинцев, показать узость их мировоззрения, 
приземленность, вульгарность. Но истинный художник в писателе взял 
верх. Чем больше писатель погружался в материал, тем сильнее 
привязывался к своему герою, отдавая «детям» предпочтение, представляя 
их работоспособность, мужество, силу духа. Так чему учит этот 
удивительный роман? За кем остается победа: за «отцами» или «детьми»? 
В чем состоит главное нравоучение романа? 

Работа группы литературных критиков 
(Ребята опираются на изученные заранее критические статьи о 

романе) 
«Базаров отворачивается от природы: не корит его за то Тургенев, а 

только рисует природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбой и 
отворачивается от любви: не порочит его за это автор, а только изображает 
дружбу Аркадия и его счастливую любовь к Кате. Базаров отвергает 
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тесные связи между родителями и детьми…, а автор развертывает перед 
нами картину родительской любви. Базаров отвергает поэзию, …Тургенев 
изображает его самого со всею роскошью и проницательностью поэзии… 

Как бы то ни было, Базаров все-таки побежден; побежден не лицами, 
а самою жизнью… В «Отцах и детях» есть лицо, стоящее выше всех лиц и 
даже выше Базарова – ЖИЗНЬ». 

 (Н.Н. Страхов. Из статьи «И.С. Тургенев «Отцы и дети») 
Роман Тургенева заканчивается такими словами: «Неужели любовь, 

святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, 
грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на 
ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном 
вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии 
«равнодушной» природы: они говорят также о вечном примирении и о 
жизни бесконечной…» 

Домашнее задание:  
1. Прочитать стихотворение Н.А. Некрасова «Памяти 

Добролюбова». 
2. Найти в стихотворении черты героя, свойственные также и 

Евгению Базарову. 
3. Напишите эпитафию, посвященную Евгению Базарову. 
4. Есть ли в нашей жизни люди, похожие на Базарова? Если есть, 

напишите сочинение-миниатюру «Современный Базаров». 
 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573)  

Как вам живется, можется? 
В современном русском языке много слов, пришедших по зову 

времени. Одним из таких является слово «мигрант». Кто же они? Это те 
люди,  которые  переселяются на новые места и, как птицы, создают себе 
новые гнезда. Вить гнездо их заставляют обстоятельства, связанные с 
разными причинами: отсутствием работы, семейными проблемами. 

Хорошо, когда это один человек, ну а если семья, где много детишек, 
вынужденных привыкать к новому месту жительства. Я не зря сравнила их 
с птицами, ведь эти дети часто похожи на «ершистых» воробышков, 
которые всегда готовы ответить на грубо сказанное слово или 
отреагировать на обиду. 

Дети мигрантов – особая статья, они часто вместе с родителями 
вынуждены  срываться с «насиженного»  места и бежать куда-то, меняя 
города и школы. Бывает, что они не очень-то нужны собственным 
родителям, которые тяготятся ими из-за бытовых трудностей. Дети 
мигрантов, как изгои общества, чувствуют свою «особенность» и готовы к 
отражению атаки. Сложность в том, что они поступают в школу порой в 
середине учебного года и понимают, насколько они нежелательны.   
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Эти дети – заложники разного рода обстоятельств. Они рано 
становятся взрослыми, несмотря на худобу и малый рост. 

Это одна из причин, с которой мы, учителя, сталкиваемся, работая с 
ними каждый день.  Теперь непосредственно о предмете преподавания. 
Мы все хорошо понимаем, что для детишек-мигрантов русский не родной 
язык. А главное, что дома с ними беседуют на другом языке, понятном им 
с рождения.   

Мне, наверное, повезло, что почти все ребята, относящиеся к этой 
группе, способные, хотя трудности, конечно, были, притом связанные с  
восприятием некоторых тем по предмету. Все дело в чтении, то есть в том, 
что, наученные буквам, они не воспринимают смысл текста. Хорошо, если 
родители учились в русских школах и понимают, насколько важно умение 
читать. Хорошо, если дома ощутима помощь со стороны взрослых.  

Но основная моя боль – это психологический барьер, возведенный 
детьми по объективным причинам. Большинство моих учеников по 
национальности – восточные жители: узбеки, киргизы, таджики, армяне. 
Это самолюбивые и гордые люди, любящие свою Родину, родной язык. 
Как же быть, ведь невозможно пропустить этот отрезок жизни, 
невозможно перетерпеть это время, пока родители заработают и вернутся 
домой. Значит, надо привыкать, перестроиться, найти свою нишу в 
миллионном городе, среди тех, которые порой не понимают и не хотят 
принять человека с их слабостями и недостатками. И тогда задача учителя 
– настроиться на долгий и непростой путь к ребенку, чтобы научить и 
помочь ему все преодолеть, чтобы стать полноценным гражданином 
нового для него общества, определенного родителями и судьбой. 

Безусловно, я готовлюсь к работе с такими детьми. Нет, я никого не 
выделяю, но узнаю как можно больше информации о каждом ученике, 
которому должна помочь в общении. Приведу конкретный пример, потому 
что у меня уже выработалась определенная методика. Два года прошло, 
как я получила новый 5-й класс, 5 человек из которого приехали из других 
субъектов Российской Федерации. Знакомлюсь с детьми, беседую с 
родителями, присматриваюсь, приучаю к своим требованиям. Среди 
группы выделяется Владик – самый способный по предмету, но с очень 
сложным характером: нельзя делать замечания при всех, даже обращаться 
по фамилии. Самолюбивый, впечатлительный, нервозный, но начитанный, 
грамотный, воспитанный, умный, короче, горючая смесь, которая может в 
любой момент взорваться. На уроках – само внимание, правая рука… В 
любой момент можно спросить, и ответ прозвучит четко и конкретно.  
Значит, не равнодушен, значит, хочет научиться, но когда беру в руки 
тетрадь с домашним заданием, кажется, что это совсем другой ребенок: все 
небрежно и неаккуратно. Стоит спросить – в ответ молчание и 
насупленный взгляд. В чем же дело? Ищу подход: оставляю после уроков, 
пытаюсь выяснить. Опять напряжение, молчание… Звоню маме и 
выясняю, что очень загружен домашними делами: маленькая сестренка и 
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брат. Вот так и продвигаюсь, отступая на 5 шагов, чтобы потом сделать 
маленький шажок вперед. Иногда в ответ может нагрубить, нетерпелив, 
тогда приходится терпеть мне (я же взрослая и к тому же педагог). 
Прожили и промучились два месяца. Наступило время нашего урока 
внеклассного чтения – литературной композиции. Я провожу такие уроки 
не первый год и не перестаю удивляться, как помогают они мне во всех 
самых трудных вопросах. Как я это делаю? Определяю тему на год или два 
(например, «Моя малая родина Москва»), пишу сценарий, собираю стихи и 
прозу о нашем любимом городе. Обязательная «программа» – презентация 
и музыкальное сопровождение, то есть готовый «продукт». И тут меня 
осенило: надо поручить Владику контролировать компьютер. Согласился 
не сразу, очень волновался. Ответственный. Первый открытый урок 
провели в субботу, пригласили родителей (пришла мама Владика с 
младшими детьми). Ребята очень волновались, а как иначе: это было 
первое мероприятие такого уровня. Работа на публику, пусть для своих 
родителей, пусть в классе, где проходят уроки литературы и русского 
языка, но дело в том, что в этот пятый класс собрали учащихся из трех 
разных классов. Тема урока очень актуальная – «Осень в Москве». Это был 
урок – праздник: девочки в нарядных платьях водили хороводы с 
осенними листьями в руках, все вместе читали стихи о красивейшем 
периоде жизни нашего города, написанные с любовью классиками русской 
литературы. Урок получился замечательный, Владик справился со своей 
задачей и в этом году отвечал за показ презентации. 

Я знала, что он очень выразительно и проникновенно читает стихи, 
но сначала он отказался, объясняя это тем, что у него дефекты речи, я не 
настаивала и терпеливо ждала, когда он захочет сам. Кроме того, его 
«напугала» фраза Михаила Лермонтова: 

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,  
Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 
Я очень осторожно обращаюсь со словом «русский», объясняю, что 

оно близко к понятию россиянин, часто смысл этого слова «живущий в 
России». Я не считаю, что мы, родившиеся в Москве, какие-то особые 
люди, наделенные особыми правами, и стараюсь осторожно объяснять это 
своим ученикам.  В этом же году Влад – основной ведущий, и он не 
представляет себя без таких уроков.   

Далее приведу высказывание Влада Абдурахманова об уроках 
литературы, о добре, сострадании, мужестве, отношении к Родине: 

 «Сотворчество понимающих – это чтение понимающих, но лишь 
тех, кто вникает в рассказ и чувствует все события в своей душе. Без 
особых читателей книга – ничто, потому что любимая книга должна 
вызывать чувства и музыку». 

«Галерея «Краски и Звуки» Александра Смольянинова и 
замечательная книга Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» 
создают душевный театр наслаждения. Они оба – творцы: собиратель 
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красок и звуков и творец слова. Они творят по-разному, хоть и талантливо. 
Они приносят нам «сладкие» моменты старой Москвы. Душевная 
«сладость» – это краски, звуки, слова, переданные в виде художественных 
произведений, в которых много души и таланта».  

 «Такие уроки нам нужны, так как они согревают душу, наполняют 
сердце радостью и надолго запоминаются».     

«Литературные композиции, в которых мы участвуем, – это как луч 
света в будничном туннеле школьной жизни». 

«Дом, где нет зимы, нужен для того, чтобы обрести счастье и 
любящих, ведь счастье не в деньгах и других богатствах, а в тепле и любви 
близких. Без тепла и любви у человека меняется все: характер, отношение 
к другим людям и понимание, сочувствие к чужой беде». (О книге Дины 
Сабитовой «Где нет зимы»)                             

«Забота – это проявление доброты, понимания, защиты и 
ответственности…Человек, который заботится о других, становится 
добрее, отзывчивее, счастливее, так как он больше получает, чем отдает». 

«Сострадание – это чувство, данное человеку с рождения, но люди 
не всегда пользуются им. Вывод один: необходимо помогать другим. Тот, 
кто на себе испытал тяготы и сложности этого мира, учится сострадать 
другим, исповедуя добрые чувства». 

«По-моему, мужество – это то, что должно быть у каждого человека. 
Это смелость и способность жертвовать своими интересами или даже 
своей жизнью». 

Я не могу сказать, что у меня нет сложности в работе с Владиком и 
другими детьми. Самое главное, что я все-таки нашла тот путь, который 
помогает нам иногда идти вместе. Я написала «иногда», потому что 
каждый ребенок – личность индивидуальная. Дети с большим интересом 
изучают русский язык, посещают все дополнительные занятия, задают 
много вопросов,  больше читают. Помогает тесная связь с родителями, 
мама Владика сама любит читать и поддерживает этот интерес в своих 
детях.  

Но не всегда все так безоблачно. В апреле месяце, при написании 
итоговой работы, Владик допустил несколько ошибок (есть темы, которые 
он пропустил из-за болезни), я вынуждена была снизить оценку. Тут же 
последовала реакция. Владик замкнулся, не отвечал на вопросы, беседуя с 
мамой, я выразила сомнение, что он примет участие в уроке, посвященном 
70-летию Победы. Напрасно я переживала, в этот день он был 
необыкновенно серьезен, читал стихи так, что невозможно было сдержать 
слез, а после урока написал: 

«Безусловно, война – одно из самых страшных событий в мире. 
Картины художников в сопровождении чувственной музыки из галереи 
Александра Смольянинова добавляли чувство ужаса и неизбежности 
происходящего. Чтение писем с фронта добавляло реальности, показывало, 
как трудно было на фронте выжить и вернуться домой».  
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В качестве итога своей работы могу отметить, что Владик определил 
свою судьбу, записавшись в кадетский класс. Я понимаю, что трудности 
еще впереди, но чувствую, что терпение, вера, сочувствие помогли нам 
двигаться дальше. Не хочу заглядывать в будущее, не хочу думать о 
неудачах – вместе мы все преодолеем. Я верю… 

 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 
 

Сострадание или…? 
 

Читала книгу Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» и думала о 
тех сложностях, с которыми сталкивается человек, родившийся с 
физическими отклонениями. Разговоры об этих детях остаются только 
разговорами, если мы не контактируем с ними. Поэтому чтение этой 
своеобразной, но замечательной книги было необходимо, ведь автор 
обращает наше внимание на проблему, которая назрела в нашем обществе. 
Мы видим  детей, которых провозят мимо нас в инвалидных колясках по 
улицам Москвы, в магазинах, автобусах. И вот настал тот день, когда мы 
их увидели в школах, совсем рядом. Именно тогда и пришла в голову 
мысль: как им живется среди нас, бегающих, прыгающих, дерущихся и 
смеющихся? 

Такой ребенок появился у нас в этом году, у него ДЦП с рождения, 
он брат моего ученика Шустова Артема, который в этом году заканчивает  
11-й класс. 

Я была наслышана об этом замечательном мальчике от брата, 
который восторгался его умственными способностями и памятью, так как 
Максим запоминал не только небольшие стихотворения, но и поэмы. 
Родителей этих  братьев я часто видела на классных собраниях, иногда они 
были вынуждены брать Максима с собой. И тогда у всех, видевших его, 
сжималось сердце, потому что папа нес его на руках, а он был уже к этому 
времени рослый мальчик.  Время шло, и в этом году Максим стал 
учащимся нашей гимназии.        

Каждый день я вижу, как родители привозят мальчика в инвалидном 
кресле, потом водят в корсете из класса в класс. Мальчик старается не 
обращать внимания на пытливые взгляды одноклассников и учащихся 
гимназии. Конечно, время – это то, что помогает привыкнуть ко многим 
обстоятельствам. К концу учебного года учащиеся 4 класса «В» 
подружились с Максимом, они помогали ему во всем, и он готов был 
помочь им по мере своих сил. Безусловно, это все благодаря 
замечательному педагогу, Евгении Вячеславовне Филенковой, ее 
мудрости, опыту работы с детьми, терпению и состраданию. А что будет в 
пятом классе, ведь это уже не один учитель, а много кабинетов, учителей, 
новых детей? Максим закончил четвертый класс с хорошими 
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результатами, его называют «звездочкой» и гордятся им, так как он 
принимал участие в Московской городской олимпиаде «Знаем русский 
язык» среди учащихся с ограниченными возможностями и стал 
победителем этого конкурса.  Максим – замечательный человечек, 
открытый, улыбчивый, добрый. Но что творится в его душе, сердце, 
открытом людям, не знает никто.  

А что же книга? Я не забыла про нее. Прочитала и принесла в класс, 
ребятам. Выстроилась очередь, читали быстро, передавая друг другу, как 
будто взялись за руки, объединенные одной тайной – тайной ребят из 
класса коррекции, жизнью и смертью мальчика-инвалида Юры. Очень 
важно читать одну книгу, потому что мы как будто делимся своими 
чувствами с каждым, перекладываем ощущения и боль.  Мы стараемся 
видеть все таким, как есть, пусть даже очень неприглядным – от жизни не 
стоит прятаться. Человеческая боль – это то, что нас окружает, то, что 
рядом, близко, поэтому именно мы можем кому-то помочь, поддержать, 
притупить боль, взять немного на себя, мы не должны закрывать дверь 
перед человеческим горем, замыкаться, тогда кто-нибудь поможет нам. 

Мы не планировали какой-то особый урок-обсуждение, просто 
копили мысли и слова. Когда все прочитали и готовы были высказаться, я 
поняла, что пора. Я видела, как изменила ребят книга, да и за год они 
повзрослели. Очень важно, что эту историю прочитали и родители моих 
ребят, так как дети привыкли за время нашей совместной учебы все 
насущные вопросы обсуждать в семье. Кроме основных проблем, 
поднятых автором, мы открыли для себя еще одну, важную для нас.  

Комфортно ли ученику-инвалиду в общеобразовательной школе?  
Мнения разделились. 
«Я думаю, что дети-инвалиды не должны скрываться. Они должны 

жить обычной жизнью.  Они должны жить в нашем мире, а не в своем. Они 
должны учиться с нами, несмотря на то, что очень больно видеть их 
страдания. Им нужно дать свободу, радость жизни и счастье». (Ксения 
Белова) 

«Я думаю, что инвалиды должны учиться в специализированных 
школах иначе они станут для всех посмешищем». (Тимофей Карпов) 

«Я думаю, что дети-инвалиды имеют право жить, как все, учиться со 
здоровыми детьми, тогда у них появится мотивация. Но и мы должны 
стараться не реагировать на физические недостатки этих ребят». (Полина 
Гоголева) 

«Я считаю, что дети с физическими недостатками должны учиться в 
специализированных школах, потому что только там им создадут те 
условия, в которых им будет комфортно». (Никита Шостаков) 

«Дети-инвалиды несут в себе психологическую травму, поэтому если 
их окружить заботой, то они не будут чувствовать себя особенными». 
(Анна-Мария Саядян) 
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«Я считаю, что дети-инвалиды должны учиться в обычных школах, 
потому что каждый должен понять, что есть «особенные» дети, которым 
нужно больше уделять внимания, относиться к ним с уважением». (Эрик 
Хекоян) 

«Все люди разные, поэтому поступают по-разному, не надо 
стесняться своего лица или тела. Мы должны принимать окружающий мир 
таким, какой он есть». (Ксения Устинова) 

«Дети-инвалиды должны учиться в специальных классах, потому что 
такие люди имеют право на особые условия, особое отношение. Иначе они 
будут думать, что они чем-то обделены». (Даниил Дружинин) 

«В специализированных школах есть свои плюсы. Это в первую 
очередь условия, в которых инвалид не будет чувствовать себя 
обделенным вниманием: это особая врачебная помощь, всевозможные 
спортивные снаряды». (Дима Сыромятников) 

«Эти испытания даны детям-инвалидам с рождения и порой до самой 
смерти. Классы коррекции помогают вынести и облегчить все трудности, а 
в обычных школах они могут встретиться с жестокостью, которая 
принесет им большие страдания». (Влад Абдурахманов) 

Конечно, можно по-разному относиться к этим словам, но главное, 
что это честные мысли, идущие от сердца. Как живется детям с особым 
развитием, действительно сложно сказать. Спасибо автору книги, что 
сумела передать через отношения ребят в классе коррекции частичку этих 
мыслей. Вопросов много, и я считаю, что необходимо всем подумать 
вместе. 

 

 
Максим Шустов 

 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 
 

Зачем мне это нужно…? 
 

Зачем Вам это нужно? Зачем мне это нужно? Я часто задавала эти 
вопросы, пока не увидела результат. О чем же я говорю? Конечно же, об 
уроках внеклассного чтения – литературных композициях, которые я 
разрабатываю уже пятый год.  Начав работать с пятиклассниками, я 
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поняла, что ребят должно объединить общее дело, которое соединит всех 
воедино, научит выдержке, заставит поверить в себя, сдружит. 

И таким делом стал урок-литературная композиция. Поначалу было 
не просто: ребята выразительно читали единицы, а некоторые были так 
зажаты и скованны, что не могли прочитать ни строчки. Началась работа 
над  собой,  преодоление стеснительности, обретение веры. Я написала 
сценарий, но меня одолевали сомнения. А получится ли? Решили 
пригласить родителей  и друзей, урок назначили на субботу, чтобы многие 
имели возможность присутствовать. Музыку для сопровождения 
подобрала чувствительную, нежную, спокойную. А тему выбрала очень 
близкую всем: «Осень в Москве» (решили изучать наш город). Все очень 
волновались, но как только заиграла музыка и улыбки на лицах близких, 
пришли вдохновение, радость и спокойствие, вера в то, что все 
обязательно получится. 

С того дня прошло почти три года. За это время мы провели более  
15-ти уроков, связанных с темой Москвы и не только. В первый год у нас 
было пять уроков-литературных композиций, пять встреч с чудесной 
поэзией, восхитительной музыкой, красочной презентацией. А главное, что 
мы ощущали близость друг друга, воспринимали материал по-разному, но 
синхронно.  

Эти уроки объединены одной темой, одним чувством любви, общим 
городом, для нас лучшим на планете, в котором мы все живем.  

«Осень в Москве», «Москва и москвичи», «Зима в Москве», «Весна в 
Москве. Масленица», «Москва. 44-й. Привет с фронта. Освободители» – 
вот темы уроков общего проекта. Удивительно, но, собирая материалы к 
сценариям, я и не думала, что так много произведений поэзии и прозы 
посвящено Москве.  Работая над сценарием, я поняла, что учителю следует 
дополнять художественное слово звуками, красками для более точного и 
глубокого понимания произведения, изучаемого на уроках литературы.  

 «Открытый урок расширил мои представления об известных 
писателях и поэтах. Уроки литературы важны для каждого. Человек обязан 
изучать и знать свою родную литературу. А этот урок был особенным. Он 
рассказал о литературной жизни Москвы. Я почувствовала гордость за 
свой город и Россию. Я очень привязана к нему, поэтому стихотворения о 
Москве были мне близки и понятны». (Ксения Труфанова) 

В год литературы мы подготовили несколько уроков разной 
тематики: «Ах! Арбат, мой Арбат», «Москва литературная», «Зимняя 
сказка в Москве». 

 Москва является центром многовековой культуры русского народа. 
Поэтому мне хотелось, чтобы ребята узнали как можно больше о жизни и 
творчестве московских поэтов и писателей, о книжных сокровищах 
столицы, о литературных салонах и кружках, об известных памятниках, о 
театральных классических постановках. 
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 «Впечатление очень сильное. Ребята прекрасно читали стихи. 
Чарующая атмосфера. Душа радовалась. Благодарю за такой чудесный 
урок. Дети просто молодцы. Все на очень высоком профессиональном 
уровне».  (Наталья Белова) 

 «Я очень рада, что смогла увидеть, как жили люди в старой Москве. 
Я не думала, что старая Москва так не похожа на новый город. (Ксения 
Белова) 

Чувствую, как меняются мои ребята после наших творческих уроков. 
Они совершенно по-другому воспринимают окружающий их мир. Как 
будто теперь они медленнее идут по жизни, присматриваясь и 
прислушиваясь ко всему, что вокруг. Их мир наполнен звуками и 
красками, теплом и светом, миром и добром. Наверное, это самое главное в 
нашей замечательной профессии: не только слышать и видеть самому 
волшебный мир искусства, творчества, но и открывать его детям, чтобы 
они продолжали жить в нем. Чтобы они открывали его своим близким, 
друзьям. С появлением в школе кадетских классов изменилась тематика 
наших уроков. 

Дети войны. От этих слов становится страшно, настолько это 
несовместимо.  Страшно, что дети живут в подвалах, теряют близких, 
становятся инвалидами, гибнут. И совсем неважно, в какой стране рвутся 
снаряды: в Украине или в Сирии, главное, что страдают дети. В мае  
2015 года на уроке литературы «Москва.45-й, Победители» мы 
вспоминали героев войны – солдат, тружеников тыла, врачей и медсестер, 
погибших на полях сражений, но никогда не говорили о детях, которые 
были заложниками времени. Война оставила неизлечимый след в их 
сердцах.  

5 июня 2015 года я была в Государственной Думе Российской 
Федерации на Литературной встрече с поэтами Донбасса, там я получила в 
подарок книгу стихов «Час мужества». Во мне до сих пор звучат строки 
стихотворений, услышанных в зале, от которых невозможно сбежать, их 
невозможно забыть – такая боль. Написано талантливо, когда сразу 
возникает картинка… Картинка черно-белая, потому что пыль от 
разрушений не может быть другой. Так больно, как будто один из 
снарядов разорвался во мне и не дает дышать и жить. И кадры, как в немом 
кино, без звука оглушили. Именно поэтому я и написала сценарий, 
посвященный всем детям войны. Именно поэтому мы посвятили свой урок 
внеклассного чтения по литературе «У войны не детское лицо. Москва – 
Донбассу» им. 

Я привыкла обсуждать любые темы со своими детьми, мы чувствуем 
боль с ними одинаково, и я знаю, что они доверяют мне свои самые 
сокровенные мысли. Привыкли. Они внимательно слушают глаза в глаза, 
пытаются понять и принять, меньше говорят и откровенно пишут. Вот 
такая невидимая связь-ниточка. У поэтов – оружие слово, а у нас – наш 
урок-литературная композиция, с помощью которого мы доносим людям  
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чувства и переживания Донбасса. Разве можно объяснить детям лучше, 
чем  режущие  прямые слова, сказанные свидетелями событий? Что еще 
можно добавить? Объяснить, защищая правду? Да и зачем ее защищать, 
ведь это правда, которую не скроешь, не обелишь?  Мои ребята плакали 
еще тогда, когда 27 апреля читали стихи и письма не вернувшихся с 
фронта бойцов на уроке к 70-летию Дня Победы. Такие мероприятия – 
лучшая возможность воспитать патриота, гражданина, человека. Для ребят 
люди, отстоявшие свою землю, – высший символ человечности, смелости, 
гражданской позиции.  Вот и нам довелось жить в такое время, когда 
рядом гибнут старики и дети, матери и отцы. Вы скажете, что это 
невозможно? Оказалось, что возможно. Через 70 лет после победы в 
Великой Отечественной войне эстафету принял Донбасс, вынужденный 
встать на защиту своей свободы, культуры и великого русского слова. 

А рядом пляшущий в агонии мир, нажимающий на кнопку пульта и 
переключающий печальную картинку окровавленных людей в горящих 
домах, разбитых школьных зданий, детских садов и больниц, убитых детей 
на футбольном поле, на веселые эпизоды жизни беззаботной элитной 
публики европейских стран. В своем сценарии я рассказала все, что знаю, 
показала то, что вижу. Участники урока – мои кадеты, а гости – наши 
родители, учащиеся других классов, учителя.  Мы знаем, что такое война 
только из рассказов близких, военных. Мы узнаем, что такое война, когда 
читаем замечательные рассказы и проникновенные стихи и смотрим 
документальные кадры. Мы постарались донести до всех то, что написали 
поэты Донбасса в своей книге «Час мужества. Гражданская поэзия 
Донбасса 2014-2015 годов». 

Укутайте Донбасс мой в тишину.  
Укройте мирным небом, словно пледом.  
Пусть отдохнет он, вопреки всем бедам.  
Пусть станет детский плач ему неведом.  
Не возвращайте на Донбасс войну… 
«Воспитание сострадания и чувства боли других – важная 

составляющая личности человека. В стране, где боль, особенно детскую, 
воспринимают их сверстники, есть будущее. Спасибо за уроки, которые 
вселяют надежду, что будущее страны будет светлым и прекрасным».  
(учитель биологии Светлана Беликова) 

«Спасибо за урок! На таких уроках видна работа, подготовленность 
каждого ученика. Для современного мира такие уроки очень важны, так 
как воспитывают сострадание, заставляют каждого быть неравнодушным». 
(учитель истории Марина Журкова)  

 «Дети войны. Я считаю, что так называют  их из-за сложной судьбы. 
Это личности, пережившие страшные вещи. Война не щадит никого,  
война – это проклятие. Мы обязаны поддержать детей Донбасса, чтобы 
они не дрогнули!» (Влад Абдурахманов)  
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«Урок прошел замечательно. Для воспитания подрастающего 
поколения необходимо как можно больше проводить подобных уроков и 
подобных мероприятий. Я думаю, что как дети, так и взрослые вынесли 
для себя много полезного и познавательного, осознали, что такое жизнь, 
как ее необходимо беречь». (воспитатель в кадетском классе Александр 
Журков) 

Следующая тема образовалась сама, как бы вышла на поверхность, 
потому что с каждым разом класс становился дружнее, связка – прочнее. 
Тема дружбы, объединившая всех, связана с книгой Расула Гамзатова 
«Берегите друзей». Она была подарена мне на Форуме русского языка в 
Дагестане. Желание организовать такой урок появилось сразу же после 
прочтения  первых строк: 

Люди, я прошу вас, ради бога, 
Не стесняйтесь доброты своей. 
На земле друзей не так уж много: 
Опасайтесь потерять друзей. 
Почему я выбрала эту тему? Во-первых, нас замечательно встретили 

в Махачкале и Дербенте на Форуме русского языка в октябре 2015 года, 
осталось море впечатлений. Во-вторых, захотелось приобщить ребят к 
теплой поэзии дружбы. В-третьих, в современном мире так много слез и 
огорчений, что просто необходимо создавать обстановку добра и 
толерантности среди учащихся разных национальностей, а Расул Гамзатов 
всегда стремился к объединению людей: каждая строчка его 
стихотворений говорит нам об этом. Я никогда ни в чьих стихах не 
ощущала столько тепла, любви, сострадания, добра и радости бытия. 
Спасибо, Расул, мы тебя помним!!! 

Затем я увидела горскую пословицу «Мир держится верностью 
друзей» и задумалась о точности и глубине фразы. Решила в одном 
сценарии соединить поэзию и мудрость. Собрала наиболее интересные 
высказывания о дружбе, верности, любви и предательстве.  Наш сценарий 
– это призыв к миру и дружбе, это желание, чтобы нас услышали в каждом 
селе, ауле в малых и больших городах, в любом населенном пункте. Чтобы 
каждый человек на Земле сказал себе: «Я выбираю доброжелательность!!! 

Доброжелательность – это открытость характера и готовность 
поделиться  духовным и материальным. Это способность нести добро 
другим людям, принимать их такими, какие они есть, а не делить всех на 
«хороших» и «плохих», «друзей» и «врагов». Доброжелательность 
проистекает из личностной философии приятия других людей и 
терпимости к чужим слабостям и недостаткам. Еще Аристотель сказал, что 
истинный друг – это тот, кто любит нас не только за то, какие мы есть, но 
и тот, кто желает нам добра. 

Дружба – это отношения, основанные на взаимной 
доброжелательности: каждая сторона любит другую ради нее самой и 
всегда желает ей добра. 
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Доброжелательность – это способность отдавать лучшую частичку 
себя другим, постоянное позитивное отношение к окружающему миру, 
талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их 
взглядов и убеждений, свойство сильного и благородного человека. 

Именно такой смысл мы вложили в наш проект, наш урок, ведь 
только дружба поможет нам стать такими, потому что человек не должен 
быть одинок, он должен научиться общению. Каждая пословица, каждое 
поэтическое слово подтверждает нашу мысль. Доброжелательность дает 
радость от общения, возможность проявить лучшие черты своего 
характера,  уверенность в лучшем будущем, энергию  для добрых дел и 
благородных начинаний, свободу от разрушительного 
человеконенавистничества, открытость  новым людям и новым событиям. 

  Все эти принципы очень полезно знать нашим детям, даже 
необходимо, но лучше, если это будет ненавязчиво: на уроках, в процессе 
изучения литературных произведений, в театре, в музее, на уроках 
внеклассного чтения – литературных композициях.  

Берегите своих друзей, 
Их ранимые, верные души... 
Не старайтесь казаться суше. 
Берегите своих друзей. 
Дружба – это чудо? Легко ли быть хорошим другом, и может ли 

человек жить без друзей? Наверное, каждый однажды задавал себе эти 
вопросы. А это мнения моих ребят-семиклассников. 

«Дружба – это помощь и лечение душевных ран, поднятие 
настроения друг другу и, конечно, огромное счастье». 

«Дружба – это что-то большее, чем просто отношения между 
людьми, это чувство возникает иногда через месяцы или годы знакомства. 
Без дружбы твой мир был бы скучен и сер, а она насыщает твою жизнь 
яркими красками». 

«Дружба – это доверие, привязанность, общие интересы, радость 
общения, взаимопомощь и поддержка». 

«Конечно, друзья – это ответственность, забота, уважение. Дружба – 
это подарок, который дается каждому хотя бы раз в жизни, и это надо 
ценить». 

Летит, летит по небу клин усталый – 
Мои друзья былые и родня. 
И в их строю есть промежуток малый, 
Быть может, это место для меня?    
(Расул Гамзатов) 
«Я счастлива и благодарна моему учителю русского языка и 

литературы за то, что она проводит с нами такие уроки, потому что я стала 
по-другому относиться ко многим понятиям и вещам, точнее сказать, 
смотреть другим взглядом. Я думаю, что это хороший опыт и вечные 
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воспоминания о том, что наш класс был одним целым. Спасибо Вам, 
Татьяна Юрьевна!» (Алена)  

Я очень надеюсь, что наши сценарии кого-нибудь заинтересуют, им 
захочется поговорить о дружбе, сидя в кругу одноклассников, которых 
согреют душевные стихи, добрые слова о любви к людям, и появится 
надежда, что все плохое когда-нибудь закончится, что надо жить в мире с 
самим собой и окружающими. А с надеждой придет уверенность, что ты не 
один, что ты все преодолеешь, что завтра наступит утро. 

 
 
Куренкова Виктория Александровна 

(МАОУ «Северский физико-математический лицей» Томской области) 
 

Как научить детей читать духовными глазами? 

Все ответы есть у Александра Сергеевича Пушкина. Евгений 
Онегин, пройдя череду испытаний общественным мнением, дружбой, 
любовью, «читал духовными глазами».  

Авторский идеал личности предполагает некую несчастливость и 
«самостояние человека». Духовный рост героя происходит в преодолении 
внутренних врагов: лицемерия, эгоизма. И в конце романа автор скажет: 
«Весна живит его». Весна как символ возвращения к жизни через духовное 
возрождение. В этом основная авторская система ценностей А.С. 
Пушкина. И сколько бы жизнь ни испытывала человека, всегда надо 
находить в себе силы жить с этим дальше. Таков пафос творчества поэта. 

Из художественных текстов мы получаем знания о самих себе. 
Именно поэтому художественные тексты нам интересны. И педагогу, 
развивающему в детях коммуникативные компетенции при работе с 
текстами, предоставляется уникальная возможность через анализ 
художественных текстов научить детей переживать этот опыт косвенно, не 
испытав в реальной жизни тех трудностей, которые выпадают на долю 
литературных героев. Задача учителя литературы – научить детей не 
совершать трагических ошибок, безнравственных поступков, которые 
могут привести даже к гибели. И научить детей читать духовными глазами 
возможно, если в их картине мира есть место таким скрепам, как 
Духовность и Нравственность.  

Моя история духовного становления связана с «Литературной 
газетой», где был опубликован фрагмент рассказа Инны Кабыш «Так 
говорил Вася Пупкин». 

К 2010 году моими учащимися уже было написано много 
исследований на литературную тему. Но возникло желание 
проанализировать текст, который еще не был исследован критиками. Дети, 
выступающие на исследовательских конференциях, устали от вопросов 
экспертов: «А что ты привнес в исследование этого текста?» «А как вопрос 
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уже изучен в критической литературе?». Именно поэтому нами и был 
выбран рассказ Инны Кабыш.  

Чем он нас привлек? В нем обнаружилось много слов, фраз, цитат, 
взятых из классической литературы. То, что сегодня называют аллюзией. 
И личность писателя привлекла: Инна Кабыш – учитель литературы, и она 
все знает про сквозные темы в русской литературе. И если герои рассказа 
спрашивают: «Что за совет в Филях?», мы понимаем: ничего случайного в 
тексте нет. Автор знает семантику каждого слова, вкладывает 
определенные смыслы, которые были понятны моим десятиклассникам, 
изучившим на тот момент роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Через 
систему деятельности педагога, через задавание смыслопорождающих 
вопросов «Зачем? Почему?» мы провели урок. Но урок – это пространство, 
где невозможно найти ответы на все вопросы. Главное, чтобы ребенок 
начал искать эти ответы, начал думать. И порой для решения всех проблем 
урока недостаточно. Поэтому дети и выходят на следующий этап – 
написание исследования.  

Так, одна ученица захотела развернуть текст, «раскодировать» 
каждое слово. В рассказе удивительно все, даже название. 

Название рассказа Инны Кабыш «Так говорил Вася Пупкин» можно 
назвать составным. У Ницше есть произведение о сверхчеловеке «Так 
говорил Заратустра». А вторая часть названия рассказа настолько простая 
и заземленная, что никак не может соответствовать сверхчеловеку. 
Примерно как Самсон Вырин из «Станционного смотрителя», где 
героическое, мощное имя Самсон соседствует с явно зарывающейся куда-
нибудь поглубже фамилией. В рассказе И. Кабыш несовместимость вполне 
оправдана: один из героев, Павел, вопреки воле родителей не хочет быть 
«великим». 

Имя Вася Пупкин нарицательное и используется сегодня для 
обозначения человека малопримечательного, посредственного. Семантика 
имени Василий, наоборот, высокая – «царственный, царь»; но дано это имя 
как сниженное «Вася». Фамилия Пупкин наводит на мысль «пуп земли», 
возомнивший себя царем и Богом. 

Таким образом, в названии рассказа прослеживается антитеза – 
противопоставление сверхчеловека и маленького человека, стремящегося 
преодолеть свою малость. Автор помогает переосмыслить понятия 
малости человека и сверхчеловека через проблему самоопределения 
человека в жизни. 

Мы исследовали весь текст. Но самое интересное мы нашли в 
финале. Это была мысль о том, что сегодня мы отброшены в своем 
развитии в дохристианскую языческую эпоху. Отрывок рассказа, который 
был опубликован в «Литературной газете», заканчивается частушкой: «Из-
за леса, из-за гор ехал маленький Егор». Имя интерпретируется как 
земледелец.  
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Надежда на воскрешение была связана с именем главного героя – 
Павла. 

Знаком присутствия библейской семантики становится 
символический смысл этого имени (апостол Павел «обращал в веру 
христианскую язычников, проповедуя им Благую Весть»). Библейская 
семантика присутствует на двух уровнях: на уровне текста (Павел – 
маленький) и метатекста: прибаутка (из-за леса из-за гор…) отправляет нас 
в мифологическую, дохристианскую языческую эпоху. Уровень метатекста 
обозначен двойной семантикой: Евангелие (слова Иисуса о Царствии 
Небесном) – образ ребенка, и семантикой имени Егор – дохристианской, 
языческой, обозначающей «земледелец». В Евангелии от Матфея читаем: 
«Ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царствии 
небесном?» 

Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно 
говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети малые, не войдете в 
царствие небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в 
Царствии Небесном». 

Так в нашей практике появился устойчивый интерес к Евангельским 
текстам. Затем были исследования притч.  

Устойчивым оставался интерес к исследованию произведений 
современных авторов, когда можно спросить у писателя: «А вы так 
думали?» 

Последнее исследование моих учеников было связано с романом 
томского писателя Владимира Михайловича Костина «Колокол и болото». 
Это роман о Томске (Потомске) со времен его возникновения и по сей 
день. Уже в названии романа обозначены два полюса – Добро и Зло.   

Большой вклад русской литературы в мировую художественную 
культуру произошел во второй половине XIX века в связи с развитием 
жанра романа. 

Жанр произведения В.М. Костина – роман, несмотря на отсутствие 
целостной композиции, обоснован, потому что дает развернутую модель 
мира (на уровне художественного пространства и художественного 
времени) и развернутую модель человека.  

Но в романе обнаруживается проблема героя, совершающего 
поступки. Герой должен быть связан и пространством, и хронотопом. 
Возникает проблема: где взять героя? Его нет. Отсюда на уровне 
стилистики появляются интересные находки. Это имеет отношение и к 
композиции, и к тропам, и к образам – символам (образ дома, образ дуба). 
Автор как бы утверждает: если не можем выразить на уровне людей, 
выразим на уровне тропов. Автор старается убедить художественным 
словом. Он показывает словарь живой эпохи в разные периоды 
становления Потомска. Важны подробности, использование возможностей 
классики.  

Носителями авторских ценностей в романе являются многие герои.  
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Ванда и Алеша как живущие. 
Двое ученых – они сибиролюбы. Ученые люди – носители 

сознательного знания: хватит из Сибири делать колонию. Они 
интеллигенты не ханжеской линии. Пьют, но хорошие.  

Исакыч – главное, когда проснулся, изобилие видит и говорит: «Все 
бы хорошо, но чего-то одного не хватает. Хора нет». То есть братства нет, 
порядка нет. Слово хор – теплое слово, символ порядка. Автор его бред во 
сне сделал двойным. Жена записывает за ним. Он говорит разные вещи. Не 
очень умные, однозначные. Но и высокие: «Держись, я тебя не брошу». Он 
пример человеческой стойкости. Он повинен (мы не знаем, есть ли на его 
руках кровь), но он держится. Надо находить в себе силы жить дальше. 

Старец Федор – образ-символ. Сегодня ценностная система 
зашаталась. Если не могут помочь живые, пусть помогают мертвые, как бы 
говорит нам автор. Воскресший Старец Федор демонстрирует 
бескомпромиссное поведение, победу над плотью в эпоху, когда вещи 
стали руководить человеком.  

Начало романа – 1961 год. Эпоха оттепели – замечательное время, 
говорит нам автор. Жили плохо, но это было несколько лет веры. В 
литературе началась вторая волна. Это было время, когда человек человеку 
друг. Человеку вернули его человеческое лицо. Была вера, надежда, а 
потом все рухнуло. 

И в конце романа – надежда на воскрешение. С этой целью автор 
вокруг Старца Федора собирает 12 человек. И снова ассоциация с 
апостолами. 

Пафос произведения и драматический, и иронический. Главным 
героем становится время кольцеобразное, с завихрениями. На смену 
пришли вещи, которые еще двадцать лет назад казались ненужными. И 
вдруг они становятся дорогими: родовая и историческая память, 
идентификация себя, укорененность, семья.  

Сохранить сложнее, чем выйти на цивилизацию, которая не 
различает высокое и низкое. 

Как сохранить русскую литературу, которая всегда была духовна? 
Радует, что есть и сегодня писатели, которые следуют этим традициям. 
Вопреки устоявшейся мысли о том, что раньше литература показывала, как 
человек старается победить грех, а сегодня показывает, как грех победил 
человека. 

 
Малярова Светлана Григорьевна 
(Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, Томское региональное отделение 
ООО АССУЛ) 
 

Взгляд эксперта жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по литературе 
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Важными компонентами в работе учителя по развитию мотивации к 
изучению русского языка и литературы выступают организация и 
проведение конкурсов и олимпиадных движений, которые также 
одновременно способствуют формированию общекультурной 
компетенции школьников. Всероссийская олимпиада школьников 
выделяется и тем, что она дает дополнительные преференции ее 
участникам: поступление в любой вуз страны на бюджетной основе.  

Особое место в ней занимает литература как предмет, 
акцентирующий внимание на наших духовно-нравственных ценностях и 
формирующий, в числе прочего, интерес к родному русскому языку.  

Что же из года в год показывают результаты этой олимпиады? Свое 
видение представляет член жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе в Томской области. 

Олимпиада по литературе: что она дает ее участнику и учителю, 
занимающемуся его подготовкой? 

На наш взгляд, это мероприятие предоставляет возможность 
участнику проверить уровень своей читательской культуры, мотивирует к 
изучению родного языка и произведений классической и современной 
литературы, а учителю – сделать качественный анализ филологических 
навыков, которые должны быть у его ученика, если уж он выбрал 
олимпиаду по литературе. 

Олимпиада по литературе всегда состоит из двух туров: первый тур – 
целостный анализ прозаического или поэтического текста (выбор делает 
участник). Второй тур состоит из нескольких этапов: первый – это так 
называемая среди школьников «Угадайка» (вставить пропущенное в 
строке слово, назвать фамилии авторов цитат, найти соответствие между 
описанием образа жизни персонажа и его фамилией, узнать произведение 
по одной из заключительных фраз и др.) и творческие задания (написать 
статью; текст для выступления).  

В 2016 году тексты, из которых состоял первый тур, были 
подобраны, на наш взгляд, очень удачно, с учетом психологических 
особенностей детей конкретного возраста: 9 класс – рассказ Л. Улицкой  
«Гвозди» /стихотворение Н. Моршена «Белым по белому»,  10 класс – 
рассказ Б. Окуджавы «Частная жизнь Александра Пушкина, или 
Именительный падеж в творчестве Лермонтова» / стихотворение  
Н. Слепаковой «Рисунок Александра Бенуа к «Медному всаднику»,  
11 класс – рассказ И. Бабеля «Ди Грассо» / стихотворение Б. Слуцкого 
«Бесплатная снежная баба». 

Целостный анализ прозаического текста всегда должен содержать 
следующие аспекты: 

- историко-литературный контекст; 
- идейно-тематическое содержание;  
- отсылки к фабуле текста; 
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- анализ сюжетных элементов (пейзаж, портретные детали, вставные 
эпизоды и т.д.); 

- система персонажей; 
- анализ композиции и ее связь с сюжетом (виды композиции, 

которые могут быть упомянуты в ходе анализа: ретроспективная, 
кольцевая, обратная, линейная и т.д.); 

- интертекстуальные связи. 
Участники олимпиады 2016 году выбирали в основном прозу, скорее 

всего, потому, что анализ лирического текста все-таки больше подходит 
тем, кто тонко чувствует природу поэтического текста. 

Можно сказать, что с целостным анализом прозаического текста все 
участники справились в той или иной степени: применили аналитические 
филологические навыки с целью определения художественной природы 
текста (понимания темы, проблемы, художественной идеи, особенностей 
композиции, системы персонажей, способов и приемов, использованных 
автором для их раскрытия, понимания авторской позиции).  

Вместе с тем в некоторых работах анализ сюжетно-композиционных 
элементов был заменен обращением только к фабуле произведения, что 
объясняется низким уровнем владения обучающимися базовыми 
теоретико-литературными понятиями. Да, в большинстве своем учащиеся 
стремились продемонстрировать знание литературоведческих терминов 
(метафора, сравнение и пр.), но, увлекаясь формальной стороной 
анализируемого произведения, они забывали о главной задаче и не 
выходили на проблемный уровень осмысления текста.  

В работах можно было встретить много курьезных фактов, 
вызванных плохим знанием исторического контекста. Например, «Как уже 
было сказано выше, «Гвозди» Л. Улицкой являются рассказом (относится к 
роду эпоса). Его время, по сути, можно считать соотнесенным с 
историческим, т.к. в тексте есть приблизительная ссылка: об отце 
говорится, что он гостил у своих тетушек «До войны, подростком…» (т.е. 
в рассказе представлено послевоенное время). Также некоторые элементы 
быта (рюкзак отца, гвоздодер) и упоминание о таких видах транспорта, как 
поезд и пароход, указывают нам на годы после Великой Отечественной 
войны».   

Сохранены авторские стилистические и грамматические 
особенности.  

Как известно, целостный анализ поэтического текста, традиционно 
воспринимаемый школьниками как сложный вид анализа, может 
содержать следующие аспекты: 

- историко-литературный контекст (дата написания, посвящение, 
эпиграф и др.); 

-литературное направление (классицизм, романтизм, реализм, 
модернизм, постмодернизм); 
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- идейно-тематическое содержание (название стихотворения, тема, 
художественная идея); 

- образ лирического героя / героини; 
- роль изобразительно-выразительных средств в создании образа 

лирического героя, в понимании художественной идеи стихотворения; 
- ритмический рисунок (рифма, ритм, метр); 
- композиция (соотношение строф в стихе); 
- жанр стихотворения;  
- пафос (героический, трагический, романтический, 

сентиментальный, сатирический). 
Исследование поэтического текста на олимпиаде было представлено 

удачными работами, в которых толкование смыслов стихотворения шло 
через анализ использованных автором средств выразительности: не 
средств самих по себе, а их роли в раскрытии особенностей композиции, 
образа лирического героя, художественной идеи стихотворения. При этом 
ученики проявляли неплохую культурную эрудицию, делая ссылки об 
особенностях пейзажной лирики, сопоставляя данный для анализа текст с 
пейзажной лирикой других поэтов, устанавливая ассоциативные связи.  

Но, как и в анализе прозаических текстов, участниками олимпиады 
были сделаны весьма своеобразные наблюдения. Например, в ходе анализа 
стихотворения Н. Моршена «Белым по белому» встречались такие 
замечания: «Что такое «снежновости»? Очевидно, что перед нами 
результат авторской игры слов, вернее совмещения двух слов в одном за 
счет амографичности согласной и первой буквы «и» в будущем 
существительном» (сохранены авторские стилистические и 
грамматические особенности). 

Неумелое владение словом приводит к неспособности точно 
выразить свои наблюдения: «Именно иронией кажется использование 
сравнения «снегалочьих» следов и «снегипетских» мифов. Следы же, ко 
всему прочему, получают олицетворение, потому что «бегут» (сохранены 
авторские стилистические и грамматические особенности). 

Задания второго тура всегда выполняются качественно ниже, чем 
целостный анализ текста в первом туре. Какие на то есть причины: во-
первых, не хватает элементарных фактических знаний, получаемых на 
уроках литературы.  

Что же не знают участники олимпиады?  
Не знают биографические, культурные, исторические факты, 

жанровую специфику произведения, содержание изучаемых на уроках 
литературы произведений. И в результате этого в работах можно было 
прочитать, что «Чаадаев – казак и однокашник А.С. Пушкина», что 
«второе восстание декабристов было в 1917 году».  

Учащиеся не умеют ЧИТАТЬ само задание. Так, участникам 
олимпиады 2016 г. было предложено написать текст выступления, 
включив туда рассказ о каком-нибудь особенно популярном литературном 
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персонаже – герое русского писателя, с учетом специфики иноязычной 
аудитории.  Предполагалось, что будут названы те качества характера, 
которые вызывают у русского человека чувство гордости или, наоборот, 
неприязни, а также прокомментировано то, что может быть непонятно 
читателю-иностранцу. Вот это-то и вызвало особую трудность: выбор 
героев не сопровождался комментарием специфических черт характера, 
которые делают его именно русским героем. Назывались Евгений Онегин, 
Андрей (!) Раскольников, но что же в них русского – осталось за скобками. 
Даже отсылка к русским народным сказкам и любимому герою в них, 
Ивану-дураку, не помогла провести качественный анализ и выявить 
специфические черты русского характера. Все это свидетельство того, что 
учащиеся не умеют извлекать информацию из задания: видят ее начало, но 
не связывают его с концом. 

Олимпиада по литературе 2016 года показала, что интерес к 
гуманитарным предметам не ослабевает, о чем говорит количественный 
состав участников мероприятия: от 17 до 30 человек в разных возрастных 
группах. А выявленные недостатки выполненных олимпиадных заданий 
свидетельствуют о системных пробелах в знаниях обучающихся, об их 
неумении комплексно применять полученные на различных уроках 
(истории, географии, литературы) знания. 

 
Мамаева Ольга Рафаиловна 
(МБОУ «Лицей № 1 имени А.П. Гужвина город Камызяк» 

Астраханской области) 
 

Урок литературы в 5 классе по ФГОС по рассказу А. Платонова «Никита» 
    

Общая часть 
Предмет Литература 5  класс 

 «Тема человеческого 
труда в рассказе  
А.П. Платонова 

«Никита» 

 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные Метапредметные (УУД) Личностные 

Умение 
анализировать 

прозаический текст, 
выявлять тему, идею 

произведения. 
Умение понимать 

авторскую позицию в 
рассказе; умение 

давать 
характеристику 
героям; умение 

выявлять 

Регулятивные: умение 
сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 
использованных языковых 

средств; говорение и 
письмо: способность определять 

цели предстоящей учебной 
деятельности (индивидуальной и 

коллективной), 
последовательность действий, 

Восхищение 
мастерством 

художника слова, 
яркостью языка  
А.П. Платонова; 

понимание важности 
труда в жизни 

человека; любовь и 
уважение к своей 
семье, родителям. 
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структурные 
компоненты 

художественного 
текста. 

оценивать достигнутые 
результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 
письменной форме; умение 

создавать устные и письменные 
тексты, умение самостоятельно 
организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 
интересов. 

Познавательные: умение понимать 
проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, 
подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, 

формулировать выводы; владение 
разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) 
текстов; способность извлекать 

информацию из различных 
источников; овладение приемами 

отбора и систематизации 
материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный 
поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 
передаче информации, 

полученной в результате чтения. 
Коммуникативные: владение 

всеми видами речевой 
деятельности: аудирование и 

чтение: 
 адекватное понимание 
информации устного и 

письменного сообщения 
(коммуникативной установки, 
темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной 
информации); способность 

свободно, правильно излагать свои 
мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, 
последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к 
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прочитанному, услышанному, 
увиденному. 

Решаемые учебные 
задачи. 
 
 
 

1. Развитие умения анализировать художественный 
текст; развитие критического мышления обучающихся; 
развитие внимания обучающихся; формирование УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных); развитие 
умений анализировать, сравнивать, обобщать; развитие 
умения применять новые знания; формирование 
логических умений; развитие умения опираться на уже 
известное, на свой субъективный опыт; развитие умения 
формулировать проблему. 
2. Обогащать словарный запас учащихся; развитие 
умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 
развитие творческих, речевых способностей учащихся; 
развитие коммуникативных УУД. 
3. Воспитание интереса и уважения к родной 
литературе; воспитание ценностного отношения к слову, 
художественному тексту. 
4. Развитие умения групповой и парной работы; 
создание благоприятной атмосферы поддержки и 
заинтересованности, уважения и сотрудничества; 
взаимодействие учащихся в групповой и парной работе: 
развитие уважения друг к другу. 

Вид используемых на 
уроке средств 
наглядности и ИКТ. 

компьютер, проектор, учебник, иллюстрации к 
произведению, короткометражный художественный фильм 
«Никита» (по рассказу А.П. Платонова «Никита»). 

Методическое 
назначение  средств 
наглядности и ИКТ. 
 

Усилить мотивацию, повысить интерес и расширить 
познавательные потребности обучаемых. 
Усилить наглядность в обучении, повысить уровень 
визуализации изучаемого материала. 

Образовательные 
интернет-ресурсы. 

 
 
Организационная структура урока. 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия 
нового материала. 

Формирование 
конкретного 
образовательного 
материала. 

Актуализация, мотивация, формулировка целей и задач 
урока. 
Подготовка к восприятию художественного произведения. 

Основной вид 
деятельности, 
направленный на 
формирование 
образовательного 
результата. 

1. Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, почему 
именно эти слова взяты за основу нашего урока? Какие 
основные задачи урока стоят перед нами? 
2. Какие чувства у вас вызвал рассказ? Случалось ли 
вам оставаться дома в одиночестве? Знакомо ли вам 
состояние Никиты, который остался один во дворе? 
3. Вы прочитали этот рассказ первый раз. Сейчас, 
после первого прочтения, как бы вы определили основную 
мысль рассказа? 
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4. Почему рассказ называется «Никита»? Кто главный 
герой рассказа? Сколько ему лет? Каким вы его 
представляете? 

Методы обучения. Пропедевтическая беседа. 
Форма организации 
деятельности 
учащихся. 

Подготовка к сообщению задач урока, организации 
различных видов деятельности, сбор информации 
групповой работы. 

Основные виды 
деятельности учителя 
Роль учителя. 

Организует работу по подготовке учащихся к знакомству и 
освоению нового учебного материала. 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего усвоения 
материала. Организация обратной связи. 

Формирование 
конкретного 
образовательного 
материала. 

1. Составление плана рассказа. Работа в парах. 
– Как вы думаете, на какие части можно поделить рассказ? 
Сопоставление своих планов, сравнение с планом учителя. 
2. Работа в группах по  своим наблюдениям 2 части 
рассказа, выступление каждой группы. 
Задания 1 группы: 
– Почему Никите кажется, что все вокруг него живое? 
– С кем из «тайных жителей» Никита разговаривал? О чем? 
– Как вы думаете, почему Никита положил змеям хлеб? 
Чего он хотел добиться? 
Найдите глаголы, с помощью которых Платонов описывает 
поступки Никиты. Почему он сломал стебель цветка? Что 
вы можете сказать о характере мальчика? 
Почему воображение мальчика «поселило» на солнце 
умершего дедушку? 
Почему «тайные жители» стали казаться Никите 
враждебными? 
3. Работа по третьей части рассказа. Работа в парах. 
Найдите в тексте ключевые фразы: 
«Теперь уже век буду с тобой вековать. Врага-неприятеля 
мы погубили, пора о тебе с матерью думать...» 
«Это ты хочешь всех сделать живыми, потому что у тебя 
доброе сердце». 
«Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, оттого 
они и злые. А этого гвоздя-человечка ты сам трудом 
сработал, он и добрый». 
«Давай все трудом работать, и все живые будут». 
– Как вы понимаете смысл этих фраз? 
Фронтальная работа. Коллективный анализ. 
– Отец Никиты вернулся с войны. Война – это разрушение, 
зло. Что отец Никиты считает добром? 
– Как вы думаете, почему отец мальчика первым делом 
колет на дрова ветхий, трухлявый пень на огороде? 
– Рассмотрите иллюстрацию В. Куприянова. Какой эпизод 
изображен художником? 
– Видели ли вы, как стругают доски? Какое настроение 
создается у человека, который смотрит на желтые стружки? 
– Какую работу отец поручил Никите? 
Подчеркнем созидательную роль человеческого труда. 
– Во что верил отец Никиты? Что означают слова: «Давай 
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все трудом работать, и все живые будут?» 
– Изменилось ли ваше понимание этого рассказа? Как вы 
сейчас понимаете главную мысль рассказа «Никита»? 

Основной вид 
учебной 
деятельности, 
направленный на 
формирование 
образовательного 
результата. 

1. Составление простого плана. 
2. Аналитическая работа с текстом. 
3. Работа с иллюстративным материалом. 
4. Формулирование основной идеи произведения. 

Методы обучения. Работа в парах, группах, эвристическая беседа, 
выступление перед аудиторией. 

Форма организации 
деятельности 
учащихся. 

Обсуждение и поиск общего решения группы, 
представление результатов работы в группе. 

Основные виды 
деятельности  
учителя, роль 
учителя. 

Организационная (Правила работы в группе. Разработка 
критериев оценки работы в группе). 

Этап 3. Практикум. 
Формирование 
конкретного 
образовательного 
материала. 

1. Работа с фрагментом из фильма «Никита» (эпизод 
разговора с отцом). 
– Какие впечатления вызвал у вас этот эпизод? 
– Сравните ваши первоначальные представления о героях с 
экранными образами, одинаковы ли они? 
– Что показалось интересным?  Охарактеризуйте 
интонацию, с которой герои произносят диалоги о труде 
(отец)? 
– Каковы ваши открытия? 
– Что подчеркивает режиссер в фильме? Как он относится к 
человеческому труду? 
2. Ответьте письменно на вопрос: «О чем заставил вас 
задуматься рассказ А.П. Платонова?» 

Основной вид 
учебной  
деятельности, 
направленный на 
формирование 
образовательного 
результата. 

1. Сопоставление произведений разных видов искусств 
(кино и литературы), выявление режиссерского видения 
образов рассказа А.П. Платонова. 
2. Составление собственного рассуждения на заданную 
тему. 

Методы обучения. Выступление перед аудиторией. 
Форма организации 
деятельности 
учащихся. 

Обсуждение и поиск верного решения. 

Основные виды 
деятельности  
учителя, роль 
учителя. 

Организационная. 

Этап 4. Проверка полученных результатов. 
Длительность этапа. 7 минут. 
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Виды учебной 
деятельности для 
проверки полученных 
образовательных 
результатов. 

Зачитывание своих работ учащимися перед аудиторией. 
 

Методы контроля. Привлечение внимания учащихся к зачитываемым работам. 
Способ контроля. Сбор тетрадей в конце урока. 
Способ коррекции. Коррекция во время прочтения своих работ учащимися, 

анализ работ на следующем уроке. 
Форма организации 
деятельности 
учащихся. 

Обсуждение плюсов и недоработок в ответах. 

Роль учителя. Организующая, направляющая, корректирующая. 
Основные виды 
деятельности учителя. 

Устные комментарии к ответам учащихся. 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание. 
Домашнее задание. Задание на выбор: 

1. Подобрать пословицы о труде. 
2. Выполнить рисунки к рассказу, озаглавить их. 
3. Написать рассказ-путешествие по двору Никиты от 
первого лица. 

Рефлексия по 
достигнутым либо 
недостигнутым 
образовательным 
результатам. 

Учитель предлагает оценить уровень понимания данной 
темы и свои впечатления от урока с помощью рисунков. 
 

 
 
Малышева Ирина Анатольевна  
(МОУ Гимназия № 33) 
 

Организация исследовательской деятельности старшеклассников 
(на примере работы над лингвистическим проектом «Прецедентные 

слова как наименования организаций г. Ульяновска») 
 
В рамках реализации федеральной программы «Одаренные дети» 

приоритетным направлением работы образовательного учреждения 
становится организация научно-исследовательской работы учащихся. 
Исследовательская деятельность в школе значительно отличается от 
учебной. Она расширяет программные рамки учебного предмета, 
позволяет обратиться к новым языковым явлениям, еще не нашедшим 
отражение в школьном учебнике. Занятие исследовательской 
деятельностью требует много времени и материальных затрат, а главное – 
дает возможность личностного и профессионального роста не только 
ученику, но и учителю, так как позволяет скорректировать 
лингвистическую компетенцию каждого. Ученик учится читать 
дополнительную литературу (справочную и специальную), собирать и 
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описывать лингвистический материал, классифицировать и 
квалифицировать его, тем самым формируется самостоятельность 
мышления, умение отстаивать свою позицию, развивается критическое 
мышление, ученик профессионально самоопределяется. Учитель 
обновляет и корректирует свои лингвистические знания в соответствии с 
новыми тенденциями языкознания, приобретает навык руководителя 
исследовательской деятельностью, которая шире, чем учебная 
деятельность. Наблюдать язык (устный и письменный) современности, 
отслеживать активные процессы, зафиксированные в нем специалистами, – 
задача, вполне посильная для старшеклассников.  

В нашем опыте исследовательская деятельность состоит из 4 этапов: 
1. Подготовительный этап. 
2. Проведение исследования. 
3. Оформление исследовательской работы. 
4. Подготовка к публичному выступлению и защите работы. 
Остановимся подробно на описании первых двух этапов. 
1 этап – подготовительный. 
Выбор темы исследовательской работы имеет огромное значение. 
Тема должна быть в первую очередь актуальной, так как 

обеспечивает устойчивый интерес детей к языку сегодняшнего дня. 
В связи с этим возникает необходимость обращения к специалистам, 

поскольку при всей разработанности этой темы в науке работа должна 
содержать элемент новизны. Актуальность нашей темы «Прецедентные 
слова как наименования организаций г. Ульяновска» определяется прежде 
всего тем, что термин «прецедент» в последнее время довольно активно 
используется в сфере языка и культуры. Здесь он понимается как символ, 
знак, первичный образец, поставленный для оценки и сопоставления. 
Используются прецедентные слова в наименовании организаций, фирм, 
предприятий в рекламных текстах с целью привлечения клиентов. 

Тема исследовательской работы обязательно должна содержать 
элемент новизны. В нашем случае это обращение к региональному 
компоненту. Необходимо на подготовительном этапе определить объект 
исследования: «Что рассматривается?» Им стали наименования 
организаций, фирм в нашем городе. В этом нам помог справочник «Весь 
Ульяновск» 2009 г. выпуска, методом сплошной выборки был установлен 
корпус прецедентных наименований. 

Кроме того, нужно выделить основные лингвистические понятия по 
теме. Прецедентные имена – это широко известные имена собственные, 
которые используются в тексте не столько для обозначения конкретного 
человека (ситуации, города, организации и др.), сколько в качестве своего 
рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб. 

Собственное имя – «слово, словосочетание или предложение, 
которое служит для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, 
индивидуализируя и идентифицируя данный объект». К культурным  
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знакам – именам собственным – мы относим прежде всего прецедентные 
антропонимы (собственные имена людей), теонимы (собственные имена 
божеств), идеонимы (собственные имена объектов духовной культуры). Их 
употребление является показателем уровня развития и степени 
совершенства русского языка. Термин, связанный с прецедентностью в 
именах собственных, был впервые введен в научную практику  
Ю.Н. Карауловым в докладе «Роль прецедентных текстов в структуре и 
функционировании языковой личности» на VI Международном конгрессе 
преподавателей русского языка и литературы в 1986 г. и активно 
используется многими исследователями. 

В рамках теории прецедентности (Ю.Н. Караулов, В.В. Красных,  
Д.Б. Гудков и др.) имена такого типа рассматриваются как один из 
прецедентных феноменов наряду с текстом, ситуацией, высказыванием и 
называются прецедентными именами. Д.Б. Гудков говорит о том, что 
обладающие широкой известностью в рамках определенного языкового 
коллектива индивидуальные имена могут обретать понятийное содержание 
и, как следствие, способны не только указывать на конкретного индивида, 
но и обозначать некоторое множество объектов, приписывая им 
определенные признаки, свойства.  

Существенным этапом исследования прецедентных имен является 
обращение к сферам-источникам прецедентности: религия, фольклор, 
литература и др. Рассмотрение сфер-источников прецедентности может 
предоставить также интересный материал как для оценки эрудиции, 
жизненного опыта, прагматических установок и речевого мастерства 
автора, так и для оценки авторского представления об аналогичных 
качествах адресата. 

Необходимо составить список литературы по проблеме 
исследования. 

Знакомство с опубликованной по теме исследования литературой 
начинается с работы с картотекой библиотеки и библиографическими 
изданиями. Для этого мы с ребятами вместе посетили областную 
центральную библиотеку, прослушали лекцию, а в библиотеке нашей 
гимназии для них было проведено занятие, как правильно оформлять 
список литературы, грамотно делать сноски. Поиск источников по 
картотеке должен завершиться составлением списка литературы. 
Основные словари и справочная литература были предложены нашим 
научным консультантом, что облегчило работу учащихся. 

Изучение литературы по теме имеет своей задачей проследить 
характер постановки и решения определенной проблемы различными 
авторами, ознакомиться с их выводами, выявить современное состояние 
изучаемого явления. 

И последнее – это выбор методов исследования. Мы использовали 
метод наблюдения, анализа, обобщения, статистический метод. 

2 этап – проведение исследования. 
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Классификация прецедентных слов. 
На данном этапе в исследовательскую работу могут включиться и 

другие ученики. Групповая работа здесь будет весьма уместна и 
эффективна. 

Ребята просмотрели справочник «Весь Ульяновск» и выписали 
прецедентные слова в наименованиях организаций нашего города. Корпус 
слов составил 28 единиц. Затем обратились к «Толковому словарю 
крылатых слов и выражений» А. Кирсановой и «Фразеологическому 
словарю русского языка» Н.Ф. Татьянченко, выписали толкование 
прецедентных слов. 

Сначала прецедентные имена классифицировали по принадлежности 
к определенной области культуры. Получилось 3 группы. 

Из мифологии взяты, например, такие прецедентные слова, как 
Адонис, Антей, Изида, Сфинкс, Зевс, Икар, Марс, Меркурий, Фортуна и 
т.п. 

Из Библии – Альфа, Ева, Ноев ковчег, Адам. 
Из литературы взяты следующие слова: Алые паруса, Лукоморье, 

Фигаро, Одиссея, Айболит. 
Вторая классификация была сделана по принципу корректности-

некорректности, т.е. соединению семантического значения и эстетического 
образа в названиях организаций. 

Исходя из этого, корректными следует считать такие названия:  
«Аргос» – центр коррекции зрения (ул. Советская, д. 19). 
Аргус – нарицательное имя бдительного, неусыпного стража, 

неотлучно наблюдающего за кем-либо. В греческой мифологии Аргус – 
стоглазый великан, у которого половина глаз бодрствовала, в то время как 
пятьдесят других отдыхали. Ревнивая Гера приставила его стражем к Ио, 
дочери аргосского царя, в которую влюбился Зевс. Аргус зорко охранял 
Ио, поэтому его назвали «всевидящим стражем». 

«Золотое руно» – ювелирная сеть (пр-т Ленинского Комсомола, д. 
12; пр-т Ленинского комсомола, д. 51, пр-т Ульяновский, д. 1; пр-т 
Ульяновский, д. 6; пр-т Ульяновский, д. 14; пр-т Генерала Тюленева, д. 4а; 
пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 20а; ул. Рябикова, д. 49б). 

В древних мифах рассказывается, что герой Язон отправляется в 
Колхиду (восточное побережье Черного моря) добывать Золотое руно 
(золотую шерсть барана), которое охраняют дракон и быки, извергавшие 
из пасти пламя. Язон построил корабль «Арго» («быстрый»), по имени 
которого участники этого, по преданию, первого дальнего плавания были 
названы аргонавтами. С помощью волшебницы Медеи Язон, преодолев все 
препятствия, благополучно завладел Золотым руном. Первым изложившим 
этот миф, был поэт Пиндар (518-442 гг. до н.э.). Золотым руном называют 
золото, богатство, которым стремятся завладеть. 

Таким образом, корректными можно считать 14 наименований. 
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Некорректными (исходя из вышеназванного критерия) названиями 
являются следующие: 

«Адонис» – баня (ул. Димитрова, д. 71), винный магазин (ул. 
Минаева, д. 5; ул. Рябикова, д. 42), продажа, производство и установка 
жалюзи (ул. Марата, д. 7; пр. Инженерный 9-ый, д. 1). Нарицательное имя 
красивого молодого человека. В греческой мифологии – прекрасный 
юноша, возлюбленный Афродиты, превращенный ею после смерти в 
прекрасный цветок. 

«Марс» – строительно-монтажные услуги (пр-т Созидателей, д. 31). 
В римской мифологии Марс – бог войны. В переносном смысле – 

военный, воинственно настроенный человек.  
«Титаны» – продажа и производство алкогольных напитков (пр-т 

Героя России Аверьянова, д. 16). В греческой мифологии – дети Урана 
(неба) и Геи (земли), восставшие против богов-олимпийцев, за что были 
низвергнуты в Тартар. В переносном смысле титаны – люди, 
отличающиеся силой, исполинской мощью ума, гении. 

Трудность в определении корректности/некорректности в связи с 
размытостью границ соединения семантического значения с эстетическим 
образом прецедентного наименования у нас вызвали следующие названия: 

«Антей» – торгово-офисный центр (просп. Ульяновский, д. 19). 
В данном случае сложно определить, корректно или некорректно 

название. С одной стороны, подчеркивается возвышенность и мощь 
организации, а с другой – не соответствует значению. Антей – 
нарицательное имя сильного человека, прочно связанного с родной землей, 
родным народом. В греческой мифологии – гигант, сын Посейдона и Геи. 
В единоборствах он побеждал всех своих соперников, так как черпал 
новые силы, прикасаясь к земле – своей матери. Погиб Антей в борьбе с 
Гераклом, который поднял его в воздух, лишив тем самым возможности 
прикоснуться к земле, и задушил. 

«Марафон» – магазин обуви (ул. Пушкарева, д. 24; пр-т Нариманова, 
д. 61). Сказать однозначно, корректно название или нет, мы считаем 
неправильным. Марафонский бег – бег на очень длинную дистанцию. 
После победы афинян над персами в битве у древнегреческого селения 
Марафон в 490 г. до н.э. одному из греческих воинов было приказано 
сообщить своему народу о великой победе. Пробежав расстояние в 42 км 
144 м от Марафона до Афин, он передал радостную весть, после чего пал 
мертвым. Впоследствии, когда в Греции устраивали Олимпийские игры, 
марафонский бег считался самым почетным видом состязания. 

Итак, эстетический образ «прецедента» не всегда совпадает со 
смысловым содержанием слова и назначением организации. В связи с этим 
возникает некорректность в наименовании организации. 

Анкетирование. 
На этом этапе эффективна организация групповой работы, можно 

привлечь одноклассников, друзей для создания анкеты, проведения 
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анкетирования и обработки полученной информации. Было предложено 
три анкеты: 

1. Дайте краткое толкование следующим словам. 
2. Обозначьте, к какой области культуры принадлежат эти слова  

(М – мифология, Б – Библия, Л – литература). 
3. Отметьте, к какому объекту, по-вашему, можно отнести слова. 
В анкетировании приняли участие 100 человек (70 учеников нашей 

гимназии 15-16 лет и 30 взрослых).  
Цель первой анкеты – определить понимание гимназистами значения 

прецедентных имен и соотношение слова с источником происхождения. В 
результате анкетирования мы выявили, что не вызвало затруднения у 
учеников толкование следующих слов: Айболит (69%), Ева (94%), Зевс 
(75%), Марс (70%), Олимп (78%), Цербер (73%). Самыми сложными в 
определении смысла являются такие имена собственные: Адонис (5%), 
Антей (5%), Аргос (3%), Меркурий (18%).  

Соотнесение предложенных ученикам имен собственных с 
источником их происхождения не вызвало сложности, за исключением 
слов Альфа (5%) и Эдем (29%). 

Цель второй анкеты – проследить ассоциации прецедентных имен с 
определенными организациями. Проанализировав анкеты, мы увидели, что 
правильный ассоциативный ряд возникает при корректном употреблении 
прецедентных имен в названиях организаций (например, Айболит, Золотое 
руно, Фигаро, Цербер и др.) 

Выводы по исследованию. 
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

прецедентные имена в наименованиях организаций г. Ульяновска 
используются активно, особое предпочтение отдается прецедентам, 
источником происхождения которых является мифология. В ходе работы 
мы выяснили, что эстетический образ слова не всегда совпадает с его 
смысловым содержанием и назначением организации. В связи с этим 
можно говорить о некорректном употреблении прецедентных имен. 

Проведя анкетирование учеников гимназии № 33, мы вышли на 
необходимость опроса большего количества людей разных возрастов и 
социальных категорий для получения более объективной картины 
восприятия прецедентных имен, ассоциаций с организациями нашего 
города. 

 
Мячина Наталья Григорьевна  
Русинова Наталья Николаевна  
(МАОУ Гимназия № 26 г. Томска) 

 
Путь к успеху – содружество педагогов, учеников, родителей 
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«Обучение и воспитание – талант извлекать спрятанное», – так очень 
точно В.И. Даль определил главную содержательную линию образования. 
В процессе совместной творческой деятельности нам удается достигать 
вовлеченность всех учеников в творческую деятельность, позволяющую 
развивать личностное начало каждого ученика, приобретать социальный 
опыт и формировать такие качества, как уверенность в своих силах, 
мобильность, способность быть нравственным в ситуации выбора и 
принятия решений, нести ответственность за свои поступки. Организуя 
разнообразную внеклассную работу, мы стремимся найти, развить это 
спрятанное, привести ребенка к успеху, поддерживая в коллективе 
благоприятный психологический климат.  

Большие возможности заключаются в такой форме работы со 
школьниками, как организация проектно-исследовательской деятельнoсти, 
формирующей творческие способности, обеспечивающей высокий уровень 
системности знаний. Развитие познавательных интересов, навыков 
научной организации труда, вовлечение в активные формы познавательной 
деятельности, выявление одаренных обучающихся начинается в младшей 
школе.  

В среднем звене мы продолжаем работу по совершенствованию 
навыков научной организации труда, развитию и расширению 
познавательных интересов, формированию исследовательских навыков, 
развитию информационной культуры. Темы для исследoваний ребята 
выбирают сами, исходя из своих интересов и пристрастий. Далее следует 
продолжительная и кропотливая работа с текстом, с различными 
информационными источниками, Интернет-ресурсами, консультации с 
педагогами. Результатом являются всегда очень глубокие работы, над 
которыми обучающиеся трудятся не один месяц. Часто работы полностью 
самостоятельные, так как литературы по данному вопросу нет.  

В старшей школе исследовательская деятельность приобретает все 
более самостоятельный характер, становится возможным реализовать 
совместную исследовательскую деятельность учителя и ученика. 
Приведем некоторые темы, с которыми выступают обучающиеся на 
научно-практических конференциях: «Уроки доброты и человечности в 
произведениях В. Распутина», «Смотри на мир так, будто видишь его в 
первый раз» (по произведению Э. Шмитта «Оскар и Розовая дама»), 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» – «учение» об основах 
христианской семьи (взгляд читателя XXI века), «Каменная пустыня 
одиночества» (по произведениям М. Халфиной), «Фольклорные традиции 
в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина», «Тихое безумие реальности» (по 
рассказам Л. Петрушевской), «Что есть человек? Спор о человеке и его 
месте в мире» (по произведениям С. Довлатова), «Катастрофа в умах и в 
современной жизни» (по пьесе Л. Улицкой «Русское варенье»). 

Обучающиеся активно включаются и в проектную деятельность, 
если существует значимая для них проблема, требующая исследования, 
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если предпoлагаемые результаты имеют субъективную или объективную 
новизну, если есть ситуация выбора, требующая их самостоятельной 
деятельности. 

Сотрудничество с талантливыми и творческими детьми на уроках и 
во внеурочное время, использование современных технологий привело к 
работе по созданию проектов «Духовное наследие России», «Театр и 
школа: истоки духовного роста», «Человек и вечность… Забыть 
Герострата?», «Рукописи не горят», «Трагедия и бессмертие М.А. 
Булгакова», «Готовимся к ОГЭ», «Электронный банк тестовых заданий», 
«Времена года в русской поэзии, живописи, музыке», «К маме с любовью» 
и других.  

Проектная деятельность имеет большое значение как для 
обучающихся, так и для педагогов. Для ученика проект – это возможность 
максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это 
деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 
группе, попробовать свои силы, показать свои знания, принести пользу, 
публично представить достигнутый результат. Это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 
самими обучающимися. Результат этой деятельности – найденный способ 
решения проблемы – нoсит практический характер, имеет прикладное 
значение и важен для самих открывателей. Самое главное – видны  
изменения в учениках, которые, действуя самостоятельно, научились 
разными способами находить информацию об интересующих их 
предметах и явлениях (книги, ресурсы Интернета, видеоматериалы, 
экскурсии, образовательный туризм, общение с окружающими людьми и 
т.д.); использовать полученные знания для решения новых познавательных 
и практических задач в любой области; планировать, анализирoвать и 
корректировать свою деятельность, что положительно влияет на 
повышение интереса к предмету и улучшает результаты обучения; 
достойно представлять проекты не только сверстникам, но и педагогам, 
родителям.  

Совместная творческая деятельность обучающихся и педагогов по 
созданию проекта является ключевым фактором развития личности в 
современных условиях.  

Для наглядности проиллюстрируем этапы разработки коллективного 
проекта «Томск – наша Родина». 

Создание проблемной ситуации: 
Что противостоит уничтожающей силе времени? Назовите 

идеальный образ в облике города Томска. Почему каждый человек обязан 
знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет? 
Становится  ли на земле тесно для памятников культуры? О чем 
напоминают вам улицы, площади, отдельные дома, парки родного города? 

Примерные вопросы викторины: 
1. Какой из гербов принадлежит городу Томску? 
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2. На фотографии Миллионная улица. Какова ее история? Знаете 
ли вы ее современное название? 

3. Что вы знаете об историческом районе города Уржатке? 
(русифицированный вариант тюркского слова («понижающаяся уступами 
местность» или «крепкий берег»); исторический район города: от ул. 
Обруб до улицы Беленца и от слияния Ушайки с Томью до Аптекарского 
моста; Первые поселения появились в XVII веке, интенсивно район начал 
застраиваться в XVIII веке, когда отсюда прогнали разбойничавших 
кочевников).  

4. Какой район в XVIII веке называли Шведской горой? Почему? 
(В XVIII веке Каштак назывался Шведской горой. В Томск стали свозить 
из Тобольска шведов, плененных в Северную войну. Пленных шведов 
хоронили на Каштачной горе).  

5. В чем необычность памятника А.П. Чехову? Кто его автор? 
Совместная творческая деятельность: определение темы, цели 

проекта. 
Работа в группах: разработка мини-проектов, представление, 

совместное обсуждение на темы: «Архитектура Томска», «Томск в 
легендах», «Духовное и культурное наследие», «Наши истоки», «Томск 
литературный», «Память сердца: Томск в годы Великой Отечественной 
войны», «Необычные памятники Томска».  

Нами разработаны и реализованы коллективные творческие проекты, 
направленные на духовно-нравственное воспитание, формирование 
гражданской идентичности: «Томск в годы Великой Отечественной войны. 
Наш Бессмертный Полк», «Духовное наследие России», «Театр и школа: 
истоки духовного роста». 

 Данные проекты инициированы обучающимися, поддержаны 
родителями, вошли в нашу педагогическую копилку и в летопись каждой 
семьи. Работа над проектами укрепила личностную позицию, включила в 
активную деятельность каждого школьника, позволила пережить 
эмоциональные потрясения, сопереживание, сострадание, дать 
нравственную оценку важных исторических событий, испытать гордость 
за народ, страну, имеющую богатое духовное наследие. 

Образовательный туризм – важное направление в практике нашей 
работы по формированию целостного мировоззрения, развитию 
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. Наши 
ученики любознательны и активны, они с большим интересом изучают 
традиции, культуру родного края, своей страны. Стимулируя успешную 
деятельность учеников, родители отправляют ребят в путешествия под 
нашим руководством. 

С обучающимися 10 «А», 10 «Б» классов мы организовали 
следующие туристические маршруты: 

5 класс – Красноярск, Красноярские столбы;  
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6 класс – Золотое кольцо России: (Владимир, Суздаль, Муром, Гусь-
Хрустальный, Сергиев Посад, Москва); 

7 класс – Киев – Москва – Томск; 
8 класс – Москва – Брест – Варшава – Берлин – Париж – Люксембург 

– Прага – Москва; 
9 класс – Москва – Ясная Поляна – Санкт-Петербург; 
10 класс – Казань. 
«В поездке я был в первый раз. Я не ожидал, что можно увидеть и 

услышать столько нового и интересного. Какие города в Золотом кольце! 
Но самый красивый Владимир! Ведь с него берет начало история Древней 
Руси. Суздаль, Муром, Гусь-Хрустальный – маленькие города, но в них так 
много исторических памятников, храмов, монастырей. Только оглянешься 
вокруг – увидишь так много сверкающих куполов, что даже голова 
кружится! Во время экскурсий всегда чувствовалась душевная теплота 
сопровождающих, ощущалась духовность, идущая из древности. 
Открытием для меня стала Москва – столица нашей Родины. Восторг и 
волнение вызвала Третьяковская галерея, знакомство с уже известными и 
новыми картинами знаменитых художников. Нам удалось побывать и в 
Сокровищнице галереи, в которой не только увидели иконы, перед 
которыми молились русские князья перед решающими сражениями, но и 
их дары в знак благодарности за победу. Эти дары означают «спасибо». И 
только здесь я понял, что «спасибо» означает «спаси Бог». Теперь это 
слово стало для меня значимым. 

Эта поездка мне запомнится навсегда. Я получил знания об истории 
Древней Руси и ее культуре, я все это увидел своими глазами; а еще я 
подружился с ребятами из другого класса. Теперь я еще хочу отправиться 
в поездку, чтобы открывать новое для себя». (Антонюк Георгий) 

«Наша замечательная поездка – великолепная возможность 
познакомиться с культурой и историей нашей Родины. Больше всего меня 
поразило величие храмов! Мне они очень понравились! Купола отражают 
солнечный свет, а вокруг – красота природы и особенная положительная 
энергия, которая сопровождала нас во всей поездке, и каждый из нас это 
почувствовал, ведь мы впитали все духовное прошлое, которое делает 
нашу страну особенной, могущественной и непобедимой. Как красив Храм 
Христа Спасителя! Незабываемая панорама всей Москвы, открывшаяся с 
высоты храма, поразила красотой и величием. Памятники основателю 
древнего города Владимира Юрию Долгорукому и великому муромскому 
герою-богатырю из села Карачарово Илье Муромцу – это самое настоящее 
сокровище не только культуры России, но и всего мира. И мы к этой 
великой истории прикоснулись!  

Все 9 дней нашего путешествия – это уроки литературы и истории, 
русского языка и географии, а еще это незабываемые уроки общения, 
открытия наших талантов, умения быть дружными. Я хочу сказать 
огромное спасибо нашим руководителям Наталье Николаевне и Наталье 
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Григорьевне за организацию такого насыщенного знаниями и 
впечатлениями маршрута, за то, что мы все вместе попытались «объять 
необъятное», и у нас это получилось великолепно и незабываемо! Я просто 
в восторге от поездки, и если мне предоставится возможность продолжить 
знакомство с духовным наследием моей Родины, я не упущу этот шанс!» 
(Киселев Артем) 

Каждая поездка – это информационное и духовное обогащение 
наших учеников, опыт коммуникации, начало большой работы по 
обобщению и структурированию собранного познавательного материала, 
авторские творческие действия по созданию образовательных продуктов, в 
ходе которых мы формируем гражданскую и нравственную позиции 
обучающихся. 

Коллективный проект «Духовное наследие России» создан после 
организации поездки «Золотое кольцо России» (города Владимир, Суздаль, 
Муром, Гусь-Хрустальный, Сергиев Посад, Москва). Цель данного 
проекта: представление литературного, историко-географического, 
искусствоведческого материала, отражающего богатство духовного 
наследия России; создание электронного пособия к урокам литературы, 
истории, географии, изобразительного искусства, музыки и внеклассным 
мероприятиям. Необходимость наличия сборника, в котором был бы 
собран материал по духовно-нравственному воспитанию, сохранению 
национального наследия, привела к созданию интегрированного проекта 
«Духовное наследие России. Золотое кольцо». Электронное пособие может 
быть использовано на уроках и во внеклассной деятельности, поможет в 
процессе подготовки к учебным занятиям. Структура проекта продумана: 
для удобства работы предусмотрено главное меню (Суздаль –  
Боголюбово – Владимир – Муром – Гусь-Хрустальный – Сергиев Посад – 
Москва), через которое можно войти в любую часть учебного пособия. 
Каждая часть большого проекта (более 700-х слайдов) – это своеобразный 
мини-проект и в то же время составная часть электронного пособия, 
имеющего практическую значимость. 

На этапе сбора и структурирования материала важны работа в 
команде, осуществление самоконтроля, анализ проблем и затруднений, 
оказание взаимной помощи и поддержки. Для защиты каждого мини-
проекта организуется работа творческой лаборатории, в которой авторы 
проекта анализируют свои достижения и ошибки, учатся оценивать 
результаты своей деятельности, осуществляют взаимную помощь.  

Работа над проектом дала возможность каждому обучающемуся 
проявить себя индивидуально и в группе, попробовать свои силы, 
продемонстрировать свои знания, принести пользу, публично представить 
достигнутый результат.  

Богатый опыт сотрудничества с театрами города дает возможность 
продуктивно и творчески готовить масштабный надпредметный 
долгосрочный проект «Театр и школа: истоки духовного роста».  
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Цели проекта:    
 знакомство с историей, традициями, актерским составом, 

репертуаром театров г. Томска; 
  развитие креативности, углубление работы по речетворчеству: 

написание отзывов, сочинений, конкурсных работ; 
  создание электронного пособия к урокам литературы; 
  расширение совместно с родителями разнообразной 

внеклассной и внешкольной деятельности, способствующей духовному 
росту обучающихся. 

Актуальность проекта: необходимость развития культурной формы 
деятельности; формирование инициативы, самостоятельности, активной 
позиции; умение ориентироваться в разнообразных жизненных ситуациях. 
Главное меню: «История театра», «Актеры», «Спектакли», «Творческие 
встречи», «Наши отзывы».  

В течение многих лет мы организуем совместную деятельность с 
томскими театрами.  Традиционно ходим в театр вместе с родителями. Это 
всегда праздник, после которого следуют экскурсии «За сценой театра», 
обсуждения, отзывы, гостиные с родителями и актерами в зале театра, 
встречи с режиссерами. Особенно ярко проходят встречи после посещения 
премьерных спектаклей. Перед спектаклем мы организуем экскурсии по 
залам тетра (театр Драмы, Скоморох, ТЮЗ).  

Особое место занимают встречи с яркими и талантливыми людьми 
искусства, чье творчество так необходимо нам сегодня. Всем ребятам 
нравится общение в теплой, дружественной обстановке на встречах с 
актерами Томского театра драмы Народной артисткой России Бекетовой 
В.А., Заслуженным артистом России Козловским В.И., актером театра 
Коваленко М., Заслуженным артистом РФ Поляковым Г., артистом 
Антоновым А., Лабутиным И.  

Самый любимый гость наших творческих встреч с актерами – 
Геннадий Поляков. Он как исполнитель главных ролей в спектаклях 
«Оскар и Розовая дама», «Забыть Герострата!» побывал в нашей гимназии 
уже дважды.  Подготовленные ТГРК репортажи о встрече с актерами 
ребята с удовольствием просматривают, включают в проекты «Театр и 
школа: истоки духовного роста», «Человек и вечность… Забыть 
Герострата?» Для них общение с актером, творцом на сцене, – праздник, 
которого они ждут.  

Организация сотрудничества с театрами города, незабываемые 
встречи с актерами стали той отправной точкой, которая ведет 
обучающихся к осознанию взаимосвязи между своим интеллектуальным и 
социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию. 
Проектно-исследовательская деятельность способствует воспитанию 
патриотизма, формированию гражданской позиции, развитию ключевых 
компетентностей, неравнодушному отношению к миру, людям, жизни.  
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Одна из наших любимых форм приобщения учеников к прекрасному, 
развития творческих способностей и талантов – это литературно-
музыкальные гостиные, творческие вечера. Каждая литературно-
музыкальная гостиная – это праздник и большой душевный труд учеников, 
их родителей и гостей. В творческой копилке 10 «А», 10 «Б» классов они 
занимают особое место: «Самая прекрасная из женщин – женщина с 
ребенком на руках»; «Совесть, благородство и достоинство – вот оно, 
святое наше воинство»; «Людей неинтересных в мире нет»; «Счастье 
только знающим дано»; «Наполни смыслом каждое мгновенье часов и 
дней неуловимый бег»; «С любовью о маме…»; «Великое слово – мама»; 
«Материнское сердце». 

Каждый год для всех мам мы организуем яркие праздники, на 
которых проявляются таланты каждого ученика, царит атмосфера уюта, 
духовного общения.  

В 5 классе – литературно-музыкальная гостиная «Самая прекрасная 
из женщин – женщина с ребенком на руках»;  

в 6 классе – праздник в актовом зале «Великое слово – мама»;  
в 7 классе – приглашение всех мам в театр Драмы на спектакль 

«Оскар и Розовая дама», литературная гостиная в театре после спектакля, 
встреча с актерами;  

в 8 классе мы продолжили традицию посещения театра вместе с 
мамами, папами, бабушками и посетили спектакль «Забыть Герострата!» 
Через два дня после посещения спектакля любимые актеры были опять у 
нас в гостях. В 8 классе мы подготовили большую интерактивную 
программу для мам в актовом зале «С любовью к Маме»; 

в 9 классе мы вновь пригласили всех мам, бабушек в театр на 
литературный вечер Благодарности самым близким людям «Со мною вот 
что происходит…»; в малом зале театра Драмы состоялся спектакль, 
актерами которого были все наши ученики, а благодарные зрители не 
скрывали слез радости за душевное общение и чувства любви, доброты и 
понимания, которых так не хватает в мире сегодня; 

в 10 классе мы подготовили литературный вечер «Материнское 
сердце», который стал общим праздником  добра, понимания и любви. 
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Архипов Иван, 10 класс 

 
Мы провели ежегодный традиционный праздник, посвященный Дню 

Матери. В прошлом году мы приглашали наших мам в театр драмы на 
моноспектакль, подготовленный актерами и нами. В этом году мы 
поднялись в своем творчестве на ступень выше: театр был необычным, 
главными актерами и режиссерами этого театра стали не специалисты, а 
ученики двух десятых классов. В этом году праздник получился 
невероятным, особенным. Долгие репетиции, особый трепет перед 
выходом на сцену, феерическое окончание праздника сплотили нас и 
сделали одной большой командой. Каждый, выходя на сцену, старался 
показать максимум того, на что он способен, и каждый был на высоте. 
Глядя на лица наших мам, мы видели слезы, но слезы – это всего лишь 
внешнее отражение эмоций. На лицах наших мам было счастье. Счастье и 
гордость за своих детей.                                                      

     Мы очень долго и упорно трудились, готовились к этому 
замечательному празднику. Мы сыграли наш спектакль «Материнское 
сердце» второй раз уже не только для матерей, но и для учеников нашей 
гимназии. Мы все напишем отзывы, постараемся создать проект, чтобы 
представить в нем все, что мы делали для этого праздника и для наших 
мам на протяжении пяти лет, но самое главное не это. Самое главное – это 
то, что мы обрели благодаря Дню Матери. Каждый из нас ощущает 
бесконечную любовь и нежность наших мам. Мы обрели дух коллектива, 
команды, сплоченность, многие открыли в себе новые способности, кто-то 
показал то, чему он посвятил свою жизнь, кто-то ощутил на себе, как 
трудно руководить даже небольшой группой ребят. Лично я осознал 
важность этого великого праздника – Дня Матери, который стал для 
каждой нашей семьи святым.  

Сейчас у нас есть время, мы видим наших родителей, думаем о них. 
А во взрослой жизни – семья, работа, дом. В мире, к сожалению, 
бесконечное множество примеров, когда дети забывают о своих родителях, 
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бросают их. А когда вспоминают, становится уже поздно. Благодаря тому, 
что мне дали в нашей школе, я никогда не забуду о том, что есть один 
святой день – День Матери. За это мы бесконечно благодарны нашим 
учителям Наталье Николаевне и Наталье Григорьевне, настоящим 
творцам, которые так бережно сохраняют наши традиции и вот уже шестой 
год вместе с нами готовят гостиные, вечера, спектакли о Мамах – 
праздники на всю жизнь!  

Сайт «Содружество» – продукт нашей совместной деятельности с 
обучающимися 10 «А» и 10 «Б» классов, где мы являемся классными 
руководителями и работаем в творческом взаимодействии с 5 класса. 
Данный проект вызван необходимостью организации продуктивной 
урочной и внеурочной деятельности, систематизации и структурирования 
накопленного в течение пяти лет совместного творческого взаимодействия 
материала.  

Удобная навигация позволяет легко ориентироваться в информации, 
представленной на сайте: «Главная», «Наши успехи», «Содружество 
педагогов», «Календарь образовательных событий», «Речетворчество», 
«Проекты, исследования», «Растем. Пробуем. Творим», «Театр и школа», 
«Наша творческая копилка», «Великая Победа», «Год литературы: клуб 
«Содружество», «Образовательный туризм», «Готовимся к ЕГЭ, ОГЭ»,  
«Домашняя работа», «Родительская страница», «Гостевая книга». 

В копилке двух классов банк проектных и исследовательских работ, 
сценарии праздников и интерактивных программ, достижения учащихся и 
педагогов, календарь образовательных событий, лучшие сочинения, эссе, 
отзывы. На сайте представлены планы и режим работы творческих 
лабораторий, результаты активного взаимодействия с театрами города 
Томска, встречи с актерами и режиссерами. 

Разделы «Растем. Пробуем. Творим», «Театр и школа», «Проекты, 
исследования» направлены на раскрытие творческого потенциала 
обучающихся, обеспечение тесной связи с родителями, общественностью 
и формирование ключевых компетентностей. 

Быть успешными на учебных занятиях, пройти промежуточную 
аттестацию и сдать экзамены помогают страницы «Готовимся к ОГЭ, 
ЕГЭ», «Домашняя работа». 

Все актуальные даты и события в жизни России находят свое 
отражение на сайте «Содружество» в разделах «Великая Победа», «Год 
литературы», «Юбилей Томска». 

Технологии образовательного туризма и музейной педагогики 
реализуются в туристических поездках, экскурсионной деятельности, 
музейных занятиях, которые дают богатый материал для проектной 
деятельности. 

Установленный счетчик посещений сайта, гостевая книга, отзывы 
обучающихся, родителей, учителей свидетельствуют о богатом 
содержании внеклассной и внешкольной работы, повышении 
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познавательной активности, развитии интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, востребованности инновационного 
образовательного продукта.  

Тесное взаимодействие педагогов, обучающихся и родителей 
позволяет достичь высоких результатов в обучении и воспитании. Это 
залог успеха, путь к развитию, потому что содружество наставников и 
детей всегда направлено на создание единого воспитательного поля, 
единой социальной среды, где наивысшие ценности – основа жизни, 
достойная Человека. 

 
Панкратова Марина Николаевна 
(МБУ «Школа № 89» г.о. Тольятти) 

 
Урок литературы для 7 класса по теме: 

 «В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам»  
(по рассказу «Старуха Изергиль» М. Горького)   

 
Урок в 7 классе соответствует КТП по литературе по программе 

Коровиной В.Я. Это третий урок изучения творчества М. Горького.  
Урок был дан в гимназическом классе. В классе 25 человек. 

Учащиеся из социально благополучных семей, уровень развития – 
высокий.  

Цели урока: 
 формирование у учащихся навыка анализа художественного 

текста; 
 формирование у школьников информационной и 

коммуникативной компетентностей, в частности, развитие умения 
выделять значимую информацию в тексте, умения доказывать свою точку 
зрения и способности делать аргументированные выводы; 

 формирование у детей осознанного отношения к поступкам 
людей. 

С целью организации осмысленного чтения произведения 
учащимися мною была выбрана стратегия технологии РКМЧП «Чтение с 
остановками», благодаря которой было обеспечено глубокое погружение в 
текст, искреннее сопереживание учеников героям. 

Урок выстроен в форме трехфазовой модели. 
На стадии «Вызова» для актуализации у школьников имеющихся 

знаний по теме, для побуждения детей к работе с новой информацией 
учителем был выбран прием «Дерево предсказаний», а также была 
организована словарная работа с ключевым понятием урока «Подвиг».  

Отправной точкой для дальнейшего хода урока стал вопрос: 
«Существует ли какое-то чувство, которое объединяет все названные 
причины, ради которых совершаются подвиги»? 
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Обучающая цель урока – формирование у школьников навыка анализа 
художественного текста – успешно была решена на этапе «Осмысления» в 
ходе совместной работы по стратегии «Чтение с остановками». 

В ходе анализа легенды учащимся были заданы вопросы различных 
уровней познания.  

Ученики легко справлялись с простыми вопросами, направленными на 
воспроизведение определенной информации из текста: например, «Какие 
эпитеты использует автор для характеристики людей?», «Каким был путь 
людей?», «Какими словами характеризуется сердце Данко?», что 
характеризует детей как внимательных читателей.  

С целью формирования у учащихся умения выстраивать причинно-
следственные связи были заданы интерпретационные (объясняющие) 
вопросы, начинающиеся со слова «почему»: например, «Почему люди 
пошли за Данко?», «Почему люди впали в тоску?» Данные вопросы 
способствовали стимулированию самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся, что особенно важно на современном этапе развития 
российского  образования. Дети в ходе анализа показали высокий уровень 
сформированности коммуникативных умений: они внимательно слушали 
друг друга, были корректны в своих высказываниях. 

Формированию коммуникативных умений учащихся способствовали и  
уточняющие вопросы, позволяющие создать ситуацию, при которой 
школьникам приходилось самостоятельно корректировать свои суждения. 

Поддерживать интерес учащихся к художественному тексту учителю 
удавалось за счет формулировки творческих вопросов, вопросов-прогнозов, 
например, «Как вы думаете, что станет с веселыми, сильными, смелыми 
людьми», «Как вы думаете, что сделает Данко для людей?» 

Хотелось бы отметить, что вопросы отражали не только уровень 
понимания школьниками содержания текста, но и уровень знаний учащихся 
средств художественной выразительности, их роли в создании образов 
произведения.  

Несмотря на то, что чтение художественного текста было 
организовано с остановками, цельное представление о легенде было 
сформировано. Об этом можно судить по ответам детей на такие вопросы, 
как: «Во имя чего Данко отдал свою жизнь?», «От чего освободил он 
людей?», заданные на этапе «Рефлексии». 

Возвращаясь к «Дереву предсказаний», учащиеся смогли 
переосмыслить собственные представления о том, ради чего совершаются 
подвиги, с учетом знаний, приобретенных на уроке. 

Развитие метатемы урока «Движение» можно было наблюдать на 
этапе работы с текстом. В результате совместного анализа 
художественного текста была выстроена логическая цепочка, отражающая 
движения души людей, как назад к звериному, так и вперед к 
человеческому. 
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Домашнее задание урока носило опережающий характер и было 
направлено на формирование у учащихся умения вырабатывать 
собственное мнение на основе осмысления прочитанного текста. 

 В процессе урока были выдержаны основные условия построения 
занятия в технологии РКМЧП. Детям была предоставлена свобода 
высказываний, дано достаточно времени на обдумывание ответов, которые 
не сопровождались оценочными суждениями. 

 
В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам. 

М. Горький 
Доброе утро. 
А знаете ли вы, что… 
В жизни всегда есть место подвигу. А что такое «подвиг»? 

Обратимся к определению, данному в словаре. 
Во имя чего совершаются подвиги? 
Прием «Дерево предсказаний». 
Может, существует какое-то чувство, которое объединяет все 

названные вами причины, ради которых совершаются подвиги. Ответ на 
этот вопрос мы найдем в «Легенде о Данко» из рассказа «Старуха 
Изергиль».  

Читать и анализировать эту легенду мы будем с остановками (в 
процессе анализа произведения на доске создается схема «превращения» 
людей в зверей и обратно, Приложение 1). 

Перед вами лежат отрывки из текста. Прочитайте первый (вслух 
читает один ученик). 

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали 
с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это 
веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: 
явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там 
были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись 
его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли 
пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи 
падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за 
другим». 

О ком идет речь в отрывке? (о людях) 
Назовите эпитеты, характеризующие людей (веселые, сильные, 

смелые). 
Жизнь – это цепь событий, под воздействием которых человек в той 

или иной степени меняется. Какое событие произошло в жизни «веселых, 
сильных, смелых людей»? (тяжелая пора) 

Какая «тяжелая пора» наступила в жизни людей?  (их прогнали в 
лес) 

Каким предстает лес перед нами? 
Что происходит с человеком, когда приходит «тяжелая пора»? 
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Как вы думаете, что станет с веселыми, сильными и смелыми 
людьми? 

Прочитаем второй отрывок. (вслух читает один ученик) 
Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и 

впали в тоску. 
Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна –

назад, – там были сильные и злые враги, другая – вперед, там стояли 
великаны-деревья, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. И 
всегда, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось 
раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, 
когда лес глухо гудел, точно пел похоронную песню тем людям. 

 Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться 
насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в 
боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с 
ними и заветы. И потому они сидели и думали в ядовитом смраде болота. 
А тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем 
казалось, что это торжествуют злые духи леса и болота...   

Чем были заняты «веселые, сильные, смелые люди» в «тяжелую 
пору»? (сидели и думали) 

Какое чувство появилось у людей от дум? (тоска) 
Как вы его понимаете? (тоска – душевная тревога, скука, уныние 

(безнадежность, печаль) 
Почему люди впали в тоску? (не могли биться с врагом, у них были 

заветы) 
Найдите в отрывке слова, характеризующие лес. 
Что изменилось в образе леса по сравнению с первым отрывком? 

(ожил, олицетворение) 
Лес – уже не просто место действия, а образ. Образ, 

олицетворяющий что? Что несет людям лес? (смерть, страх, ужас) Можно 
ли назвать все перечисленное одним словом? (зло) 

Как вы думаете, что произойдет с людьми? Какими мы их увидим в 
следующем отрывке и почему? 

Прочитаем третий отрывок (вслух читает один ученик). 
Но ничто не изнуряют тела и души людей так, как тоскливые думы. 

И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие 
руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших и над судьбой 
скованных страхом живых, – и трусливые слова стали слышны в лесу, 
сначала робкие, а потом все громче... Уже хотели идти к врагу и принести 
ему в дар волю свою, и никто уже, не боялся рабской жизни... Но тут 
явился Данко и спас всех один. 

Так что же произошло в тяжелую пору с «сильными, смелыми» 
людьми? 

Отчего ослабли люди? (от дум)  
Почему думы названы «тоскливыми»? 
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Каковы последствия тоски? (тоска – слабость – страх – ужас смерти 
– готовность к рабской жизни) 

Ваши предположения: каким способом Данко спас людей? 
Прочитаем четвертый отрывок (вслух читает учитель). 
Данко – один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда 

смелы. И вот он говорит своим товарищам: 
– Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем 

ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, 
пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец – все на свете 
имеет конец! Идемте! Ну! Гей!.. 

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в 
очах его светилось много силы и живого огня. 

– Веди ты нас! – сказали они. 
Тогда он повел... Дружно все пошли за ним – верили в него. Трудный 

путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою 
жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей 
стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду 
корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли 
они... Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать 
на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-
то. А он шел впереди их и был бодр и ясен. 

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья грозно. И 
стало в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи. Шли 
маленькие люди между больших деревьев, и, великаны-деревья гудели 
сердитые песни, а молнии освещали лес холодным огнем и исчезали, пугая 
людей. И деревья казались живыми, простирающими вокруг людей, 
уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, пытаясь остановить 
людей. Это был трудный путь, и люди пали духом. Но им стыдно было 
сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, 
человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении 
управлять ими. 

Остановились они и под торжествующий шум леса, усталые и злые, 
стали судить Данко. 

– Ты, – сказали они, – ничтожный и вредный человек для нас! Ты 
повел нас и утомил, и за это ты погибнешь! 

– Вы сказали: «Веди!» – и я повел! – крикнул Данко, становясь 
против них грудью. – Во мне есть мужество вести вас! А вы? Что сделали 
вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь 
более долгий! Вы только шли, как стадо овец! 

Но эти слова разъярили их еще более. 
– Ты умрешь! Ты умрешь! – ревели они. 
А лес все гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. 
Нашли ли мы ответ на вопрос, каким образом Данко спас людей, в 

этом отрывке?  
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О каком событии в жизни людей повествуется в этом отрывке? 
(трудный путь) 

Почему люди пошли за Данко? (верили в него, в нем сила, огонь, он 
лучший) 

Что произошло с людьми в пути? (обессилели, пали духом, стыдятся 
бессилия, гневаются, устали, злятся, разъярились) 

Как в пути менялось отношение людей к Данко? (верили – стали 
роптать – стали упрекать – начали судить, градация). 

 Каково отличие лексических значений слов «упрекать» (выражать 
недовольство, неодобрение, обвинение) и «судить» (осуждать, укорять, 
обвинять)?  Какое слово несет более сильную эмоциональную нагрузку? 

Какой приговор вынесли усталые и злые люди Данко? 
Каким предстает лес в отрывке? 
Какие средства выразительности использует автор для создания 

образа леса? (сравнения, эпитеты, олицетворения, противопоставление, 
гипербола) 

Обратите внимание, как мастерски автор рисует образ растущего зла. 
Обратите внимание на последнюю фразу отрывка. Какую 

взаимосвязь между лесом и людьми можно провести (люди стали частью 
зла). 

Исполнят ли люди свой приговор? Аргументируйте свою точку 
зрения. 

Как бы вы повели себя на месте Данко? 
Прочитаем пятый отрывок (вслух читает один ученик). 
Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они 

– как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их 
благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его 
сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он 
любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его 
сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, и тогда в его очах засверкали 
лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он 
рассвирепел, и насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с 
ними, и стали окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. 
А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта 
их дума родила в нем тоску. 

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь... 
– Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко. 
Что произошло с людьми, чьи сердца и мысли наполнены злобой, 

гневом, яростью? (стали, как звери, как волки) 
Что стало причиной метаморфозы людей, превратившихся в зверей? 

(тоска) 
Обратите внимание, что чувство тоски испытывает и Данко. Что 

стало с людьми под воздействием тоски? (ослабли). Почему же Данко не 
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ослаб, почему он стал «сильнее грома»? (он любит людей, его сердце 
охвачено огнем желания спасти их) 

Что сделает для людей Данко? 
Прочитаем шестой отрывок (вслух читает учитель). 
И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и 

высоко поднял его над головой. 
Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, 

освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от 
света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди 
же, изумленные, стали как камни. 

– Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко 
держа горящее сердце и освещая им путь людям. 

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, но 
его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и 
смело. И теперь гибли, но без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и 
сердце его все пылало! 

И вот вдруг лес расступился перед ним и остался сзади, плотный и 
немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и 
чистого воздуха. Гроза была – там, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала 
степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был 
вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била 
горячей струей из разорванной груди Данко. 

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, – 
кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом 
упал и – умер. 

 Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не 
видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только 
один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое 
сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло... 

Что сделал Данко? 
Почему люди, несмотря на то, что гибли, бежали быстро и смело? 

(потому что перед ними было горящее сердце) 
Как Горький описывает сердце Данко? (факел, как солнце, ярче 

солнца, горящее, смелое, гордое, наполненное любовью к людям) 
Что произошло с людьми под влиянием такого сердца? Какими они 

стали? (изумленными, очарованными, бежали быстро и смело, без жалоб и 
слез, полные надежд) 

Что стало со злом? (стало немым, осталось позади) 
Что впереди у людей? (свет, бриллианты дождя, надежда) 
Какое событие открыло перед людьми свет и оставило зло позади? 

(поступок Данко) 
Таким образом, автор произведения показывает нам процесс 

превращения людей в зверей и обратно под воздействием зла (лес как его 
олицетворение) и добра, любви (сердце). 
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Итак, во имя чего Данко отдал свою жизнь? (во имя людей) 
(возвращение к приему «дерево предсказаний») 

Под воздействием какого чувства Данко совершил подвиг? (любовь 
к людям)  

Любовь – единое начало всех подвигов. 
Остались ли у вас какие-либо вопросы по тексту? Если нет, 

поразмышляйте дома над тем, потухло ли горящее сердце Данко, когда на 
него наступил осторожный человек. Для ответа на него вам необходимо 
будет прочитать весь рассказ. 

Спасибо за урок. 
 
Плотинина Наталья Павловна  
(Гимназия № 79 г. Ульяновска)   
 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся  
5-6 классов как средство всестороннего развития личности в обучении 

русскому языку 
 
На современном этапе развития образования в центр внимания 

ставится личность учащихся, развитие их творческих способностей, 
важным становится обучение навыкам самостоятельного решения 
поставленных перед собой задач. Это ведет к поиску и внедрению новых 
педагогических форм и технологий обучения. Поэтому сегодня 
актуальными являются исследовательская и проектно-исследовательская 
деятельность учащихся. Учителю необходимо через различные формы 
организации (урок, элективный курс, профильное обучение, групповую, 
индивидуальную, парную формы работы) сформировать у учащихся 
навыки проектно-исследовательской деятельности. Такие занятия 
подразумевают другой стиль общения учителя и ученика, положительные 
эмоции учащихся, ощущение себя в новом качестве первооткрывателя, 
исследователя. Все это дает им возможность развивать свои творческие 
способности, оценивать роль знаний и видеть возможность их применения 
на практике. 

Формирование исследовательских умений школьников происходит 
на протяжении всего процесса обучения, учитель должен всегда помнить, 
что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант). 
Приведем пример проектно-исследовательской деятельности, проведенной  
в 5-6 классах гимназии № 79 г. Ульяновска. 

В 5 классе была начата работа над долгосрочным надпредметным 
проектом «Книга о моей семье», в процессе работы над которым учащиеся 
исследовали материалы о малой Родине, родителях, близких людях, 
изучали родословную своей семьи, добывали сведения об именах и 
фамилиях. 

 Задачами данного проекта были:  
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 формирование навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности через участие в исследовательском проекте;  

 развитие познавательных способностей учащихся; 
 развитие устойчивого интереса к русскому языку, его истории; 
 воспитание любви и уважения к своей семье и ее истории. 
Результаты проекта и внедрение:  
 удовлетворение внутренних притязаний личности; 

самореализация учащихся; 
 осознание учащимися общественной значимости выполненной 

работы; 
 издание книги «История моей семьи». 
Приведем пример урока в 6 классе, на котором шла подготовка к 

одному из этапов данного проекта – исследованию, посвященному 
фамилии учащегося.  

Цель урока – рассмотреть, какие бывают фамилии, как они 
возникают, при помощи каких морфем образуются, подготовиться к 
написанию собственного исследовательского мини-проекта. 

I. Словарно-орфографическая работа. Для словарно-
орфографической работы были взяты следующие понятия: фамилия, 
ономастика, антропонимика. 

II. Презентация малого исследовательского проекта «В.А. Никонов». 
(Проект был подготовлен учеником к уроку). Цель проекта: найти и 
систематизировать материал о работах симбирского исследователя 
В.А. Никонова в области ономастики. 

Покажем сценарий презентации, представленной учащимся: 
1-слайд. На этом слайде демонстрируется портрет В.А. Никонова. 
2-слайд. В.А. Никонов родился 27 июля 1904 года в г. Симбирске. В 

16 лет работал репортером. С публикации работы «Об изучении местных 
географических названий» началась большая работа ученого, но 
вмешалась война. По ложному обвинению был арестован на 10 лет. Не 
скоро вернулся к научной деятельности. 

3-слайд. «Дело всей жизни». Демонстрируется следующая 
информация: ономастика (от греч. onomastikos – относящийся к 
наименованию) – раздел лингвистики, изучающий имена собственные.  
Топонимика (от греч. topos – место и onyma – название) – раздел 
ономастики, изучающий названия географических объектов. 

4-слайд. Демонстрируются работы В.А. Никонова. 
5-слайд. Использованная литература. 
III. Объяснение нового материала. Эпиграфом к уроку взяты слова 

С. Михалкова: «Кем был твой прадед на Руси? Свою фамилию спроси!» 
Комментируя эпиграф, учащиеся отмечают, что фамилия может содержать 
в себе информацию о предках, о семье.     

История появления и распространения фамилий. История 
происхождения большинства русских фамилий насчитывает более 100 лет. 
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Официально основная масса населения России получила фамилии только 
после первой всероссийской переписи населения в 1897 г. До того момента 
фамилии бытовали в деревнях только в виде прозвищ («уличных 
фамилий») или давались по имени отца, деда: «Иван Микитин сын, а 
прозвище Меншик», запись 1568 года; «Онтон Микифоров сын, а 
прозвище Ждан», документ 1590 года. 

Эти прозвища были неустойчивыми. Например, одно и то же 
семейство могли именовать Гавриловыми в честь главы семьи по имени 
Гаврила. Тот же Гаврила мог участвовать в войне и вернуться безруким. И 
очень скоро всех членов его семьи начинали звать Безруковыми. Если 
Гаврила овладел какой-нибудь особо нужной для деревни специальностью, 
например, шорника или кузнеца, все семейство вскоре начинали называть 
Шорниковыми или Кузнецовыми. 

Версии происхождения русских фамилий:  
1) Фамилии, образованные от крестильных христианских имен, 

выбираемых по святцам. Имя Иван (Иоанн) в полных святцах встречается 
чаще всего, 170 раз. Именно поэтому фамилия «Иванов» самая 
распространенная. 

2) Фамилии, образованные от мирских имен, пришедших из 
языческих времен. Это:  

– имена собственные (Меньшик > Меньшиков; Истома > Истомин); 
– прозвища, основа которых со временем забылась, и они стали 

просто именами (Волков, Заяцев);  
– имена-обереги, которые родители давали детям, дабы избавить их 

от житейских проблем. Отсюда – князья по имени Батрак, священники 
Черт и Сатана и, наконец, Дураки и Оболтусы, которые таковыми не 
являлись.  

3) Фамилии, образованные от названий профессий: Гончаровы, 
Черепенниковы, Ковали и т.д. 

4) Фамилии, образованные от названия местности, откуда родом 
был один из предков: Мещеряков, Новгородцев, Москвитинов и т.д. 

5) Фамилии, образованные от слов, обозначающих социальное 
положение человека, его уровень жизни: Объедкин, Нуждин, Худокормов. 

Способы и модели образования фамилий рассматриваются на 
примере фамилий: 

 Горкин. Фамилия образована от слов гора, горка при помощи 
суффикса -ин. Получить такую фамилию могли жители деревни Горки.   

Погорелов. Фамилия образована от клички Горелый, так называли 
погорельцев, все потерявших при пожаре, или человека, имеющего след от 
ожога.  

Седых. Фамилия образована от прилагательного седой и указывает 
на принадлежность к семье, роду. (Работа проводится с опорой на таблицу 
«Модели образования фамилий»). 
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IV. Презентация малого индивидуального проекта «Фамилии 
писателей Симбирского края». Цель проекта: найти и систематизировать 
материал об истории фамилий писателей и поэтов Симбирского края.  

Сценарий презентации: 
1 слайд. Название проекта: «История фамилий писателей и поэтов 

Симбирского края». 
2 слайд. На этом слайде демонстрируется следующая информация: 
 группы фамилий поэтов и писателей Симбирского края по 

происхождению: 
 1. Исконные, восходящие к древнерусским основам (Гончаров, 

Давыдов, Минаев, Радищев, Языков); 
2. Фамилии тюркского происхождения (Карамзин, Тургенев, 

Аксаков). 
3 слайд.  Гончаров И.А. Демонстрируется портрет писателя и 

следующая информация (на последующих слайдах – также): 
 Фамилии на -аров/-яров образуются от названий профессий, 

оканчивающихся на -ар/-яр. Фамилия Гончаров произошла от 
среднерусского слова «гончар», которое в свою очередь образовалось от 
древнерусского «горн», что значит «горшок». 

4 слайд. Языков Н.М. Есть прозвища, которые связаны с отдельными 
частями человеческого тела, на их основе оформилось множество 
фамилий. В их числе и фамилия Языков. 

5 слайд. Давыдов Д.В. Фамилия Давыдов образована от полной 
формы крестильного имени. Большинство церковно-славянских имен, 
пришедших в русский язык из греческого устным путем, подверглось 
определенным фонетическим изменениям. Фамилия Давыдов образована 
от имени Давыд. 

6 слайд.  Радищев А.Н. «Радище» – старинная производная форма с 
суффиксальным -щ- от имен Рада, Радя, которые являются 
уменьшительными формами древнерусских имен Радомир, Радимир, а 
также церковного имени Родион.   

7 слайд.  Аксаков С.Т. Фамилия Аксаков, скорее всего, произошла от 
тюркского «аксак», что по-татарски означает «хромой». 

8 слайд.  Использованная литература.  
V. Работа в группах. Цель: выяснить происхождение, способ 

образования предложенных фамилий. 
План работы:  
1. Определить, русская или иностранная фамилия. 
2.Установить происхождение фамилии. Привести возможные 

варианты. 
3. Указать способ или модель образования. 
4. Определить значение. Привести возможные варианты. 
Работа проводится с опорой на следующие словари:  
В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.  
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Н.А. Петровский. Словарь русских личных имен.  
В.П. Сомов. Словарь редких и забытых слов.  
Е.М. Поспелов. Школьный топонимический словарь. 
I группа. Для анализа предложены фамилии, образованные от 

крестильных и мирских имен: Богданов, Некрасов, Ромашкин, Терешков. 
II группа. Для анализа предложены фамилии, указывающие на род 

занятий: Сбитеньков, Пряхин, Воротников, Бочаров. 
III группа. Для анализа предложены фамилии, указывающие на 

место жительства: Брянцев, Загряжский, Устюжанин, Заболоцкий.  
IV группа. Для анализа предложены фамилии, образованные от 

прозвищ: Мячин, Шушпанов, Махоткин, Ремизов. 
V группа. Для анализа предложены фамилии, указывающие на 

социальное положение: Нуждин, Семигорелов, Голышев, Крепков. 
По итогам групповой работы была составлена таблица. 
 

«Модели образования фамилий» 
 

Аффикс/ 
сочетание 
аффиксов 

Модель образования фамилий 
/значение суффикса 

Пример 

-ов -суффикс, обозначающий отчество или 
принадлежность, добавляемый к 

именам, прозвищам, иностранным 
фамилиям, заканчивающимся на -о, -ой 

или твердый согласный 

работник попа > Попов; 
сын Смирного > Смирнов 

-ев, -ёв -суффикс, обозначающий отчество или 
принадлежность, добавляемый к 

именам, прозвищам, иностранным 
фамилиям, заканчивающимся на -ь или 
мягкий согласный, например -ч или -й 

сын Кореня (Корня) > 
Коренев; 

сын Луня > Лунев; 
сын Юрия > Юрьев. 

-ин - от прозвищ, иностранных фамилий; 
-от топонимов, заканчивающихся на -а,  

-я; 
-от имен образует отчество; 

-от имени или прозвища матери 

Куденя > Куденин; 
Самара> Самарин 

Илья > Ильин 
Дарья > Дарьин 

-инов, 
-иков 

- от отчества, означающая отчество 
второй степени; 
-от топонимов; 

-от прозвищ, фамилий помещиков, 
заканчивающихся на -ин путем 

добавления фамильного суффикса -ов 

Иванин внук > Иванин 
сын > Иванинов; 

Москва > Москвинов 
Северянин > Северянинов 

-цев, 
-ец 

- от топонимов; 
-от фамилий помещиков 

г. Лебедин > Лебединцев; 
Петин холоп > Петинцев 

-ишин, 
-ихин 

- от имени или прозвища матери, 
которое является производным от имени 

мужа 

муж Ерм > жена Ермиха > 
Ермишин; 

-ыкин, 
-ыгин 

- от древнерусских прозвищ, 
заканчивающихся на -ыка, -ыга 

Ярыга > Ярыгин 
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-итин - от названий городов и некоторых 
других топонимов 

Кострома > Костромитин 

-манов - от уменьшительных производных 
форм имен, прозвищ, иностранных 

фамилий путем добавления русского 
фамильного суффикса -ов 

Лукман > Лукманов; 
Fuhrmann > Фурманов 

-вский, 
-нский 

 

- от имен святых, от названия церквей 
или мест расположения семинарий, 

монастырей, их вида и т.д.; 
-от названий христианских праздников 

 

Сергий > Сергиевский; 
Преображение Господне > 

Преображенский 

-чев, 
-чов 

- от отчества и означают отчество 
второй степени; 

- реже от имен, прозвищ 

Ильи внук > Ильича сын > 
Ильичев 

Хныка > Хнычев 
-их, 
-ых 

- модели, соответствующие 
родительному падежу множественного 

числа, обозначающие принадлежность к 
клану, роду 

Черных 

-ров, 
-рев, 
-рёв 

- от имен, прозвищ, полученных от 
названий профессий путем добавления 

русских суффиксов -ов, -ев, -ев 

Бочкарь > Бочкарев; 
Дехтярь > Дехтярев 

-аев, 
-иев, 
-еев, 
-яев, 
-оев 

- от звательных форм глаголов, 
прозвищ, имен, заканчивающихся на  
-ай, -ий, -ей, -яй, -ой с добавлением 
русского фамильного суффикса -ев; 
-от тюркских имен и прозвищ на 

гласный 

Митяй > Митяев 
 

Мирза > Мирзоев 

 
После урока учащиеся получили задание исследовать историю своей 

фамилии. Приведем примеры исследовательских работ учащихся. 
Моя фамилия Черняев 

Каждый человек в нашей стране имеет фамилию. Но не каждый 
знает, что она означает, сколько ей лет. 

Моя фамилия Черняев. Это русская фамилия. Она образована от 
прозвища Черняй при помощи суффикса притяжательного 
прилагательного -ев. Прозвище происходит от нецерковного мужского 
имени «Черной». Это архаичная форма прилагательного, соответствующая 
современной форме «черный».  

Имя могло быть связано со смуглым цветом кожи, черными 
волосами, темной одеждой.  

Могло означать «злой», «плохой» или «платящий подати, 
выполняющий повинности» (в отличие от белый, обеленный, то есть 
свободный от податей или повинностей), простолюдин. Вспомним в сказке 
А.С. Пушкина: «Вот чернавка в лес пошла...», где «чернавка» – служанка, 
выполняющая черную работу. В «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В.И. Даля написано, что «черняк» – мужик, 
крестьянин. Да и сейчас мы часто слышим – «чернорабочий». Наверное, 
отсюда и фразеологизм: «Держать в черном теле», т.е. заставлять много 
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работать. 
Я узнал много нового о своей фамилии и буду передавать эти знания 

из поколения в поколение. (Иван Черняев, 6 класс) 
 

Моя фамилия 
Кем был твой прадед на Руси? 

Свою фамилию спроси.                                        
С этих слов С. Михалкова я хочу начать свое сочинение, ведь 

фамилия  может рассказать о том, кем являлись наши предки.  
 Моя фамилия имеет украинское происхождение, поэтому я мало 

знаю о ней. Наиболее распространенная модель образования фамилий в  
Украине – на -енко. Она указывает, чей это сын. Например, Тимошенко, 
Шевченко, Бондаренко.  

 Моя фамилия Бутенко. Она образована от слова «бутеть», что 
означает «полнеть, толстеть», в псковских областях сохранилось «бутеня, 
бутря», что означает «толстяк». 

 Таким образом, я сделала вывод, что моя фамилия образована от 
прозвища.  

 Но разве по мне заметно, что я «бутря» (толстая)?! Я думаю, что нет, 
но, видимо, кто-то из моих предков был толстяком.  

  Я только прикоснулась к загадке моей фамилии, но мне было очень 
интересно. (Ирина Бутенко, 6 класс)  

 
Подрезова Ирина Ивановна 
(МАОУ СОШ № 36 г. Томска) 
 

Интеграция предметов гуманитарного цикла как средство 
формирования метапредметных результатов 

 

Метапредметные требования к результатам обучения были 
утверждены ФГОС и составляют основу реформирования системы 
образования. Применение его на практике означает переход от 
объяснительно-иллюстративного подхода в обучении к активно-
деятельностному. Метапредметный подход обеспечивает целостность 
общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития 
ребенка, преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежит 
в основе организации и регуляции любой деятельности ученика 
независимо от ее специально-предметного содержания. 

Одним из эффективных способов, формирующих метапредметные 
знания, является проведение интегрированных уроков, на которых 
развивается кругозор учащихся, интеллект, а также формируется в 
сознании целостная картина мира. 

Интеграция предметов в современной школе – направление, 
способствующее развитию творческого потенциала личности. На 
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интегрированном уроке создается речевая ситуация, способствующая 
развитию художественного мышления и активизации речевой и 
мыслительной деятельности учащихся. Привлекаются художественные 
образы разных видов искусства (литературы, изобразительного искусства, 
музыки), создающие эмоциональный настрой, условия для комфортного 
обучения. Необходимо развивать у учащихся художественные 
способности и потребность реализовать их в собственном художественном 
творчестве. Реализация этих потребностей должна осуществляться в 
системе, поэтапно включающей школьника во все более активный диалог 
литературы с другими видами искусства. 

Наиболее интересный вид творческой работы в 5 классе – это 
стилизация сказки (сказка может быть стилизована и под фольклорную, и 
под авторскую).  Учащимися был создан творческий проект (сказочная 
повесть), оформленный с помощью книжной графики. Ребята нарисовали к 
своим сказкам иллюстрации, сюжетную заставку, орнаментальную 
буквицу, концовку. При стилизации фольклорных сказок ученики 
использовали словесные формулы, художественные средства, характерные 
для русского фольклора. Ребята создали не только словесный образ, но и 
художественный. В итоге получилась великолепная книга с 
оригинальными иллюстрациями. Таким образом, стилизацию сказки 
можно превратить не только в средство развития речи, но и в средство 
развития художественно-творческих способностей учащихся.  

Творческие задания для учащихся 6-7 класса направлены в первую 
очередь на активизацию восприятия ими художественного слова: 
сочинения-размышления, сочинения-ассоциации, письма, дневниковые 
записи. Слово становится средством постижения других видов искусства. 
Задачей этого возрастного периода является формирование навыков 
восприятия литературы в ее диалогических связях с другими видами 
искусства: живописью, музыкой. Личное, эмоциональное восприятие 
школьника, его умение фантазировать, размышлять становятся главными 
составляющими интегрированного урока развития речи. Особенно ярко 
эти умения проявились в таких формах работы, как дневниковые записи, 
письма литературному герою, автору произведения.  

На уроке в 6-ом классе «Наше счастье – заглянуть миру в лицо» (по 
поэме «Фацелия» и дневниковым записям М. Пришвина) учащиеся 
создавали собственные дневниковые записи, опираясь на личные 
наблюдения за природой; рассматривая пейзажи русских художников, 
обсуждали цветовую палитру произведений.  Анализируя миниатюры  
М. Пришвина, школьники видели, насколько мастерски использованы 
писателем приемы цветописи, звукописи, тропы и фигуры речи, и 
пробовали применить данные приемы в собственных творческих работах. 

Писатель, художник слова стремится отразить жизнь в ярких 
словесных картинах, художественных образах. Чтобы создавать словесные 
картины, учащиеся должны владеть минимумом знаний об образных 
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средствах языка – эпитете, сравнении, метафоре и олицетворении как ее 
особом виде. Интегрированные уроки позволяют вводить данные понятия 
и поэтапно, и комплексно. 

На уроках изобразительного искусства, рассматривая пейзажи, 
учащиеся описывают увиденное, используя подходящие художественные 
средства. Осмысление роли рисунка и цвета в картинах ведет к анализу 
изобразительно-выразительных средств языка литературного 
произведения, к постижению их синтаксического и звукового строя. 
Сопоставление произведений литературы и живописи является 
действенным средством понимания особенностей языка и поэтики 
литературного произведения. Работая с художественным текстом на 
уроках литературы, школьники находят эпитеты, сравнения, 
олицетворения, метафоры и т.д.; вставляют пропущенные в тексте 
лирического или прозаического произведения изобразительно-
выразительные средства, сравнивают их с авторскими. Очень важным 
предметом наблюдения учащихся является цветопись. Цветовой анализ 
текста позволяет понять механизмы рождения образа, увидеть, как из 
языкового многообразия писатель выбирает определенные слова, создавая 
из них подлинный шедевр. 

Текст литературного произведения каждым учеником 
воспринимается индивидуально, но в целом можно увидеть две тенденции: 
восприятие слуховое и зрительное. Для того чтобы обучение проходило 
эффективно, нужно включать разные сферы восприятия. Рисунок – это 
тоже «текст», который создает ребенок, его личное восприятие мира в 
образах. Например, на уроке по сказке-были Андрея Платонова 
«Неизвестный цветок» для раскрытия идеи произведения и лучшего 
понимания темы использовались различные художественные средства: 
музыка (звук) – «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик»; 
литература (слово) – сочинение-миниатюра «Имя неизвестного цветка»; 
изобразительное искусство (цвет) – рисунок «Мое представление о 
неизвестном цветке». На уроке также звучали этические и правовые 
понятия: уважение, сострадание, достоинство. Таким образом, был создан 
целостный образ неизвестного цветка, мужественного, стойкого, 
трудолюбивого, любящего жизнь. 

Работа над текстом позволяет органично сочетать воспитательный, 
обучающий и развивающий аспекты: разные виды текстов 
(искусствоведческие, исторические, художественные) помогают сделать 
уроки интегрированными по содержанию. 

На интегрированном уроке литературы в 10 классе по теме 
«Символика цвета и пространства в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» предметом анализа стали определенные 
фрагменты из романа и живописные полотна К.С. Петрова-Водкина,  
М.А. Врубеля. Одним из основных этапов урока стал культурологический 



252 
 

экскурс в историю слов «желтый», «лестница», «порог». «Образ слова» 
обучающиеся представили в видеоме к роману и описании ее. 

 «В центре видеомы – изображение кривой длинной лестницы, 
ведущей к каморке Раскольникова. На видеоме ярко выражены два цвета: 
темно-серый и желтый. Нижние ступени лестницы 
значительно темнее, чем верхние, идет плавный переход из 
ярко-желтого цвета в черный. Чем ниже спускается 
Раскольников, тем ближе он к преступлению. Лестница 
изображена кривой. А куда может привести кривая 
лестница, спускающаяся в непроглядную тьму? В ад. 
Вершина лестницы – дверь в каморку Раскольникова, 
дверь отворена. Ярко выражен порог (черной краской), 
через который переступает Раскольников. Лестница как бы 
висит в воздухе, вокруг нее нет никакого фона, только пустота, 
неопределенность».  

В старших классах углубляется внимание к художественной форме 
произведения искусства, идет поиск внутренних связей текста, 
живописной картины. Например, выполнение задания «Если бы герои 
картины … заговорили» способствует более глубокому восприятию 
произведений искусства. Говоря от имени персонажа картины, ученик 
переносится в представленное на холсте событие. Диалог с персонажами 
картины, а также с автором учит чуткому, бережному, внимательному 
восприятию произведений искусства. На уроке устно прорабатываются 
вопросы, служащие опорой для создания творческой работы: 

Что мы видим на картине?  
Где находится зрительный центр картины, наиболее четко и ярко 

выражающий смысл художественного произведения?  
Какие чувства и мысли художник передает в своем произведении?  
С помощью каких изобразительных средств художник выражает 

идею картины, свои переживания?  
Каковы особенности композиции, рисунка, колорита картины?  
Что больше всего привлекает внимание к картине?  
Какие чувства вызывает картина?  
Культуроведческий и воспитательный потенциал использования 

живописи в преподавании русского языка и литературы реализуется в 
методической системе, которая предусматривает: 

развитие речи обучающихся на основе восприятия произведений 
живописи и выражение своего понимания в коммуникативных 
высказываниях различных типов речи; 

обогащение словаря и грамматического строя речи обучающихся 
путем овладения искусствоведческими понятиями, отбора языковых 
средств для выражения авторского замысла; 
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расширение культурного кругозора обучающихся на основе 
искусствоведческих текстов за счет интегрирования речи и 
изобразительного искусства. 

Современная интегрированная система обучения предполагает 
соединение языка, культуры, мировоззрения и человеческой деятельности 
с помощью синтеза слов, текста, произведений культуры и коммуникации 
обучающихся. 

Способность размышлять над текстом, понимать и чувствовать 
каждое слово автора возникает тогда, когда 
художественное произведение глубоко понято и 
воспринято. Текст художественной литературы может 
быть не только материалом для создания 
исследовательских работ, но и средством духовного и 
эстетического воспитания. Например, ученица 10 
класса Батманян Мери написала исследовательскую 
работу по теме «Фантасмагория зла в романе М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» (опыт словесно-
изобразительного анализа), в которой попробовала не 
только с помощью слова, но и рисунка представить фантасмагоричных 
персонажей романа М.А. Булгакова. В результате получился текст с 
элементами искусствоведческого анализа: «…москвичи разоблачают себя 
сами: и в прямом, и в переносном смысле. С них слетает 
благопристойность, и проявляются пороки: вещизм, алчность, лживость, 
ханжество. В иллюстрации к этой сцене я изобразила московскую публику, 
которая снимает с себя маски, открывая свое истинное лицо и свою 
сущность. Это люди низкие, носящие маски благопристойности и 
вежливости; на самом же деле все они представляют собой полную 
противоположность видимого. Они пусты духовно, их интересуют только 
материальные блага, этими благами они ослеплены и готовы ради них на 
все». 

Возможности для проведения интегрированных уроков значительно 
расширились с появлением компьютерных средств, новых 
информационных технологий. Например, на уроке в 11 классе 
«Пространство и время в рассказе В.П. Астафьева «Капля» 
информационные технологии были использованы для создания 

визуального представления хронотопа «тайга-
вечность». С помощью программы Adobe 
Photoshop учащимися был создан хронотоп в 
технике коллажа, а смысловые ассоциации 
переведены в зрительные образы. Приведу пример 
видеомы: «Фоном нашей видеомы стал город, 
показывающий его противостояние с живой 
природой, тайгой. Изображены только здания: 
город – мир, сотворенный человеком. Человек 
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создал город и пытается покорить тайгу, но она все равно остается 
непознанным, таинственным, неизведанным пространством. Наша капля 
соединяет в себе пространственные временные образы. Ночь – время для 
размышления. Тайга – место для рыбалки, охоты. Автор размышляет о 
прошлом (образы солдат на войне), будущем (образы детей). Философский 
смысл нашей капли – вечность тайги на фоне искусственно созданного 
города».  

Прием интеграции можно использовать в рамках предпрофильной 
подготовки школьников, а именно в создании интегрированных 
элективных курсов. Чему способствует интеграция литературы с другими 
видами искусства: живописью, музыкой, театром? Прежде всего 
формированию у учащихся целостного восприятия окружающего мира, 
художественного вкуса, умения слушать классическую музыку, 
воспринимать и понимать произведения живописи.  

Такую возможность предоставляет интегрированный элективный 
курс «Словом, цветом, звуком» (по роману А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин»), который с 2006 года ведется в МАОУ СОШ № 36. Элективный 
курс предназначен для учащихся 9-го класса, его реализация в рамках 
предпрофильной подготовки способствует как общему гуманитарному 
образованию, так и самоопределению на старшей ступени обучения. 
Интегрированный курс предполагает активные формы работы: ролевые и 
интеллектуальные игры, исследовательские работы, создание сценариев, 
эскизов костюмов, декораций. 

Например, на занятии «Раз в крещенский вечерок…» (календарные и 
семейно-бытовые обряды) были использованы разнообразные 
интерактивные виды деятельности: ролевая игра «Русский свадебный 
обряд»; работа над эскизами русских свадебных платьев; прослушивание 
обрядовых песен, комментированное чтение обрядовых песен, выделение в 
них словесных формул, художественных образов; исследовательская 
работа «Образ птицы в свадебной поэзии: сокол, лебедь, кукушка». 

Использование в рамках интегрированных курсов интерактивных 
форм обучения – залог активной познавательной деятельности, способ 
развития коммуникативной компетенции школьников с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Таким образом, интеграция способствует формированию 
метапредметных результатов, развитию творческой деятельности 
учащихся, результатом которой могут быть собственные рисунки, 
проекты, исследовательские работы, что является отражением личностного 
восприятия мира, развития творческого воображения, художественно-
образного мышления. 

 
 
 
Романов Андрей Борисович 
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(гимназия № 1205 г. Москвы) 
 

Открытый урок по фундаментальному понятию «Ошибка» 
 
Ответьте, пожалуйста, на вопрос: С каждым новым прожитым днем 

ваша жизнь становится короче или длиннее? 
Поднимите руки те, кто считает, что ваша жизнь стала на день 

короче (День-то прошел). 
Поднимите руки те, кто считает, что ваша жизнь стала длиннее. 
Запомните свои ответы, они нам пригодятся. А сейчас я хотел бы 

только отметить, что в аудитории есть люди, которые придерживаются 
прямо противоположных взглядов, значит, можно предположить, что 
какая-то из этих групп ошибается… Ведь если бы я спросил вас, как 
пишется НЕ с глаголом, и вы высказали бы две взаимоисключающие 
позиции, одна из них была бы неверной. Или все же в ситуации с 
прожитым днем не ошибается никто? 

Поговорим об ошибках. 
И начать я бы хотел с известной фразы А.С. Пушкина, под которой я 

бы с удовольствием подписался:  
Как уст румяных без улыбки, 
Без грамматической ошибки, 
Я русской речи не люблю, 
Быть может, на беду мою. 
И если уж Пушкин ошибался и нередко делал это сознательно, то 

нам, смертным, сам Бог велел. Все мы в этой жизни совершаем ошибки 
или делаем ошибки. В русском языке есть два глагола: совершать и делать.  

Если бы ситуация касалась лично вас, как бы вы ответили на вопрос: 
Вы бы хотели СДЕЛАТЬ или СОВЕРШИТЬ ошибку? Почему? 

Ясно, что большинство хотело бы сделать ошибку, потому что 
сделанные ошибки не столь существенны по своим последствиям, они 
даже могут повторяться, их легко идентифицировать, потому что есть 
строгие правила: нарушение правила – ошибка! Сделанные ошибки легко 
исправлять. Мы их делаем, изучая русский, математику и т.д. 

А совершаем ошибки мы в жизни или герои в литературе (как 
отражении жизни). Расплата за эти ошибки гораздо серьезнее, совершать 
их постоянно – себе дороже и идентифицировать их, особенно в наш 
постмодернистский век, трудно. Например, никому из учеников не придет 
в голову на уроке русского языка оспаривать орфограмму «Правописание 
НЕ с глаголом», но не так все однозначно на уроке литературы, когда мы 
выясняем, совершил ли ошибку Герасим, утопив Муму, или ошибся ли 
Тарас Бульба, убив своего сына? 

Вспомните свои ответы на вопрос о прожитом дне: если вы за точку 
отсчета выбрали дату своего рождения, то еще один прожитый день сделал 
ее длиннее, и вы скорее всего оптимист, если же вы выбрали точку  
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отсчета – окончание жизни, то каждый прожитый день ее укорачивает, и 
вы скорее всего пессимист или реалист. 

При этом никто из вас не ошибся, давая ответы, исключающие друг 
друга. 

Теперь попробуем поработать с ошибками, сделанными и 
совершенными. 

Начнем с ошибок, которые ученики делают. Есть много форм работы 
с ними. Я хочу предложить диктант с подсказками.  Сейчас я продиктую 
вам 3 предложения. Запишите их. Я же периодически буду вам 
подсказывать, но иногда правильно, иногда – с ошибкой. Ваша задача: 
если я подсказал правильно, записать эту букву или знак, а если 
неправильно, распознать подвох и написать без ошибки. 

Весело пробираться по узкой дорожке. По обеим сторонам 
колышется цветущая рожь. Воздух свеж и почти не движется, какой-то 
необъятный простор расстилается вокруг. 

На экране правильный вариант. Проверьте себя, пожалуйста. 
Красным выделены буквы и знаки, которые я подсказывал неверно, а 

синим – верно! 
Проверяем умение идентифицировать ошибку, знание орфограмм, 

умение не поддаваться влиянию авторитета (В данном случае – учителя!) 
Теперь поговорим о работе с ошибками, которые мы совершаем. 
Текст рассказа «Косточка» Л.Н. Толстого. 
Вопрос к вам, его же я задаю ученикам 5 класса: Какие ошибки 

совершил Ваня? (съел сливу без разрешения и соврал) 
Но ученики увидели ошибки всех героев этой истории (мама считает 

сливы и докладывает об этом отцу, отец обманывает: проглотил кость – 
умрешь, все после признания Вани засмеялись, а это жестоко…). 

Вывод: с ошибками совершенными тоже не все так однозначно! 
Обобщая вышесказанное, обратимся к народной мудрости. Что 

говорят пословицы и поговорки о человеке ошибающемся (errare humanum 
est)? 

Вопрос: Терпимо ли отношение народа к человеку ошибающемуся? 
(Вполне) 

Что народная мудрость предписывает человеку, если он все же 
ошибся? Как минимизировать негативные последствия ошибки? (Признать 
и исправить) Поэтому, если ваш ученик признал и исправил ошибку, он 
молодец. 

Завершить мастер-класс хотел бы словами А.С. Пушкина, которыми 
начинал наш разговор. 

Еще один экспресс-опрос. 
Кто заметил в тексте ошибку, поднимите руки. 
Далее работаем с теми, кто заметил.  
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Поднимите руки те, кто из вас спокойно реагировал на это: 
подумаешь, ошибся, кто не ошибается; а теперь те, кто внутренне 
возмутился: мастер-класс и грубая ошибка. 

А кто из вас возмутился и для себя решил, что после урока подойдет 
и обязательно скажет мне об этом? 

И никто из вас во время мастер-класса не указал на это? 
О чем говорят результаты опроса? Налицо противоречие между 

профессионализмом и воспитанностью, тактичностью. Помните, у  
А.П. Чехова: «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на 
скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделают другие». 

Мне кажется, что это не наш случай. Ошибки надо замечать и 
говорить о них, но делать это корректно, чтобы сделавшему их не было 
обидно. Это касается и учеников, и учителей. 

 
Синицын Вячеслав Анатольевич  
(ГБОУ «Школа № 1329») 
 

Авторский спецкурс «Русский язык и культура речи» как средство 
реализации ФГОС ОО 

 
Боевики, детективы, кровь и насилие с экранов телевизоров, 

«прикольные хиты» и «крутые клипы» порождают языковую 
распущенность, речевой хаос и бессмыслицу. Лечить нашу речевую 
культуру очень трудно. Готовых рецептов нет. Надо бороться, но не 
установлением табу, а поиском эффективных путей по формированию 
языковой личности, действенных средств и методов серьезной и грамотной 
учебно-методической работы по развитию речи, речевой культуры, 
речевого творчества обучающихся.  

Развитие культуры речи старшеклассников требует на уроках и во 
внеурочной деятельности специальной заботы и особых видов учебной 
деятельности, соответствующих задачам развития общих способностей 
речи.  

Практика показывает, что проблему повышения уровня речевой 
культуры учащихся 10-11 класса на базовом уровне, а также в рамках 
профильной и углубленной подготовки к ЕГЭ можно успешно решать 
средствами дополнительных специальных (элективных) курсов «Русский 
язык и культура речи». 

Содержание такого курса должно соответствовать познавательным 
возможностям старшеклассника, а также предоставлять ученику 
возможность опыта работы на уровне повышенных требований, развивать 
его учебную мотивацию, помогать оценить свой потенциал с точки зрения 
образовательной перспективы.  

В условиях ФГОС среднего общего образования, изменения 
приоритетов в методике преподавания русского языка нами разработан и 



258 
 

апробирован специальный учебно-методический комплекс (УМК) по 
русскому языку и культуре речи нового поколения. В основу данного УМК 
включены: 1) учебное пособие – практикум для индивидуальной и 
коллективной работы: Русский язык и культура речи. Рабочая тетрадь для 
учащихся 10-11 класса; 2) серия оригинальных учебно-методических 
пособий для ученика и преподавателя: «Уроки лексики, или когда язык не 
заплетается», «От уроков лексики к речевому творчеству и культуре речи», 
«Русский язык и культура речи», 3) система частных практических 
методик: «Методика развития речетворчества старшеклассника», 
«Методика формирования орфографической зоркости», «Как 
почувствовать вкус слова», «Методика комплексного анализа текста 
нравственно-эстетического воздействия»; 4) комплект Укрупненных 
Дидактических Единиц – логико-структурных схем для освоения 
теоретического материала; 5) словарь «Язык заплетается», составленный 
на материале  письменных высказываний обучающихся; 6) сборники 
речевого творчества школьников. 

Вышеназванный УМК реализует концепцию развивающего 
обучения, личностно-ориентированный подход, философию и принципы 
творческой педагогики. Основное внимание сосредоточено на речи, 
речевой деятельности, речевом общении. Особенность данной программы 
в том, что весь материал развертывается не в логике описания языка 
лингвистической наукой (по уровням языковой системы), а в направлении 
развития коммуникативно-познавательных способностей наших учеников. 

Логическая незавершенность научных рассуждений является 
главным дефектом действующих ныне программ, школьных учебников по 
русскому языку. Частично решить эту проблему помогает разработанная 
нами комплексная система подачи теоретических знаний через 
разнообразные сигналы (зрительные, слуховые, образные, художественно-
выразительные): 1) комплект занимательных логико-структурных схем и 
опорно-занимательных таблиц (ОЗТ), позволяющий представить 
теоретический материал системно, структурно, во внутренних 
взаимосвязях его частей;   
2) жесты; 3) зарифмованный образ; 4) музыкальный образ; 5) логические 
цепочки сочетаний слов.  

Психолого-педагогический мониторинг, диагностические 
исследования показали, что такой разносторонний подход к подаче 
теоретической информации вызывает у старшеклассников не только 
интерес, но и создает все предпосылки для того, что психологи именуют 
факторами «абсолютной грамотности». 

Приведем краткую обобщенную характеристику методов обучения 
русскому языку и культуре речи. 

Метод статической речевой ситуации. Из речевой практики 
выбирается конкретная ситуация (или операции) в качестве объекта 
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коллективного анализа для выявления ее положительных и отрицательных 
сторон, а также влияния или последствий в будущем. 

Метод речетворческих проектов. Ученики разбиваются на группы, 
каждая из которых разрабатывает свой речетворческий проект. Каждый 
участник группы осуществляет разработку части общего проекта, 
выступает с ее защитой перед участниками других групп, которые при 
этом являются оппонентами. Разработка проектов занимает достаточно 
продолжительное время (например, триместр). В итоге работы 
формируется сводный доклад законченного проекта, сопровождающийся 
текстовым и иллюстративным оформлением.  

Индивидуальная и групповая мастерская речевого творчества. Во 
время учебного (или дома в качестве самостоятельного задания) занятия 
ученики делятся на небольшие мини-группы (4 – 6 человек) для 
выполнения творческих заданий проблемного характера. За определенное 
время (от 10 до 30 минут в зависимости от уровня сложности 
речетворческого задания) участники творческой группы (речевые 
игротехники) выполняют определенное задание, предлагаемое главным 
речевым игротехником (учителем), например, «Почему у каждого слова 
запах особый?» (конечный продукт речевого творчества – стихотворный 
или прозаический текст), «Почему говорят, что «язык идет вместе с 
жизнью народа», «Где прячется душа слова» и др.  Руководителю – 
ведущему каждой мини-группы вручается «Лист – инструкция» с текстом 
«пошаговых» действий для наиболее эффективного выполнения задания и 
получения оптимального результата – конечного продукта речевого 
творчества. Основные этапы деятельности в речетворческой мастерской: 

1) Этап осмысления речетворческого задания (знакомство с 
листом-инструкцией). 

2) Этап практического погружения в речетворческую 
деятельность (собственное речевое творчество в письменной форме 
выражения). 

3) Этап «содержательно-логического взаимодействия» 
(коррекция 
текстовой информации, «сборка» окончательного варианта текста 
речетворческой коллективной деятельности). 

4) Этап презентации – представления - защиты выполненного 
задания (озвучка готового текста ведущим игротехником). 

5) Этап внутренней и внешней экспертизы (оценивания), этап 
рефлексии (самооценка речетворческой деятельности, анализ и оценка 
данного речетворческого продукта участниками (экспертами) других 
творческих групп).  

Особая форма организации учебных занятий по русскому языку и 
культуре речи – мастерская речевого творчества, или творческая речевая 
лаборатория – вызывает у старшеклассников устойчивый интерес. 
Комплексный речетворческий тренинг включает самые разнообразные 
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задания, направленные на то, чтобы говорящий или пишущий смог 
наиболее полно самовыразиться в слове, сумел ощутить его внешнюю 
жизнь и внутреннюю суть, ибо слово задает тему, слово вызывает 
рефлексию, слово и его связи помогают рождению замысла. 

Нестандартная технология обучения позволяет обучающимся с 
увлечением учиться грамотному диалогу, осознавать психологическую 
природу языка, разбираться в механизмах порождения речевого 
высказывания. На занятиях в творческой лаборатории – мастерской 
речетворчества – проповедуется культ родного слова, не скучного и 
унылого, а живого, очеловеченного, умного и занимательного, 
выразительного и волнующего. В содружестве и сотворчестве с учителем 
ученик занимается самостоятельной научно-исследовательской 
деятельностью, решает конкретную творческую языковую задачу, 
например, «Как сварить слово и вытащить его изо рта?», «Почему у 
каждого слова запах особый?», «Чем пахнут слова?» «Где прячется душа 
слова?», «Как слово из одной части речи превращается в другую часть 
речи?» и т.п. 

Интенсивному развитию речевой культуры и речевого творчества 
учащихся служат самые оригинальные, неожиданные и в то же время 
эффективные авторские приемы работы со словом, предложением, 
текстом.  

«Слово – магнит» (от слова – к собственному тексту) – методический 
прием, позволяющий представить отдельно взятое (самостоятельное) 
слово с разных позиций: научной и нравственно-эстетической, 
общечеловеческой (слово – живое существо, с конкретной душой и 
характером!). Ученику предлагается пофантазировать и представить, что 
произнесенное и записанное им слово превратилось в «магнит». Это 
«слово-магнит» способно притягивать, присоединять к себе другие слова, 
сочетания слов. Называются возможные варианты. Приготовлено 
необычное «поле слов» – своеобразный строительный материал («речевые 
кирпичики») для конструирования целого здания – составления 
собственного связного письменного текста. «Слово-магнит» – это своего 
рода шифр, смысл которого и соединяет другие слова, притягивает их к 
себе, создавая, таким образом, информационный ряд слов, объединенных 
какими-то определенными тематическими рамками. «Слово-магнит» – 
эффективный способ «копания» в своей речи, ведь происходит 
естественный процесс ее развития, процесс речевого созидания. После 
того, как текст создан, пишущий должен объяснить некоторые моменты 
текстовой «сборки». Эта информация необходима преподавателю, ибо 
позволяет ему сделать определенные выводы о психологии порождения 
речи конкретного ученика. 

Опорная обобщающая учебно-занимательная таблица «Путь к слову» 
наглядно показывает, как отдельно взятое слово «ведет», «работает» в том 
или ином разделе языкознания.  
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Дается план рассуждений, предлагается путь, который необходимо 

пройти; преодолеть маршрут, следуя которому окунаешься в гущу слову.  
Слово выстраивается как целостное произведение. Рисуется 

своеобразный портрет слова, созданный по своим определенным законам. 
Изучаемая информация, принимая свернутый вид, более четко 

организует мыслительную деятельность, обеспечивает осознанные и 
прочные знания. 

Содержание таблицы складывается из 2-х частей: I часть (7 ступенек 
пути) – это характеристика самостоятельного слова в системе науки о 
языке (разделах школьного языкознания); II часть (4 ступеньки) – 
описание данного слова с нравственно-эстетической, человеческой точки 
зрения (слово – живое, очеловеченное). Не случайно калмыцкий поэт 
Давид Кугультинов произнес: 

Оттенков множество в себе тая, 
Звучание не больше, чем одежа… 
У каждого из слов душа своя, 
На душу говорящего похожа. 
Чтобы почувствовать, ощутить слово, проникнуть в его глубинный 

смысл, необходимо преодолеть все 11 ступенек этого не совсем простого, 
но увлекательного пути. 

Вторая часть необычной таблицы-плана направлена на развитие 
речевой интуиции, речевого творчества: предлагается поразмышлять о 
душе, характере слова, подобрать к нему рифмующиеся слова или 
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сочетания слов, соответствующие личным представлениям образы, 
представить это слово «магнитом», на основе составленного «поля слов» 
придумать и записать текст. 

Содержание учебной таблицы «Путь к слову» можно «поддержать» 
эмоционально, эстетически, художественно. Поэтическую образность и 
одновременно достоверность, убедительность придают таблице стихи 
известного польского поэта Юлиана Тувима: 

Мало видеть слово. Надо точно  
Знать, какая есть у слова почва, 
Как росло оно и как крепчало, 
Как его звучало зазвучало, 
Чем должно набухнуть и налиться, 
Прежде чем в названье превратиться, 
В званье, в имя или в кличку просто… 
Прелесть слова – в летописи роста. 
Итак, чтобы по-настоящему почувствовать вкус слова, необходимо 

хорошо знать его летопись роста, то есть охарактеризовать с точки зрения 
основных особенностей изученных разделов языкознания, определить 
душу, характер слова, преодолеть путь от произнесения до включения в 
свой авторский текст. 

Новое авторское пособие, книга-практикум «Русский язык и 
культура речи» для учащихся 10-11 классов отражает многолетний 
практический опыт и поможет старшеклассникам сформировать навыки 
культурной письменной и устной речи, повысить уровень 
орфографической и пунктуационной грамотности, правильно выражать 
свои мысли, позволит по-настоящему почувствовать и ощутить истинный 
вкус родного слова.  

Представленные в пособии теоретико-практические материалы, 
методические разработки, не совсем привычные творческие задания и 
образцы их выполнения позволят во многом по-новому взглянуть на 
родной язык: ощутить его как стройную, живую и гармоничную систему, 
приобщиться к тайнам искусства слова, понять и почувствовать его 
нравственно-эстетическую ценность.       

Принципиальная позиция автора: язык – основное средство общения, 
познания и воздействия как знаковая система изучается через значимые 
единицы, центральная из которых – слово. В лексическом значении, 
семантике слова – его душа, характер. Через семантику, значение слова, 
употребление его в разных ситуациях общения ученик усваивает 
подлинный смысл читаемого. Этим объясняется пристальная и 
многообразная творческая работа со словом.  

Речевое творчество и методы его развития рассматриваются как 
эффективное средство формирования языковой личности, способной 
понимать и чувствовать слово, соблюдать речевую культуру и развивать 
умение общаться. 
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Содержание пособия составляют следующие главы: 
I. Введение. 
1. Не наставления ради, Или слово автора для учеников и 

преподавателей. 
2. Всяк кулик свое болото хвалит, или какие возможности пособие 

нового типа предоставляет ученику и учителю. 
3. На все есть свой порядок, или о содержании и планировании курса 

«Русский язык и культура речи». 
4. Всему свое начало, или как составить конспект. 
II. Справочные материала и практические материалы. 
1.  Язык и речь. Культура речи. 
2. Грамматическая правильность русской речи. 
3. Лексикология. Лексика. Лексическая норма. 
4. Речевые ошибки, Или когда язык заплетается. 
5. Текст как средство повторения орфографии и пунктуации. 
6. Текст и его строение. 
7. Стили речи и их особенности. 
8. Речевой этикет. 
9. Контрольные вопросы и задания. Образцы выполнения. 
10. Термины, относящиеся к языку и стилю художественного 

произведения. 
III. Комплексный анализ художественного текста. 
IV. Тесты. Ключи. 
V. Школьная олимпиада. 
VI. Список литературы для учителя и ученика. 
Отличительные особенности авторской модели элективного курса: 
 образовательный продукт – учебное пособие нового 

поколения; 
 содержание и методическое сопровождение, реализующие 

принципы практико-ориентированного образования и коммуникативно-
деятельностного подхода к обучению русскому языку;  

 ключевые понятия (главные смысловые линии) предметного 
содержания: КУЛЬТУРА – ОБЩЕНИЕ – МИРОЛЮБИЕ – ТВОРЧЕСТВО; 

 отбор, структурирование и представление учебного материала 
на основе системно-деятельностного принципа; 

 целостная разновариантная предметно-тематическая система 
тренировочных и контрольных заданий; 

 методика развития детского речевого творчества; 
 удобная и практичная система условных обозначений, 

символика для внутритекстовой информации. 
      Учебная книга нового типа предоставляет возможность ученику: 
 расширить знания о языковой системе русского языка; 
 развивать гибкость и самостоятельность мышления; 
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 участвовать активно в речевой творческой деятельности и 
получать конкретный результат; 

 реализовать личностную успешность в учебной деятельности; 
 приобрести опыт речевого взаимодействия и партнерства;  
 анализировать чужие и контролировать собственные речевые 

ошибки; 
 формировать орфографическую зоркость; 
 совершенствовать умения и навыки комплексного анализа 

художественного текста; 
 учиться чувствовать вкус слова; 
 получать удовольствие от процесса речевого самовыражения; 
 приобщиться к научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
 подготовиться целенаправленно к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку. 
Учителю: 
 организовать процесс обучения в режиме интенсивного 

речевого развития; 
 познакомиться и апробировать на практике эффективность 

разнообразных методик обучения русскому языку; 
 использовать практическую методику развития детского 

речетворчества; 
 обучиться нетрадиционным методическим техникам 

преподавания родного языка; 
 иметь разнообразие дидактического «добротного сырья», 

методических заготовок: способов подачи теоретического и практического 
материала, продуманных методических ходов, связок, приемов, форм 
работы со словом, предложением, текстом; 

 применять материал для коллективной и индивидуальной 
работы в классе и дома, на уроке и вне урока, для устной и письменной 
работы, как обычное тренировочное упражнение и как форму 
промежуточного и итогового контроля; 

 плавно и последовательно готовить учащихся к выполнению 
научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 отбирать и адаптировать материалы с учетом количества 
учебных часов, типа школы (общеобразовательная, лицей, гимназия, 
гуманитарная) и уровня подготовленности учащихся; 

 повысить интерес к учебному предмету обучения, «оживить», 
«очеловечить» его теорию и практику; 

 усилить воспитательный потенциал предметного материала; 
 решать задачи интеллектуального, нравственного, 

эстетического воспитания и развития учащихся; 
 иметь образец для создания собственных программ, 

факультативных, элективных курсов по русскому языку. 
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     Книга послужит хорошим справочным и учебно-методическим 
пособием ученикам и учителям школ, расположенных в удаленных 
регионах и сельской местности, русскоязычных школ за рубежом, где 
нередко наблюдаются большие трудности с подбором подобной учебной 
литературы. 

 
Титкова Мария Юрьевна  
(ГБОУ «Школа № 920» СП № 2) 

 
Методика предупреждения речевых ошибок школьников 

(тема «Средства художественной выразительности», 5-6 классы) 
 
Многолетний опыт проверки изложений и сочинений школьников 

позволил нам сделать разные наблюдения. Но в этой статье мы будем 
говорить о речевых ошибках. Речевая ошибка, по определению  
С.Н. Цейтлин, – это нарушение языковых норм. Мы заметили, что часто 
дети нарушают языковые нормы, потому что не умеют пользоваться 
средствами художественной выразительности (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Текст для прослушивания Результат непонимания ученика 

Но они [березки] стояли в густой 
мягкой травке, опустив долу ветви. 

Отпустив дол, они [березки] растут 
поодиночке. 

Белые стволы берез пестрели, как 
веселые сороки… 

Березки будто сороки, которые 
поют чего-то. 

Я глядел на эти березы и видел… 
наличники окон в зеленой пене 

березового листа. 

Наличники окон были зеленого 
цвета. 

Речевые ошибки в таблице 1 типичны для изложений многих 
школьников. Известно, что для изложения ученик должен повторить 
чужой текст, но так как ученик не имеет собственного опыта 
использования средств художественной выразительности, то такие 
средства в чужом тексте он не всегда хорошо понимает. 

Собственный опыт появляется при создании собственного текста, то 
есть сочинения. Вспомним, как мы готовим школьников к сочинению и 
начнем с определения. Сочинение – это самостоятельное упражнение, 
которое заключается в изложении мыслей в устной или письменной форме 
на заданную тему. Здесь важно напомнить детям о значении синонимов. А 
для того чтобы работа над сочинением была интересной, можно 
предложить детям «поиграть в юных писателей» и объяснить им задачу 
так:  
«Сочинение – это маленькое литературное произведение, в котором вы 
должны показать себя как авторы собственного текста. При этом ваш текст 
должен быть понятен и интересен читателю». А для этого ученику нужно 
уметь пользоваться не только синонимами, но и средствами 
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художественной выразительности. И здесь возникает проблема: где нам 
взять эти средства? На уроках литературы мы, естественно, обращаем 
внимание детей на оригинальные литературные «находки» в поэзии или 
прозе. Нам хочется, чтобы дети восхищались языком художественного 
текста так же, как им восхищаемся мы, взрослые. Но педагогический опыт 
показывает, что дети могут выразительно читать, например, стихотворения 
А.С. Пушкина, и при этом не понимать красоту прочитанных строк. Для 
того чтобы оценить мастерство писателя, необходимо попробовать себя в 
этой роли. 

Мы заметили, что во время чтения книги дети иногда нарочно 
пропускают такие моменты, как описание природы, интерьера, чувств 
героев и т.п. Дети хотят быстрее прочитать книгу, считая эти моменты 
несущественными. Но именно такие моменты помогают внимательному 
читателю лучше понять чувства и переживания героев произведения или 
предугадать какие-то события сюжета. У хорошего писателя не бывает 
лишних строчек. У каждой строчки есть свое назначение. Важно, чтобы 
дети не пропускали такие строчки, а научились их понимать.  

Знакомство с таким понятием, как «средства художественной 
выразительности» в средней школе начинается в 5 классе, в основном на 
уроках литературы.  По определению В.Я. Коровиной, средства 
художественной выразительности – это «художественные средства 
(например, аллегория, метафора, гипербола, гротеск, сравнение, эпитет и 
др.), помогающие нарисовать человека, событие или предмет ярко, 
конкретно, наглядно». Для того чтобы дети лучше поняли это определение, 
мы предлагаем им следующее игровое упражнение (на усмотрение 
учителя, термины «метафора», «сравнение», «эпитет» можно пока не 
употреблять и ограничиться общим понятием «средства художественной 
выразительности», так как речь идет о 5-6 классах).  

 
Игровые упражнения по теме 

«Средства художественной выразительности» (5-6 классы) 
 
В обычной речи (устной или письменной) не принято называть 

яблоко нарядным. Вы же не попросите продавца завесить вам килограмм 
нарядных яблок. Вместо слова «нарядных» вы скажите «спелых». Но в 
отдельных случаях, например, если яблоко – это сказочный персонаж, то 
оно может быть каким угодно: и нарядным, и говорящим, и даже 
«ходячим» (эпитет, олицетворение). Вспомните сказку «Колобок». 
Колобок – это небольшой круглый хлеб. 

Зато про цветущее дерево, например, яблоню и в обычной речи, и в 
сказке мы можем сказать так: «Яблонька весной нарядная, как невеста» 
(сравнение). Вспомните, какими чудесными бывают бело-розовые цветы у 
яблони и как их много в ее кроне, то есть в листве. Такие сравнения 
называют средствами художественной выразительности. С одной стороны, 
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яблоня, конечно, не может быть невестой, но с другой стороны, нам сразу 
ясно, почему наряд цветущего дерева сравнивается с нарядом невесты. 
Средства художественной выразительности необходимы для усиления 
впечатления от увиденного, услышанного или прочитанного.   

Как создается литературное произведение? Сначала писатель 
мысленно представляет себе картинку того, о чем он расскажет в своем 
произведении, а потом он старается найти такие слова, с помощью 
которых его читатель сможет мысленно увидеть именно эту картинку, а не 
какую-либо другую. Научитесь сосредотачиваться на предмете вашего 
сочинения, не отвлекайтесь на посторонние мысли. Это поможет вам 
заметить или вспомнить что-то важное и подскажет подходящие слова. 

А теперь внимательно прочитайте отрывок из рассказа писателя 
Георгия Алексеевича Скребицкого. 

Вот передо мной на ветке воробушек. Да, какой, оказывается, 
нарядный! Я раньше этого и не замечал. Верх головки серенький, будто 
серенькая шапочка надета. Грудка и брюшко тоже серые, а спинка и 
крылья потемнее: они коричневатые, пестренькие. Вверху на крыльях – 
белая полоска. <…> Гляжу – щечки у него почти беленькие, а под шейкой 
большое черное пятно, совсем как бант или широкий галстук. Ишь, какой 
франт!  

Назовите средства художественной выразительности. Нарядный 
(эпитет); верх головки, будто серенькая шапочка надета (сравнение); 
черное пятно, совсем как бант или широкий галстук (сравнение); франт 
(метафора). 

Представьте, что автор сказал так: «Воробушек был серо-
коричневый, на крыльях – белая полоска, под шейкой – большое черное 
пятно». Какой вариант вызывает у вас особую симпатию к этой птичке? 

 
Туниева Маргарита Аветисовна 
(ГБОУ Школа № 1908) 
 

Родная природа и времена года в творчестве 
русских поэтов XIX века 

 
Для развития речи подрастающего поколения большое значение 

имеет приобщение их к живому слову писателей, поэтов. Виртуальное 
посещение мастерских художников слова, погружение в мир поэзии, 
соприкосновение со словом мастеров дает возможность понять, как 
удавалось поэтам так красиво и необычно описывать то, что мы сами 
имеем возможность видеть и наблюдать. 

В 5 классе на уроке литературы в рамках работы представилась такая 
возможность при изучении темы «Родная природа и времена года в 
творчестве русских поэтов XIX века». Перед уроком были поставлены 
определенные цели и задачи.          
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Цели: 
 познакомить учащихся со страницами биографии и творчества 

русских поэтов XIX века; 
 научить восприятию и истолкованию лирического 

произведения. 
Задачи: 
Обучающие: 
 сформировать интерес учеников к живому поэтическому 

слову; 
 вырабатывать умение читать и понимать стихи о природе; 
 сформировать умение выделять изобразительные средства 

языка. 
Развивающие: 
 развивать монологическое высказывание; 
 сформировать исследовательские навыки; 
 развивать умение выступать перед одноклассниками. 
Воспитательные: 
 воспитывать любовь к родной природе; 
 сформировать умение работать в парах и коллективно. 
Урок проводился согласно требованиям ФГОС. Мотивацией к 

учебной деятельности послужила предварительная домашняя заготовка 
собственных работ учеников о природе в определенное время года, 
репродукции развешенных на доске и стендах картин известных 
художников, которые призваны были сориентировать детей на 
определение темы урока, формулировки целей и путей ее достижения 
(планирования действий).  

В практической деятельности учеников на уроке немалую роль 
играют познавательные универсальные учебные действия. Одним из таких 
типовых заданий на уроках литературы является поиск и сбор 
дополнительной информации, в частности, при работе с биографиями 
писателей, поэтов.  

Знакомство с творчеством поэтов начинается с ярких страниц их 
биографий. Так, знакомясь с И.З. Суриковым, дети узнают, что его стихи 
очень мелодичны, поэтому многие из них стали народными песнями. А 
почему? Дети высказывают предположения. Наверное, стихи говорят о 
чем-то близком, сокровенном, затрагивают народную душу, легко 
запоминаются. В биографии Ф.И. Тютчева учеников заинтересовал 
любопытный факт. Когда стихи молодого поэта случайно попали в руки 
А.С. Пушкина, поэт с изумлением и восторгом прочитал их и опубликовал 
в журнале «Современник». Вопрос: «Что могло так заинтересовать 
великого поэта?» Только анализ стихов даст нам возможность понять. А  
И.С. Никитин? Дети из сообщения ученика узнают, что с детства поэт 
полюбил природу, чувствовал ее душу. Вопрос: «А что, у природы есть 
душа?» И здесь есть над чем подумать.  
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Предлагаю детям представить картину ночного снегопада. 
Представления и ассоциации у ребят разные. Через картину ночного 
снегопада переходим к стихотворению И.С. Никитина «Зимняя ночь в 
деревне». Используем типовое задание, направленное на извлечение 
текстовой информации. Привлекаем внимание детей к самому названию 
стихотворения («Зимняя ночь в деревне»), в котором указано и время года, 
и время суток, и место действия. Для познавательной мотивации задаем 
проблемный вопрос: «Как вы думаете, случайно ли это?» Думаем, 
предполагаем, доказываем, приходим к общему мнению: возможно, что-то 
необычное увидел автор в этой картине. А что именно – покажет анализ 
стихотворения. 

Далее дети приглашаются в художественные мастерские поэтов, 
чтобы познакомиться с живым словом мастеров, читают наизусть, по 
учебнику, вспоминают изобразительные средства языка (тропы), 
анализируют, делают выводы. 

В формировании УУД важную роль играет работа с учебником, с 
текстом, ведь навык чтения очень важен для образования. Так в ходе 
анализа стихотворения И.З. Сурикова «Зима» дети пришли к выводу, что 
«до наступления морозцев» природа находилась в ожидании зимы. А что 
такое зима для природы? Время отдыха. «Лес <…> заснул <…> 
непробудно». 

Проанализировав 2 стихотворения о зиме, даем возможность детям 
поработать в парах, сделать сравнительный анализ этих произведений на 
заранее подготовленных для этого листочках. 

В качестве одной из форм групповой деятельности учащихся можно 
использовать театрализацию. Дети еще маленькие, для них любое 
представление – это игра, они с удовольствием шьют с родителями 
костюмы, готовят сценки. Нам представилась возможность инсценировать 
стихотворение Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится...» А почему это 
стихотворение можно инсценировать? Звучат разные предположения, но 
главное то, что уж очень в нем яркие образы-персонажи. Яркое, красочное 
представление детьми образов весны и зимы дало возможность определить 
отношение автора к своим персонажам. 

Знакомясь с творчеством А.Н. Плещеева, ученики узнали, что на его 
стихи русскими композиторами написано более ста романсов. Вопрос: 
«Как вы думаете, почему?» Наверное, потому, что стихи мелодичны, легко 
ложатся на музыку, затрагивают особые струны человеческой души. 
Прочитав стихотворение «Весна», дети отметили, что весна – это 
пробуждение природы, это радость, это надежда. Мы вместе с лирическим 
героем испытываем его волнение, сердечные переживания. Обращаем 
внимание детей на поэтическую строчку «…и сердце сильно так в груди 
стучит, как будто ждет чего-то…» Чего может ждать лирический герой? 
Предположения разные. 
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Для закрепления умения распознавать знакомые тропы можно 
предложить детям распределить по значению поэтические словосочетания. 
(Задание: распределите по соответствующим группам изобразительные 
средства языка: волшебная красавица, лес оденется листвою, колокольчик 
однозвучный, луна пробирается, седая хозяйка, провода дрожат по ветру, 
леса как будто пухом зеленеют; весь день стоит как бы хрустальный, 
волнуется сердце от счастья, ложился на поля туман, звезды кутаются в 
облака, стынет луна; блистает речка, льдом одета, луна пробирается). 

В конце урока проводим рефлексию.  
На дом можно задать небольшое сочинение-миниатюру: «Какое 

стихотворение мне больше всего понравилось и почему?» 
 
Учаева  Ольга Ивановна 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Курска) 
 

Определение оптимальных условий введения ФГОС ООО 
 
Согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам педагоги школы слово «обучаемый» заменили на слово 
«обучающийся». Казалось бы, подумаешь – слово! Однако эта замена 
отражает главное принципиальное отличие новых стандартов от 
многолетней практики советской школы. Ученик из объекта обучения 
превращается в субъект обучения учебной деятельности.  

Учителя считают своей главной задачей изменить представление об 
ученике как винтике в большой машине.  Сегодня выпускник – это не 
робот, напичканный знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
выполнения определенных кем-то функций, а молодой человек, имеющий 
умения и навыки самостоятельного анализа собственных потребностей, 
составления программы своих действий, самостоятельного определения 
своего места в обществе и построения собственной жизни. 

А это привело к смене образовательной парадигмы. 
Ознакомив педагогический коллектив с новыми ФГОС, мы заметили, 

что изменился подход учителя к составлению плана урока. Если раньше 
педагоги использовали в работе в основном авторские учебные 
программы, меняя даты в тематическом планировании, то теперь к 
составлению своей рабочей программы мы подходим творчески. 
Составление рабочих программ заставило учителей посмотреть на 
собственный предмет через призму универсальных учебных действий, 
обязательных при переходе на новые ФГОС. Этому способствует и то, что 
сейчас каждая образовательная организация разрабатывает свою 
образовательную программу, где прописываются планируемые результаты 
и универсальные учебные действия на основе планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, указанных в примерной основной 
образовательной программе. 
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В основе стандартов второго поколения лежит системно-
деятельностный подход, т.е. акцент смещен на деятельность обучающихся. 
Поэтому отличительной особенностью современного образовательного 
процесса является урок. Меняется сам урок: его цели, задачи, формы, роль 
в формировании личности выпускника. 

Мы знаем, что каждый из школьных предметов работает на развитие 
интеллектуальных, эмоциональных способностей обучающегося. Согласно 
ФГОС каждый учитель-предметник осуществляет формирование 
ключевых компетенций: сбор, анализ, интерпретация информации, 
коммуникация. Это те компоненты образования, которые всегда 
необходимы каждому человеку, чем бы он ни занимался в дальнейшем. 

ФГОС требуют: школа должна предоставить выпускнику 
возможность самому попробовать себя в разных сферах деятельности: 
побыть дворником, учителем, историком, физиком, географом, 
президентом школьной республики, воспитателем, директором школы и 
т.д. Это раньше мы все делали в основном через систему дополнительных 
занятий.  А сейчас это рекомендуется использовать в учебном процессе. 
Если перейти на учебное занятие, это ведет к изменению формы 
проведения занятия. 

Учителя нашей школы сегодня показывают, как деятельность, 
требующая от обучающегося использования уже имеющихся знаний и 
навыков и освоения новых, должна сменить традиционное обучение 
(проверка пройденного, объяснение нового материала, тренировка). В 
идеале учебный процесс строится от задания, индивидуального или 
группового, учитывающего особенности конкретного ученика (его 
учебный стиль, интересы и склонности). Именно в учете индивидуальных 
особенностей школьника и проявляется гуманизация образования. 
Интересное задание, выполнение которого требует узнать или научиться 
делать что-то новое, наполняет смыслом работу обучающегося, 
мотивирует его, снимает необходимость понукания со стороны учителя. 

Вы увидите, что переход от обучения к учебным действиям меняет 
позицию ученика и учителя. Работая в технике объяснения материала в 
традиционном уроке, учитель может выступить только в качестве 
источника информации. 

А где активная роль обучающегося в учебном процессе, как 
задействованы природные механизмы мышления ребенка? При 
проведении урока по ФГОС учитель организует учебную деятельность 
через предъявление задания, предоставление необходимых средств и 
помощь при его выполнении. Отношения между учителем и учеником 
меняются. Учитель становится помощником в учении. 

Ребенок пробует себя в учебной деятельности, поэтому нельзя 
наказывать его за ошибки. Ребенок имеет на них право. 

Учителя школы работают над системой критериального оценивания. 
Для этого каждый учитель разрабатывает инструкцию по оцениванию 
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деятельности ребенка. Ребенок, приступая к написанию сочинения или 
составления презентации, выполнению лабораторной работы должен четко 
представлять, что от него требуется и каков будет механизм оценивания 
его деятельности. Учитель не судья, а эксперт. Оценка должна быть 
прозрачной. А это тоже приведет к изменению отношений между учителем 
и учеником. 

Уже сейчас в учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся учитель выступает руководителем проекта, учебно-
исследовательской деятельности. В некоторых случаях выступает в роли 
соавтора, помощника в подготовке к научно-практической конференции. 
Все учителя знают, что на выходе каждый выпускник должен будет 
представить и защитить индивидуальный проект. 

Особенностью образовательного процесса является и то, что каждый 
ребенок должен уметь через рефлексию и самооценивание осознавать 
особенности своей деятельности. 

Самооценивание носит не фактический, а описательный характер, 
играет роль катализатора развития, при котором ученик ищет свой путь с 
помощью учителя. При этом ученик оценивает и взвешивает свои 
ученические качества с помощью самонаблюдения и взаимодействия с 
другими. Степень самостоятельности обучающегося увеличивается, 
потому что он может влиять на свою учебную деятельность. При 
самооценивании обучающийся, отвечая на вопрос «Как я изменился?», 
может исследовать собственные чувства, а не только фактические данные. 
Самооценивание ориентировано не на результат, а на процесс учения, его 
качество. 

Мы отмечаем, что смена ориентации в функциях учителя, с одной 
стороны, снижает его роль, но, с другой стороны, снимает мощный стресс 
необходимости быть всегда выше ученика, знать ответы на все возможные 
ученические вопросы, быть высшим судьей при оценивании и нести 
единоличную ответственность за его успехи. Самооценивание требует 
тесного взаимодействия учителя с учеником, отношений, равных с точки 
зрения  общечеловеческой ценности участников процесса. Огромный 
«плюс» такого характера отношений заключается также в том, что учитель 
и ученик могут расти вместе, меняться, когда это необходимо, уважая 
точки зрения друг друга, даже если они не совпадают. Самооценивание – 
довольно сложный вид деятельности, поэтому обучающимся следует 
помогать, задавая направляющие вопросы. Это особенно актуально в 
российской школе, так как самоанализ и рефлексия не входят в традиции 
нашей школы. Их следует развивать, сохраняя чувство меры и опасаясь их 
формализации.  

На уроках вы увидите изменения позиции учителя. Он теперь 
должен быть не ментором, а организатором учебной деятельности, 
сотрудником обучающегося в образовательном процессе, не судьей, 
карающим ученика за ошибки, а экспертом, оценивающим его достижения. 
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Кроме того, если задача школы – воспитать инициативного, творчески 
мыслящего выпускника, владеющего навыками самостоятельной 
проектной деятельности, готового учиться в течение всей жизни, то и его 
учитель должен обладать  всеми этими качествами и навыками.  

А все это ведет к изменению стиля управления образовательной 
организацией. Очевидно, что гуманизация образования не может 
осуществляться на отдельных уроках, каждым учителем самостоятельно. 
Кроме того, гуманизация должна касаться не только обучающихся, но и 
учителя, включая его в процесс организации учебной деятельности всей 
школы. Как бы ни был талантлив каждый из учителей в отдельности, 
изменить школу можно только сообща, единой командой. 

К.Д. Ушинский писал: «Каждый урок должен быть для наставника 
задачей, которую он должен выполнять, обдумывая это заранее: на каждом 
уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить 
весь класс сделать этот шаг».  

Очень популярны среди педагогов следующие варианты таких 
структур: 

Структура урока усвоения новых знаний: 
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся. 
3. Актуализация знаний. 
4. Первичное усвоение новых знаний. 
5. Первичная проверка понимания. 
6. Первичное закрепление. 
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
8. Рефлексия (подведение итогов занятия).  
Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок 

закрепления): 
1. Организационный этап. 
2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

опорных знаний обучающихся. Актуализация знаний. 
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся. 
4. Первичное закрепление. В знакомой ситуации (типовое). В 

измененной ситуации (конструктивное). 
5. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания). 
6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
7. Рефлексия (подведение итогов занятия).  
Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения): 
1. Организационный этап. 
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2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 
знаний, навыков и умений обучающихся, необходимых для творческого 
решения поставленных задач. 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 
деятельности обучающихся. 

4. Актуализация знаний: с целью подготовки к контрольному 
уроку; с целью подготовки к изучению новой темы. 

5. Применение знаний и умений в новой ситуации. 
6. Обобщение и систематизация знаний. 
7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 
8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
9. Рефлексия (подведение итогов занятия).  
Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений: 
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся. 
3. Актуализация знаний. 
4. Обобщение и систематизация знаний: подготовка 

обучающихся к обобщенной деятельности; воспроизведение на новом 
уровне (переформулированные вопросы). 

5. Применение знаний и умений в новой ситуации. 
6. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 
7. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
8. Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов 

по изученному материалу. 
Структура урока контроля знаний и умений: 
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся. 
3. Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у обучающихся общеучебных умений. (Задания по 
объему или степени трудности должны соответствовать программе и быть 
посильными для каждого ученика). 

4. Рефлексия (подведение итогов занятия).  
Структура урока коррекции знаний, умений и навыков: 
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся. 
3. Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 

Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их 
устранения и совершенствования знаний и умений. 
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4. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 
выполнению. 

5. Рефлексия (подведение итогов занятия).  
Структура комбинированного урока: 
1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся. 
3. Актуализация знаний. 
4. Первичное усвоение новых знаний. 
5. Первичная проверка понимания. 
6. Первичное закрепление. 
7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 
8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению. 
9. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
В рамках данной работы не представляется возможным остановиться 

подробно на вариантах практического воплощения всех этапов урока. Нас 
особенно заинтересовали этапы мотивации и целеполагания, а также 
рефлексии учебной деятельности. Данные этапы играют огромную роль в 
построении и проведении урока любого типа, что и объясняет особенное 
внимание к их организации и содержанию. О них и пойдет речь. 

Возможно, коллеги, которых заинтересует приведенный материал, 
дополнят его интересными, оригинальными идеями, и таким образом 
будет создана своеобразная методическая копилка, так необходимая на 
сегодняшнем этапе поиска новых путей в практической деятельности 
учителя. Надеемся на продуктивное сотрудничество! 

Безусловно, и с методической, и с практической точек зрения 
огромную роль в структуре и ходе урока играет этап мотивирования к 
учебной деятельности и целеполагания, на котором развиваются 
личностные универсальные учебные действия, такие как самоопределение, 
смыслообразование; познавательные (собственно умение определять и 
формулировать цель учебной деятельности); коммуникативные (умение 
планировать учебное сотрудничество, выражать свои мысли, 
аргументировать свое мнение, учитывать разные мнения). Этот этап дает 
заряд всему уроку. Сознавая всю серьезность и важность момента, 
учителя-модераторы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
г. Курска серьезно подходят к содержанию обозначенного этапа. Какие же 
варианты его реализации предлагают педагоги? 

Астанина М.В., урок русского языка по теме «Составление деловых 
бумаг (заявление и автобиография)», 8 класс: 

Обучающиеся выполняют орфографическую работу, вставляя 
пропущенные буквы в предложенные слова и словосочетания 
(адм…н…страц…я, з…веду?щий, оф…ц…альный, вос?т…новить, 
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уч?реждение, пр…зидент, м…н…стерство, а…т…б…графия, 
сп…ц…альность, ин?иц…ативный, за..вление, иметь (в)виду следу…щее, 
вп…сле… стви…, (в) течени… месяца, (в) продолжени… мес…ца, (в)виду 
(не)д…статка мат…р…алов, (в)связи с (выше)изложе…ым, (по)изучени… 
вопроса, (по)получени… письма). Работа проводится в парах. Затем 
осуществляется проверка по эталону и оценивание собственной 
деятельности. 

Учитель:  
Где нам могут понадобиться приобретенные сведения по 

орфографии? Ответ на этот вопрос связан с конкретной темой в рамках 
раздела «Официально-деловой стиль». Обратимся к видеоматериалу 
(видео «Деловые бумаги в кино» состоит из следующих фрагментов: 
характеристика Мюллера («Семнадцать мгновений весны»), наряд на 
исправительные работы («Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика»), заявление Новосельцева («Служебный роман»), объявление о 
товарищеском суде над Горбунковым («Бриллиантовая рука»), царский 
указ («Иван Васильевич меняет профессию»), Швондер и профессор 
Преображенский («Собачье сердце»). 

Какое отношение просмотренный видеоматериал имеет к разделу 
«Официально-деловой стиль»? 

Какие виды деловых бумаг были упомянуты? Запишите их. 
Какие из них могут быть актуальны именно для вас? Какова же тема 

урока? 
Чему мы должны научиться на сегодняшнем уроке? 
Попробуйте сформулировать вопросы по оформлению и 

составлению заявления и автобиографии, на которые вы хотели бы 
получить ответы в ходе урока. 

Как бы вы спланировали работу по развитию навыков составления 
заявления и автобиографии? 

Учаева О.И., урок русского языка по теме «О чем рассказывают 
устаревшие слова», 5 класс 

Самоопределение к деятельности. 
Цель этапа: создание условий для возникновения у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность. 
Ребята, вспомните: когда вы были совсем малыши, мамы, папы, 

бабушки и дедушки радовались каждому вашему новому слову. Вас часто 
просили:  

«Мишенька, покажи, где у тебя глазки, где ушки…».  
Не удивляйтесь, но я попрошу вас об этом же. 
Кто хочет поработать моделью? 
Поиграв, постарайтесь понять, о чем пойдет речь на уроке. Итак, 

покажите, где у вас 
ЧЕЛ, ОЧИ, ЛАНИТЫ, УСТА, ПЕРСТЫ, ВЫЯ, ДЕСНИЦА, ШУЙЦА, 

ДОЛОНЬ (можно предложить 4-5 слов) 
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Целеполагание. 
Цель этапа: актуализация требований к обучающемуся со стороны 

учебной деятельности; установление тематических рамок.    
Вам не удалось определить значения всех слов, почему?     
(Слова старые, сейчас их употребляют редко) 
Итак, о чем пойдет речь на уроке? 
(Устаревшие слова) 
Сформулируйте тему урока как проблемный вопрос. 
О чем рассказывают устаревшие слова. 
А если слова устарели, нужно ли их вспоминать, определять их 

значение? Где мы можем встретить устаревшую лексику? 
(Устаревшие слова могут использовать писатели, изображая 

прошедшие эпохи, или ученые-историки при описании исторических 
фактов). 

Давайте вспомним сказку А.С. Пушкина. Прочтите эпизод из сказки 
и скажите, какое слово вас удивило?  

Какие значения этого слова вы знаете? Посоветуйтесь друг с другом 
(работа в парах). 

Царица злая, 
Ей рогаткой угрожая, 
Положила иль не жить, 
Иль царевну погубить. 
Какую рогатку имел в виду автор? Почему Чернавка так испугалась? 

Каково значение слова в тексте сказки? 
Самое интересное – это о чем рассказывают устаревшие слова. Если 

вы научитесь понимать их значение, то узнаете, как жили ваши далекие 
предки, что любили, что ценили, что считали важным. В словах русского 
языка отражается история народа. Слова – это живые свидетели 
исторических событий: развития науки, техники, культуры, изменений в 
быту.   

Не менее важным в структуре урока представляется этап рефлексии 
деятельности. Напомним, что «рефлексия – размышление, полное 
сомнений и колебаний, склонность анализировать свои переживания» 
(«Большой толковый словарь русского языка» С.А. Кузнецова); 
«размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ» («Толковый 
словарь русского языка» С.И. Ожегова). Объективный самоанализ очень 
важен не только в учебном процессе, он способствует успешной 
реализации личностного потенциала молодого человека, его 
самосовершенствованию. Развивать этот полезный навык необходимо со 
школьного возраста, что и происходит на учебных занятиях. Кроме того, 
вспомним психологический «закон края»: несмотря на то, что рефлексия 
может осуществляться неоднократно на протяжении всего урока, чаще ее 
проводят в конце, а значит, качество и содержание этого «крайнего» этапа 
ярче всего запечатлеются в сознании учеников. На наш взгляд, это что-то 
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вроде снимка того, с чем ребенок уходит с урока – предоставленная 
возможность высказать свое мнение, рассказать о своем впечатлении от 
урока, оценка себя, товарищей и учителя. Отметим также, что результаты 
рефлексии позволяют учителю скоординировать и дифференцировать 
домашнее задание, предполагающееся после проведенного урока, и много 
значат для планирования дальнейшей работы учителя. А если педагог 
возьмет за правило подводить итоги таких оценок, корректировать свои 
планы в соответствии с прозвучавшими высказываниями, то каждый 
ребенок может стать сотворцом, почувствовать сопричастность к 
планированию дальнейшей работы и ее реализации. 

Вот какой видят рефлексию на уроке учителя-модераторы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Курска. 

Астанина М.В., урок русского языка по теме «Составление деловых 
бумаг (заявление и автобиография)», 8 класс: 

Итог урока (рефлексия деятельности). Домашнее задание. 
Цель этапа: осознание обучающимися качества своей учебной 

деятельности, самооценка результатов деятельности своей и всего класса, 
понимание связи между материалом и ходом урока и выбором домашнего 
задания. 

Учитель: 
Вернитесь к сформулированным в начале урока вопросам. Получили 

ли вы на них ответы? 
Попробуйте выразить свои впечатления от урока. Вам предложены 3 

кружка разных цветов из самоклеящейся бумаги. Выберите подходящий 
вашему состоянию и приклейте на лист картона (передается с задней 
парты по каждому ряду). Будьте искренни и объективны. Как расположить 
кружок на картоне, не имеет значения. Но, может, ваш ряд проявит 
оригинальность? 

Розовый – могу участвовать в конкурсе на лучшее заявление 
(автобиографию). 

Зеленый – надо потренироваться дома. 
Серый – без квалифицированной помощи составить документ не 

смогу. 
Цветовая гамма на каждом листе картона создает общую картину 

восприятия материала и урока в целом. 
Попробуйте дома создать образцы документов (автобиографии и 

заявления) для будущих восьмиклассников. 
Возможно, содержание работы на данном этапе и способ ее 

оформления в приведенном фрагменте покажутся несколько нарочитыми, 
но практика показала целесообразность подобного подхода. 

Астанина М.В. предлагает еще один вариант рефлексии, 
представляющийся учителю универсальным. 

Учитель: 
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Я считаю, что наш урок был полезным. А как считаете вы? 
Сформулируйте свое мнение, начав его словами «Сегодняшний урок был 
полезен, потому что…». Можете ли вы сказать, что совершили на 
сегодняшнем уроке свое маленькое открытие? Какими учениками вы были 
сегодня? Расскажите каждый о себе. 

Учаева О.И., урок русского языка по теме «О чем рассказывают 
устаревшие слова», 5 класс 

Итог урока (рефлексия деятельности).  
Цель этапа: осознание обучающимися своей учебной деятельности, 

самооценка результатов деятельности своей и всего класса. 
Самоопределение уровня собственных знаний, исходя из этого – выбор 
домашнего задания. 

Вы убедились, насколько интересно знакомство с устаревшими 
словами? А сейчас вы поймете, насколько оно может быть важным и 
полезным для нас.  

Соотнесите по лексическому значению современные слова с 
устаревшими. Если вы справитесь с этим заданием, каких ошибок вы 
сможете избежать?  

Ус…ный ответ -                           уста 
об…ятельный человек -              баять 
оч…ровательный портрет -        чары 
мамины п…рчатки -                    перст      
ровная ч…лка -                            чело 
ош…ломительный успех -          шелом (шлем) 
надежная к…льчуга -                   кольца                          
бабушкины   …чки -                    очи 
Учаева О.И. предлагает еще несколько вариантов рефлексии, 

представляющихся учителю универсальными.  
Обучающимся предлагается сформулировать вопросы по изученной 

теме и задать их одноклассникам.  
Обучающимся предлагается определить, какое лингвистическое 

явление можно проиллюстрировать с помощью названий литературных 
произведений (подобный вариант рефлексии удачен после урока 
систематизации и обобщения знаний и умений). 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Война и мир», «Толстый и 
тонкий» – антонимы; 

«Руслан и Людмила», «Каштанка», «Приключения Незнайки и его 
друзей», «Белый Бим Черное Ухо» – имена существительные собственные 
и т.д.  

Правила для учителя: 
1. Учитель не просто источник знаний на уроке – он организатор 

урока и помощник учеников. 
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2. Каждый ученик должен знать, зачем ему это, т.е. на каждом 
уроке необходимо определить цели (вместе с учениками), которые должны 
находиться в сфере интересов детей. 

3. Исключите из своего лексикона слова «ошибочный ответ», 
«неправильно» и т.д. Вместо этого, постоянно обращаясь ко всем, 
предлагаем обсудить: «А как вы думаете…», «Я думаю, что…, но может, я 
ошибаюсь…». 

4. Исключите монологи на уроке! Только диалог, живой, в 
котором участвуют все. 

5. На каждом уроке – работа в группах (больших или малых – 
зависит от типа занятия), в парах (учимся общаться, спорить, отстаивать 
свое мнение, просить помощи или предлагать ее. 

6. Самое главное – наш эмоциональный настрой. Мы умеем 
управлять своими эмоциями и учим этому детей. 

7. Очень важно: каждый ученик должен уйти с занятия с 
вопросом или вопросами – урок должен будить интерес и потребность 
учиться. 

 
Учаева Ольга Ивановна 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Курска) 
 
Задания и упражнения для освоения различных способов обработки 

полученной информации 
 
Подбор заданий и упражнений для освоения различных способов 

обработки полученной информации: план, выписки, цитаты, тезисы 
(простые, сложные, основные); аннотация, рецензия, отзыв; конспекты 
(плановые, текстуальные, свободные, тематические и их особенности); 
схема-конспект, структурно-логическая схема; реферат. 

1. План. 
При обучении составлению плана необходимо наряду с предметным 

содержанием текста (фабула, отношения героев, оценка их поступков и 
т.д.) определить его структуру.  

Работая с текстом определенного   типа речи, можно сделать вывод, 
что расположение  его  частей  точно соответствует схеме (повествование, 
описание, рассуждение). 

Задание 1 (для обучающихся со слабой подготовкой): Восстановить 
текст.  

Обучающимся предлагаются части текста (абзацы), которые они 
должны озаглавить. Следующее задание: составить из эпизодов связный 
рассказ, озаглавить его. Названия частей текста – пункты плана. 

Задание 2: Подготовка к устному пересказу текста.  Работа в группе. 
Каждая группа получает эпизод текста (абзац) и задание: 
 определить тему и основную мысль отрывка; 
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 озаглавить предложенный эпизод; 
 определить стиль и тип речи; 
 предположить место эпизода в структуре текста.              
          Пример: 

Необыкновенное гнездо 
1 группа 
Мы с Вовкой забрели в густой березняк. Над головой громко и 

надоедливо стрекотала сорока, перелетая за нами с дерева на дерево. Мы 
уже начали выбираться из зарослей, как вдруг Вовка хватает меня за руку 
и показывает. А там, в листве, висит большой такой тяжелый комок из 
веток и сучков. 

 находка в березняке; «вдруг…», т.е. неожиданная 
(удивительная) находка; 

 неожиданная (удивительная) находка; 
 художественный стиль; повествование; 
 начало повествовательного текста. 
2 группа 
- Давай я залезу и посмотрю, - говорит Вовка. Это было бы самое 

простое. Но залезть нельзя. Во-первых, потому что дерево не очень 
толстое – может и не выдержать. Во-вторых, если хозяин увидит 
непрошенных гостей, улетит надолго или вообще бросит гнездо. Мы 
решили подождать и устроились в кустах. Но к гнезду не прилетали. 

- Пойдем отсюда, - говорит Вовка. 
 нельзя трогать гнездо; 
 трогать нельзя! 
 художественный; действие развивается (повествование) + 

рассуждение; 
 развитие действия. 
3 группа 
Мы отошли довольно далеко, как вдруг стрекотание стихло. Мы 

оглянулись и сразу заметили подлетевшую к гнезду птицу с длинным 
черным хвостом, черными короткими крыльями, белой спиной и грудью. 

Вот удивительно! Оказывается, такое необыкновенное гнездо 
построила самая обыкновенная…сорока! 

 хозяйка гнезда – сорока; удивительное открытие; 
 вот и хозяйка! 
 художественный; завершение действия (повествование) + 

элемент описания; 
 эмоциональное указание на завершение действия. 
 Каждая группа записывает на доске выводы. Далее следует общая 

работа класса: определение структуры текста, стилистики, типа речи 
(повествование с элементами рассуждения и описания), построение 
простого плана. Воспроизведение рассказа по плану.  
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Задание 3: Наполните схему повествовательного текста конкретным 
содержанием, заменив пункты схемы названиями частей текста (работа 
индивидуальная или в группах). 

Пример: 
Белобокие сторожа 

Каждое утро на лесную полянку, окруженную темно-зелеными 
осинами, прилетали кормиться тетерева. Тетерки кормились, а черный 
тетерев-петух караулил их. Рядом в осиновой чаще стрекотали 
длиннохвостые сороки. Они сидели на тонких макушках деревьев. 
Медленно покачиваясь. 

Однажды на заре с охоты возвращалась лиса. Пробегая мимо 
поляны, лиса почуяла струю тетеревиного запаха. Бесшумно она поползла 
к тетеревам. 

У лисы блестели глаза, вздрагивал пушистый хвост. Сделав 
короткую передышку, она еще тише стала подбираться к добыче. 

И только лиса подползла к осиновой чаще, как длиннохвостые 
сторожа тревожно застрекотали, вмиг взлетели, с гамом стали кружиться 
над лисой. 

Стая тетеревов тоже поднялась в воздух. Лиса кинулась на поляну, 
но птиц уже и след простыл. 

 Белобокие стрекотухи ликовали. Они спасли тетеревов от острых 
зубов лисицы. 

(Н. Никольский) 
Схема построения повествовательного текста 

Сообщение о месте и времени действия.                                               
Сообщение о действующем(-их) лице (-ах). 
События (действия), их особенности и порядок. 
Указание на завершение действия. 
Вывод. 
Структура текста 
Утром на лесной поляне.  Тетерева и сороки. 
Лиса почуяла тетеревов. 
Добыча близка! 
Длиннохвостые сторожа подняли тревогу. 
Тетерева спасены. 
Ликование сорок. 
 
План, построенный с опорой на структуру текста, дает возможность 

довольно легко восстановить в виде рассказа прорабатываемый текст. 
Восстанавливая содержание текста, обучающиеся проверяют, насколько 
хорошо и правильно он им запомнился. Таким образом, план является еще 
и средством самоконтроля и самооценки. 

2. План-схема. 
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Важное значение имеет работа с таблицами, схемами, отражающими 
содержание того или иного текста. В виде схем, как правило, отражаются 
события, ход рассуждения, разного рода понятия.  

В качестве задания на первых этапах обучения можно предлагать 
записывать и обдумывать те схемы, которые даны в учебной литературе 
или даются учителем. Но гораздо важнее научить самостоятельно 
составлять схемы, таблицы. Они помогают увидеть и понять структуру 
текста (материала), взаимосвязь его элементов.             

Задание 1. При изучении творчества А.С. Пушкина можно составить 
следующую таблицу: 

Детство поэта (1799- 1811) 
Лицейские годы (1811-1817) 
Жизнь в Петербурге (1817- 1820) – произведения этих лет (тематика, 

настроение и т.д.) 
Южная ссылка (1820- 1824) - __________________________ 
Михайловское (1824- 1826) - __________________________ 
Возвращение из ссылки (1826- 1830) - ______________________ 
Болдинская осень (1830) - все произведения (феномен Болдинской 

осени как периода в творчестве) 
Петербург (1831- 1833) - ____________________________ 
Последние годы. Дуэль (1834 -1837) - ________________________ 
По аналогии можно составить план-схему к устному ответу по темам 

«Очерк жизни и творчества», «Творческая история произведения» и т.д. 
На уроках русского языка обучающимся предлагается составить 

план-схему при изучении или повторении темы.  
Задание 1: 
При обобщении темы «Ь на конце слов после шипящих» на уроке 

составляется схема, по которой в качестве домашнего задания 
предлагается подготовить устный ответ с примерами (примерами 
дополнить строки). 

На конце слов после шипящих Ь пишется: 
 сущ. 3 скл.: примеры 
 глаголы: примеры 
 наречия (искл.): примеры 
 частицы ИШЬ, ЛИШЬ: примеры 
3. Выписки. 
Выписки можно использовать в качестве основы для плана или 

плана-схемы к ответу по русскому языку.        
Задание 1: Предварительный анализ учебного материала. Диалог с 

текстом (учебным) 
1) Работа с заглавием. 
Пример: Обособленные второстепенные члены предложения. 
 выделите знакомую информацию (члены предложения главные 

и второстепенные); 
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 определите значение слова «обособленный» (из личного опыта 
и по словарю); 

 следовательно, о чем пойдет речь? (по каким правилам 
отделяются или выделяются знаками препинания второстепенные члены 
предложения, когда их надо обособлять, а когда нет). 

2) Работа с учебным текстом; примерные вопросы к тексту: 
О чем говорится в тексте? 
Что мне уже известно об этом? 
Что именно об этом сообщается? 
Как это соотносится с тем, что я уже знаю? 
С чем это нужно не перепутать? 
Для чего это нужно знать? 
Где это можно применить? 
На уроках литературы при изучении тем «Истоки становления 

характера …», «Мысль семейная в произведениях русской литературы XIX 
века», «Тема детства и семьи в русской литературе» и т.д.: 

Задание 2. Русская литература традиционно ищет истоки 
становления характера героя в его детстве, условиях воспитания. 
Подготовьте сообщение-рассуждение по теме, в качестве аргументов 
используя примеры из художественной литературы XIX века. При 
необходимости расширьте список примеров. 

Отец Молчалина – Молчалин. 
Андрей Гаврилович Дубровский – Владимир Дубровский. 
Андрей Петрович Гринев – Петр Андреевич Гринев. 
Чичиков-отец – Петр Иванович Чичиков. 
4. Тезисы. 
Задание 1: Определить, где в тексте основная мысль, а где – 

поясняющие ее примеры. 
Если речь идет о большом тексте (например, критическая статья), 

предварительно – план текста, затем работа с его частями. 
Задание 2.  
5. Конспект. Отбор существенной информации и ее сокращение. 
Задание 1: Выделить опорные слова в предложении (абзаце, тексте). 
Задание 2: Составить опорную фразу к абзацу (опорная фраза 

должна быть ключом к пониманию этого абзаца). Количество абзацев 
можно постепенно наращивать. 

Задание 3: Проделать следующую работу с текстом. 
 составить к нему планж; 
 отобрать наиболее существенную информацию в тексте и 

записать ее в соответствии с планом; 
 через несколько дней «расшифровать» конспект, т.е. снова 

развернуть текст и сверить свою запись с оригиналом. 
Подобную работу сначала нужно проводить на текстах, которые 

содержат знакомые школьникам факты, чтобы поставить их перед 
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решением только одной задачи (сократить текст), не усложненной 
необходимостью разбираться в новом материале. 

«Перевод» текста на «свой» язык с попутным сокращением: 
 Задание 1: Написать по данному тексту свободный диктант 

(предложение/ несколько предложений/абзац), прочитывается учителем 
один раз, а обучающиеся должны записать его своими словами, не искажая 
смысла. После этого необходимо проверить написанное. Сравнение с 
текстом способствует сознательному отбору информации. 

Таким образом, свободный диктант – переходный этап от свободной 
записи к конспектированию.  

6. Аннотация. 
Задание 1: Определить обязательные и необязательные 

(факультативные) элементы аннотации (все элементы записаны 
«вперемешку»). Обязательные элементы записать в логичной 
последовательности.  

Итоги работы должны выглядеть следующим образом: 
Обязательные элементы аннотации: автор произведения, название 

произведения, где и когда издано, иллюстрации, сколько страниц, кому 
адресовано описание, жанр произведения, главные действующие лица, 
время и место действия, краткое содержание. 

Факультативные элементы аннотации: оценка произведения, 
выдержки из рецензий, ссылки на мнение рецензентов (современников 
автора и наших современников), сведения об авторе, информация об 
истории создания произведения. 

Задание 2: Достать любую книгу из портфеля. Найти аннотацию.  
Анализ:  
- указать обязательные и факультативные элементы (учащимся, у 

которых нет в книге аннотации, попытаться создать собственную). 
- без каких элементов аннотация вас бы не заинтересовала? 
- укажите элементы, без которых можно было бы обойтись в данной 

аннотации? (Здесь таких элементов нет). 
- захочешь ли ты прочитать эту книгу? 
- аннотация пишется или составляется? (Составляется). 
- к какому стилю речи принадлежит аннотация? Почему? (Научный). 
- Зачем человек должен уметь составлять аннотацию? 
 
Фурманюк Юлия Александровна  
(ГБОУ города Москвы «Многопрофильный лицей № 1799») 
 

Латинские корни в русских словах и терминах 
 
Как использовать метод проблемного обучения в качестве способа 

реализации системно-деятельностного подхода при подготовке к решению 
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олимпиадных задач в процессе игры с корнями латинского 
происхождения?  

Слова с латинскими корнями – богатый материал для исследования и 
составления задач и игр, как развлекательных, так и лингвистических. 
Опыт показывает, что эвристические задания на олимпиадах вызывают у 
школьников большой интерес и желание решить их и обсудить. 
Составление палиндромов, слов из разных комбинаций букв, поисковые 
задачи привлекательны не только для гуманитариев и ориентированных на 
лингвистику детей, но и для обладающих живым умом и интеллектом 
«технарей» и естественников. Если отдельные задания олимпиадного 
характера систематически использовать на уроках, то, как правило, 
формируется стойкий интерес к языковым явлениям, умение видеть 
структуру и свойства языка. Не всегда это напрямую связано с 
формированием практической грамотности, но вместе с тем складывается 
определенный строй мышления и умение видеть проблему и языковые 
взаимосвязи, расширяется кругозор учащихся. 

Анализ слов с латинскими корнями можно построить по-разному. 
Мы использовали материал словаря латинских корней как отправную 
точку в работе, предложив такой вариант игры учащимся. Ее можно 
провести в индивидуальной, групповой форме и при фронтальной работе. 
Проанализировав русские слова с латинскими корнями и их общее 
значение, учащиеся с большей долей осознанности приступают к решению 
олимпиадных заданий на данный материал, иногда составляют на их 
основе и свои задания. (Например, такие. Какое слово лишнее? Аквапарк, 
аквамарин, акватория, экватор? Ответ: экватор от латинского eaqare – 
делать ровным, одинаковым. Террариум, терраса, территория, террикон, 
террор? Ответ: террор). 

Из латыни пришло в русский и другие языки огромное количество 
слов, используемых большей частью (но не обязательно) в специальной 
лексике. Латинизмы используются многими языками, и русский не 
исключение. Современные школьники, изучающие иностранные языки, 
чаще всего английский, имеют возможность сопоставительного анализа 
хотя бы двух европейских языков: русского и английского для выявления 
латинских корней. Общее значение латинских корней дает возможность 
понять значение терминов и специальных слов и помогает многим детям 
освоить иностранный язык гораздо быстрее. 

Большинство слов с латинскими корнями имеет отношение к сфере 
социальных, политических отношений, к техническим и научным 
изобретениям, т.е. не относится к базовым понятиям и заимствуется на 
разных этапах социального и технического развития. И это помогает 
сформировать и расширить словарь учащихся, связанный именно с этими 
сферами жизни. 

Некоторые слова содержат в себе внутренний смысл, о котором мы 
не всегда знаем. Например, слово каникулы происходит от лат. canis – 
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собака по созвездию, которое появляется в жаркое время года, 
совпадающее с периодом отдыха – каникулами. 

Использование заданий на сопоставление слов помогает учащимся 
самостоятельно прийти к выводам. Можно использовать задания, 
подобные следующим. 

1) Определите латинский корень в следующих словах и 
переведите его: велосипед, пьедестал, педикюр, экспедиция, педаль. 

Ответ: пед – нога. 
2) Даны латинские слова и переводы в перепутанном порядке. 

Нужно переводы установить и написать русское слово, которое помогает 
обосновать выбор. 

 
латинское русское 
Machinator Вылазка 

 
Globus 

 
Прочный 

 
Excursio 

 
Сберегаю 

 
Argutator 

 
Изобретатель 

 
Stimulus 

 
Шар 

 
Reservo 

 
Палка, которой погоняют 

животных 
 

stabilis 
 

Спорщик 
 

 
Ответы:  
Machinator – изобретение – машина, махинатор. 
Globus – шар-глобус. 
Excursio – вылазка – экскурсия, экскурс. 
Argutator – спорщик – аргумент. 
Stimulus – палка, которой погоняют животных – стимул. 
Reservo – сберегаю – резерв. 
Stabilis – прочный – стабильный, стабилизатор. (Задания 

интеллектуального марафона, Москва, МИПКРО, 2001, стр. 42). 
Некоторые латинские корни, заимствованные европейскими 

языками, приходят к нам из других языков. Например, можно предложить 
задание для определения общего корня в словах, заимствованных из 
разных языков. 

Что общего у слов кондуктор, дюк, дуче, репродуктор, виадук? 
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Ответ: латинский корень -дук-. От этого корня произошли такие 
слова, как кондуктор, дедукция, индуктор, редукция, продукт, продукция, 
репродуктор, репродукция, репродуктивный, интродукция, дукат, виадук, 
акведук и многие другие. Из итальянского языка, прямого наследника 
латыни, позаимствовано слово дуче (duce – вождь), получившее 
известность в России в середине XX века. Из французского языка пришел 
дюк – герцог, первоначально – вождь, из французского же – дюшес 
(duchesse), у французов – герцогиня, у нас – сорт груш. Из английского – 
слово продюсер (producer), произведенное англичанами на основе 
латинского корня. 

  Можно предложить на занятии игру с латинскими корнями (в 
качестве опоры взять словарь латинских корней). Чем больше корней 
будет рассмотрено, тем успешней можно выполнить олимпиадные задания 
на латинские корни, так как язык дает богатый материал для 
сопоставления, осмысления. Статьи словаря можно преобразовать 
следующим образом в задания, раздать на карточках для викторины, чтобы 
определить, кто даст больше ответов на вопрос-задание «Какие слова и 
термины, образованные при помощи данных латинских корней, вы 
знаете?» Можно задания разместить на слайдах по принципу слайд с 
вопросом, затем слайд с ответами. Часто ответов у детей бывает больше, 
чем у составителей задания.  

1. Вопрос: -акт- от agere – приводить в движение, делать, 
действовать; 

Actio – движение, деятельность; 
actor – действующий; 
Activus – деятельный.  
Ответы:  
акт – действие, поступок акция действие; 
актер – действующее лицо, исполнитель роли; реакция – действие в 

ответ на что-либо; 
интеракция – взаимодействие, сделка; ср. англ., фр. interaction; 
агент – нечто действующее или некто действующий; 
реагент – вещество, участвующее в химической реакции. 
2. Вопрос: -бин- bini – два, пара; binarius – двоичный. 
Ответы: 
бинокль – «двуглазый» оптический прибор (ср. рус. око); 
бинарный – двойной, состоящий из двух компонентов; 
биенале – происходящее раз в 2 года. 
3. Вопрос: -вал-  от valere – быть здоровым, сильным, крепким; иметь 

влияние, значение, ценность; valens, validus – здоровый, сильный, крепкий. 
Ответы: 
амбивалентный – «двусильный», двойственный; 
эквивалентный – равносильный; 
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валидность – «сила», адекватность (например, утверждения, 
научного метода); 

валюта – денежная единица, денежные знаки (ит. valuta – букв. цена, 
стоимость); 

девальвация – обесценивание, понижение стоимости валюты; 
инвалид – бессильный, неспособный; ср. англ. invalid, фр. invalide; 
валентность – «сила» химического элемента (измеряется числом 

атомов, с которыми он может образовать химические связи). 
4. Вопрос: -вок- от vocare – звать, призывать; vox – голос. 
Ответы:  
вокальный – голосовой; ср. англ., фр. vocal; 
провокация – «вызывание» нужного провокатору действия, 

воздействие на кого-л. с целью подтолкнуть к определенному действию 
(действиям); 

адвокат – юрист, оказывающий правовую помощь (кого призывают, 
приглашают оказать помощь, защитить); 

вокабула – слово, вокабуляр – словарь. 
5. Вопрос: -дукт- от ducere – вести, водить, проводить, производить.  
Ответы: 
продукт – нечто произведенное; 
продукция – продукты производства;  
акведук – (древний) водопровод; 
индукция – наведение: в логике – частных утверждений на общий 

вывод (ср. дедукция), в физике – электрического тока магнитным полем; 
интродукция – введение; 
дедукция – логический вывод от общего утверждения к частному 

(противоп. индукция); 
кондуктор – проводник; 
Ср.: ит. duce (дуче – титул Муссолини), рум. conducator (кондукатор 

– титул Чаушеску); англ. duke, фр. duc, исп. duque (герцог). 
6. Вопрос: -кур- от curare – заботиться, печься, ухаживать, лечить.  
Ответы: 
куратор – попечитель; аккуратный – «заботливый о деле»; 
курорт – лечебная местность (нем. Ort – место); 
маникюр – уход за руками; 
педикюр – уход за ногами; 
Ср.: англ., фр. incurable (неискоренимый, неисправимый, 

неизлечимый); лат. casus incurabilis – анкурабельный – случай, не 
подлежащий лечению. 

7. Вопрос: -мот- от moto – привожу в движение; motio – движение. В 
некоторых словах вместо -мот- используется -моц-. 

Ответы: 
мотор – движитель;  
локомоция – активное передвижение живых существ; 
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эмоция – движение изнутри наружу (см. лат. приставку экс-); 
мотив – «движитель» (побудительная причина) поведения человека; 
моторика – совокупность движений живого тела; 
моцион – дозированная ходьба с оздоровительными целями; 
промоутер – тот, кто продвигает товар на рынке (от англ.). 
Таких заданий может быть очень много на основе словаря. 
На следующем этапе можно предложить учащимся работу с 

олимпиадными заданиями разного уровня. Мы использовали в качестве 
материала задачи Олимпиад по латинскому языку и античной культуре, 
конкурса «Русский медвежонок» как способ работы над нестандартными 
решениями. Хотелось бы особое внимание обратить на замечательный 
банк накопленных на этих ресурсах заданий, составленных талантливыми 
учеными-лингвистами специально для детей. Причем многие задания 
составлены с учетом так называемой «непрогугливаемости», с одной 
стороны, (что становится все актуальней), а с другой – не требует 
специальных знаний, но выявляет мыслительные способности. Например, 
такие задачи.  

1) Олимпиада по латинскому языку и античной культуре, 2006 год,  
II уровень, задача № 5.         

Перед вами шесть слов, которые пришли в русский язык из латыни 
(напрямую или через посредство других языков): мускул, каникулы, 
гладиолус, мушкетер, люпин, серпантин. Какое слово в этом ряду лишнее? 
Обоснуйте свой выбор. Попробуйте предположить, какова история 
происхождения каждого из этих слов. 

Ответы. 
Канис – пес, собака, Арион – звезда в честь собаки, каникулы – 

месяц звезды Арион, собаки. 
Гладиолус – меч; 
Серпантин – змея; 
Люпин – люпис, волк; 
Мушкетер – от мухи (стрела для арбалета). Следовательно, лишнее 

слово «гладиолус». 
2)  К каким латинским корням восходят слова-наследники: 
 (1) десант, скандировать, шкала, эскалатор? 
 (2) автомобиль, демобилизация, локомотив, мебель, момент, мотив, 

мотор, моцион, эмоция? 
 (3) аттестат, протест, триместр, трио, терция? 
Ответы: Скандио – мерно шагать, читать. 
мотио, моцио – движение; 
Testis/tristis – 3 м стоящий. 
3) Конкурс «Русский медвежонок», 2014 год, 8-9 классы, № 15. 
Что в Древнем Риме получал в награду человек, которого называли 

лауреатом? 
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 (А) тысячу серебряных монет; (Б) диплом на пергаменте; (В) 
лавровый венок; (Г) красную тогу; (Д) пальмовую ветвь. 

Ответ: В. Лавровый венок. 
4) Конкурс «Русский медвежонок», 2012 год, 10-11 классы, № 29. 

Автор задачи А. Ч. Пиперски. 
Вспомните названия последних месяцев года и скажите: какой месяц 

в республиканском Риме назывался квинтилий? 
 (А) апрель; (Б) май; (В) июнь; (Г) июль; (Д) август. 
Ответ: Декабрь – 10. 
Ноябрь – 9; 
Октябрь – 8; 
Сентябрь – 7; 
Секстилий (август) – 6; 
Квинтилий (июль) – 5. 
5) Конкурс «Русский медвежонок», 2005 год, 10-11 классы, № 27. 

Автор задачи Б. Л. Иомдин. 
Даны примеры из таблицы умножения на итальянском языке:  
tre x tre = nove  
cinque x cinque = venticinque  
sette x sette = quarantanove  
На сколько дней власти задерживали в портах Италии в XIV   веке 

иностранные суда, прибывшие из мест, где свирепствовала чума? 
 (А) На 9; (Б) на 20; (В) на 25; (Г) на 40; (Д) на 49. 
Ответ: 7*7=49 – карантин. (Конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех») 
Некоторые выводы, которые делают учащиеся после проведенных 

игр. 
Грамотный человек, увидев незнакомый латинизм, может 

приблизительно представить себе его значение, зная способы латинской 
аффиксации и несколько десятков наиболее распространенных корней.  

Знание латинских корней и приставок очень помогает в написании 
слов, восходящих к ним. 

Общность языков за счет одинаковых заимствований из одного 
языка, общее значение латинских корней помогает понять значение 
терминов. 
Большинство слов с латинскими корнями имеет отношение к сфере 
социальных, политических отношений, к техническим и научным 
изобретениям, не относится к базовым понятиям.  

То есть к изначальным установкам и целям дети приходят на основе 
своих исследований.  

Такие задания можно систематически давать на уроках для 
разминки, можно посвятить этой теме несколько факультативных занятий, 
если есть эти дополнительные часы, можно устроить викторину и на 
классном часу, и во время недели русского языка. 
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Щетинин Роман Борисович  
(Томский областной институт повышения квалификации                                     

и переподготовки работников образования) 
 

Кинолекторий в вечерней школе 
 

Нынешний год объявлен в России «Годом российского кино».  
В связи с внедрением в последнее время в систему образования 

целого ряда новых технологий, направленных на развитие творчества, 
активизацию мыслительной деятельности и адаптацию учащихся, 
появилась необходимость развивать этого рода деятельность во 
внеурочное время.  

Киноискусство универсально: оно позволяет оптимально 
адаптировать к социуму учащихся в процессе творческого самовыражения, 
позволяет формировать духовно-нравственные основы мировоззрения на 
опыте, предлагаемом в лучших фильмах русской и зарубежной 
кинематографии. Обилие посредственной кинопродукции на экранах 
отрицательно сказывается на развитии эстетического вкуса учеников, на 
духовно-нравственных качествах личности. Навязываемые стандарты 
лишают их возможности сформировать позитивный зрительский опыт, 
навыки критического мышления. Идея создания кружка появилась в связи 
с появлением в сети Интернет огромного количества любительских 
фильмов, снятых на камеры телефонов и пропагандирующих жестокость и 
насилие.  

Актуальность программы может быть продиктована несколькими 
причинами:  

общим состоянием художественно-эстетического образования и 
воспитания в школе, где искусство кино практически не представлено;  

проблемами дефицита и поиска эффективных методик 
воспитательной работы с учащимися-осужденными;  

качественными характеристиками зрительской культуры 
осужденных, ориентированной на усредненную коммерческую 
кинопродукцию и в целом характеризующуюся некритичным к ней 
отношением.  

Специфика учащихся МКОУ ВСОШ № 4 не предоставляет 
возможности полноценного преподавания литературы в классическом 
понимании. Объективные причины этому – отсутствие возможности 
полноценного прочтения программных произведений в школе из-за 
нехватки учебного времени. Вышеперечисленные недостатки заставили 
задуматься о создании таких условий преподавания, в которых процесс 
восприятия литературы представлялся бы максимально оптимальным в 
данной среде. Поэтому актуальными направлениями методической работы 
в школе стали анализ специфики преподавания литературы (прежде всего 
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в старших классах) и разработка методик изучения художественных 
произведений разных жанров. Поэтому одним из важнейших средств 
обучения на уроках литературы становится использование различных 
презентаций и кинофрагментов рассматриваемых произведений. 

Изучение на основе экранизации оказалось наиболее эффективным в 
условиях вечерней школы, поскольку ученики колонии строго режима, 
находясь постоянно в замкнутом пространстве, испытывают дефицит в 
нормальном человеческом общении, поэтому они особенно восприимчивы 
к эмоциональному переживанию событий на экране. Просмотр 
художественного фильма позволяет учащимся-осужденным мысленно хоть 
на время переместиться в иное пространство и время, углубиться в свои 
чувства и переживания. 

Быстрое развитие ИКТ и средств мультимедиа, как и массовое 
оснащение школ компьютерной техникой, создают благоприятную среду 
для практического воплощения этой идеи. В сегодняшних условиях 
появилась реальная возможность продвинуть в школьную аудиторию и 
молодежную среду не только технические новинки и достижения, но и 
качественный содержательный продукт, а именно художественный 
кинематограф, способный не только заинтересовать учащихся своей 
проблематикой, но и способствующий развитию критического мышления. 

Основной целью программы ресоциализации заключенных являются 
воспитание ответственной, морально устойчивой, законопослушной 
личности и способствование возвращению ее к нормальному образу 
жизни. Этому как нельзя лучше могут способствовать демонстрируемые 
лучшие образцы отечественного и зарубежного кинематографа. 

Учителю отводится роль не стороннего наблюдателя, а прямого 
координатора происходящих событий, который не только должен уметь 
простроить логику изучения, подачи художественного произведения, но и 
органично вплести в нее особенно яркий, образный эпизод из 
просматриваемого кинофильма.  

Эффективность данного вида деятельности отмечена и среди 
обучающихся: ученики стали глубже и серьезнее раскрывать темы 
предлагаемых сочинений. 

Обычная практика показывает, что после просмотра видеофильмов 
(например, таких, как «Герой нашего времени», «Собачье сердце», 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Очарованный странник», 
«Мертвые души», «Капитанская дочка», «Робинзон Крузо» и др.) у многих 
учащихся нашей школы все же появляется желание прочитать книгу. 
После просмотра кинофильма, а затем самостоятельного прочтения 
художественное произведение прочно и длительно сохраняется в сознании 
учеников, что особенно важно при явной нехватке учебного времени. 

Основная же проблема для педагога, желающего воспользоваться 
данной формой работы, – органичное вкрапление видеоматериала в 
целостную структуру урока. Любой видеоматериал должен иметь 
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конкретное диагностическое назначение, соответствовать определенному 
этапу обучения, создавать условия для решения комплексных 
образовательных, воспитательных и развивающих целей. В последнее 
время учителя ВСОШ № 4 стали все активнее применять технические 
средства обучения, особенно ПК, они увлекаются просмотрами 
экранизаций художественных произведений. К сожалению, некоторые 
учителя при этом начинают терять чувство меры. Никогда нельзя забывать 
о том, что литература – особый вид искусства, обладающий огромной 
выразительностью и «внутренней наглядностью».  

Для дальнейшего закрепления этой методики изучения литературных 
произведений мною разработан и апробируется в школе кружок 
«Литературная классика на экране», целью которого как раз и является 
показать ученикам разное восприятие одного и того же литературного 
произведения разными режиссерами. Например, ученикам было 
предложено посмотреть экранизацию романа «Идиот» Ф.М. Достоевского 
таких режиссеров, как Владимир Бортко, Иван Пырьев, Акира Куросава и 
Иван Охлобыстин. После чего состоялся диспут о достоинствах и 
недостатках каждой из этих постановок. Таким образом, у учеников 
возникло стойкое желание познакомиться с самим первоисточником, т.е. с 
книгой. 

Цель проводимого мной в вечерней школе кружка – познакомить с 
лучшими образцами мировой кинематографии, сообщить некоторый 
минимум сведений о кино, который позволит сформировать позитивный 
зрительский опыт и вкус, общую коммуникативную культуру, качества 
толерантной личности. 

Организация занятий предполагает полноценный кинопоказ, для 
которого необходимы условия, в идеале – максимально приближенные к 
стандартам классической демонстрации фильма в кинотеатре. 
Возможности современных мультимедиа позволяют это сделать. Очень 
важной составляющей является и дальнейшее обсуждение просмотренных 
кинофильмов, выражающееся в форме своеобразных кинодебатов. 

Таким образом, кружок по киноискусству в вечерней школе ставит 
своей задачей ознакомить учащихся с фильмами, ставшими классикой 
мирового киноискусства, с деятельностью и творчеством выдающихся 
режиссеров и актеров, заинтересовать учащихся миром кино, расширить 
их кругозор, общую и эстетическую культуру, способствовать развитию 
критического мышления, становлению устойчивых зрительских интересов 
в области содержательного кинематографа. 

 
Юнусова Бахаргуль Сафаровна 
(ГБОУ Лицей № 1581) 

 
Особенность работы над гуманитарным проектом  

в лицее физико-математического профиля 
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Одной из сфер развития творческо-познавательной активности 

учащихся в лицее № 1581 является проектная деятельность. В рамках 
подготовки учеников к участию в олимпиаде МГТУ им. Н.Э. Баумана 
«Шаг в будущее» уже с 8 класса начинается работа по их обучению методу 
проекта. Основной целью использования данного метода в обучении 
является возможность овладения учащимися коммуникативной 
компетенцией, т.е. практическому овладению предметом. Поскольку  
проект – творческая работа, первыми в эту работу включаются учителя 
гуманитарного цикла, которые объясняют учащимся принципы написания 
научной работы, работая над мини-проектами. На подготовку таких работ 
дается от 2 до 4 недель, а защита проходит на уроках. Кроме того, 
творческие учащиеся работают над долгосрочными проектами. Их защита 
выносится на школьную научно-практическую конференцию и на 
конференции окружного и городского уровня («Грант Префекта ЦАО для 
школьников», Открытая московская конференции «НТТМ-Москва 2011», 
Москва на пути культуре мира, Дни славянской письменности и др.). 
Ученикам предлагаются как индивидуальные проекты, так и групповые; 
интегрированные и строго предметные, надпредметные и строго 
предметные. В ходе работы над проектом были выработаны определенные 
правила и составлены рекомендации учащимся и руководителям проектов, 
которые представлены ниже. 

 
Как работать над проектом 

1. Необходимо определить область исследования (литература, 
химия, история, математика, экология, социология и др.). 

2. Сформулировать проблему (что будет исследоваться, какова 
цель исследования, каков ожидаемый результат). 

3. Сформулировать тему работы (описание…, исследование…, 
сравнение…, роль…, значение… и т.д.). 

4. Определить цель проекта (ответ на поставленный в проекте 
вопрос). 

5. Наметить задачи исследования (составление плана работы, ее 
этапов). 

6. Изучить информационную базу по данной теме. 
7. Провести собственное исследование (сравнение, 

сопоставление, обобщение, описание, анализ, анкетирование, опрос, 
эксперимент, разработка прибора, макета, пособия и др.). 

8. Обосновать новизну и актуальность данной работы. 
9. Сформулировать вывод. 
10. Создать электронную презентацию. 
11. Представить работу к защите. 
Кроме того, говоря о подготовке наших учеников к участию в 

олимпиаде «Шаг в будущее», мы учли и то, что для защиты необходимо 
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создать электронную презентацию. Демонстрация моделей, иллюстраций, 
видео, анимационные и звуковые эффекты, элементы, привлекающие 
внимание к теме, делают выступление более ярким и эмоциональным. К 
сожалению, очень часто мы забываем о практической направленности 
презентаций и пытаемся заменить ею проект. Но как нельзя заменить речь 
учителя на уроке учебником, так нельзя и проект заменить презентацией. В 
результате были разработаны правила создания презентации. 

 
Правила создания презентации в Power Point 

 
Презентация – это иллюстративный ряд к проекту, а не сам проект, 

поэтому то, что можно сказать словами, в презентации будет лишним. 
Презентация не должна заменять практическую деятельность 

учеников. В презентациях можно показать то, что невозможно 
осуществить на практике: модель Солнечной системы, к примеру, 
движение крупных объектов или опасный химический опыт. 

Просмотр презентации требует определенных физических нагрузок, 
особенно на глаза, поэтому использование презентации необходимо 
дозировать. Не стоит выносить на экран весь проект от начала до конца. 
Общее время работы с презентацией не должно превышать 10 минут. 

Презентация – это иллюстрация к проекту, а не развлечение, поэтому 
необходимо тщательно подходить к отбору иллюстративного ряда и 
эффектов. В первую очередь это относится и к неоправданному 
использованию эффектов анимации. 

Итак, учитывая вышеизложенные тезисы, проанализируем основные 
принципы создания правильной презентации в Power Point. 

Презентация = Presentation (англ.) = Представление (рус.)  
Презентация – набор слайдов, содержащий информацию на 

определенную тему и сопровождаемый необходимыми комментариями. 
Презентации могут включать в себя высококачественную графику и 
видеоизображения, анимацию, звуковое сопровождение, и все эти объекты 
можно связать анимационными эффектами. Работая над презентацией, 
необходимо помнить об основных этапах работы:  

1. Постановка задач. Необходимо помнить, в чем цель 
презентации, чего вы хотите достичь, кто будет вашими слушателями. 

2.  Планирование. Прежде чем создавать презентацию, 
необходимо ориентировочно определить количество слайдов; наметить 
структуру презентации; выбрать текст, рисунки, фотографии, диаграммы и 
другие материалы, которые будут включены на каждый слайд. Нельзя 
перегружать слайды различными объектами!!! 

3.  Структура презентации.  
Вступление – обозначаем цели презентации; сообщение – несколько 

ключевых пунктов с обоснованием (факты, цифры, ссылки, примеры, 
аналоги, цитаты – все по теме и обязательно проверенные); заключение – 
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выводы. Необходимо привлечь внимание слушателей, используя 
интересные факты, графические изображения, особенно, в начале и в 
конце выступления. 

4.   Техническое воплощение.  
1) Вставка объектов. Используйте простые и однотипные 

эффекты анимации. Пусть их количество будет небольшим, что сэкономит 
ваше время. 

2) Навигация.  Если презентация большая, лучше придерживаться 
не линейной, а разветвленной навигации. Делайте содержание с 
гиперссылками, которые позволяют быстро переходить к любым пунктам 
презентации. ПОМНИТЕ!!! Если слово не является гиперссылкой, 
выделять его подчеркиванием не рекомендуется – это введет в 
заблуждение пользователей; 

3) Вставьте логотип и реквизиты ОУ в колонтитулы шаблона 
презентации, и они автоматически появятся на каждом слайде. 

5. Демонстрация.  
1) Во время демонстрации слайдов нужно не читать текст, а 

комментировать. 
2) Чтобы акцентировать внимание слушателей, некоторые записи 

можно обвести маркером, подчеркнуть или выделить. 
3) Смену слайдов лучше сделать по щелчку мыши – это помогает 

контролировать показ презентации. 
ПОМНИТЕ!!! Одна из основных ошибок при создании презентаций 

состоит в большом количестве информации на экране. Аудитория будет 
отвлекаться на чтение текста, а не слушать докладчика. 

6. Дизайн презентации.  
1) Придерживайтесь одного фона! Оптимальный цвет для 

презентации – бежевый. Черный, серый и коричневый цвета вызывают 
внутренний дискомфорт, тревожность и стресс. 

2) Цвета фона и шрифта должны сочетаться (используйте 
встроенные шаблоны).  Шрифт заголовка должен отличаться от шрифта 
основного текста. 

3) Не размещайте на слайде слишком много мелкого текста и 
мелких рисунков. Соблюдайте правило «пять на пять»: на одном слайде 
должно располагаться более пяти фраз, и каждая из них должна состоять не 
более, чем из пяти слов. 

4) Минимальный размер шрифта для презентации – 28-й. Если 
нет необходимости, ток и теста на слайдах вообще должно быть как можно 
меньше. 

5) Соблюдайте правила композиции шрифтов:  
a) маркированный список нельзя выравнивать по центру, это 

усложняет чтение текста;  
b) текст лучше выравнивать по ширине или по левому краю;  
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c) рисунок лучше располагать слева, тогда взгляд притягивается к 
тексту. 

6) Не рекомендуется использовать на одном слайде графические 
файлы разного формата, например, одновременно фотографии и рисунки.  

7) Для презентации необходимо выбирать изображения с 
подходящими размерами, чтобы их не приходилось растягивать, нарушая 
четкость и пропорции. 

8) Рисунок фона шаблона должен соответствовать теме 
презентации или быть нейтральным. 

9) Все используемые в презентации материалы (фотографии, 
графика, звуки и музыка, видеофайлы) имеют своих авторов, поэтому, если 
вы сами не являетесь автором, необходимо разместить в конце 
презентации ссылки на источники.  

7.  Подписывайте свои презентации и другие авторские 
материалы на титульной странице.  

8. Рефлексия. Чтобы достичь желаемого результата, соблюдайте 
следующие правила:  

1) Первую демонстрацию проведите только для себя. Помните: 
время реальной презентации увеличивается в полтора раза от того 
времени, которое уходит на чистое выступление. 

2) Имейте перед глазами распечатанный план выступления. 
3) Речь должна быть четкой, грамотной, не замедленной и не 

слишком быстрой. Избегайте слов паразитов, не бойтесь шутить. 
На примере работы по литературе «Евангельские мотивы в романах 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» 
можно проследить все этапы работы над проектом. 

Работа написана учеником лицея Лебедевым Василием в 2010 году. 
Выбор темы был неслучаен, он продиктован интересом ученика к 
творчеству Ф.М. Достоевского, отсюда и определение области 
исследования, в которую входят литература и история. Целью проекта 
было изучить, как евангельские мотивы нашли свое отражение в двух 
известных романах писателя. Автор проекта выделил для исследования 
только два аспекта данной темы: тему христианского прощения в романе 
«Преступление и наказание» и тему ответственности за содеянное в 
романе «Братья Карамазовы». В первой части работы рассматривается 
противопоставление идеи наполеонизма, которой «болен» Родион 
Раскольников, и идеи христианского всепрощения. Проанализировано, как 
Достоевский доказывает читателю, что историей движет не только воля 
сильных людей, а духовное совершенство, что люди должны жить, следуя 
не «иллюзиям ума», а велению сердца.  

Во второй части автор проекта обращает наше внимание на то, что 
ответственность за содеянное преступление лежит на каждом из героев. 
Братья Карамазовы каждый по-своему переживают единую трагедию, у 
них общая вина и общее искупление. В ходе исследования Лебедев 
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постоянно обращает наше внимание на то, что евангельские мотивы 
требуют соответствующей формы изложения, отсюда элементы житийной 
литературы, назидательность, исповедальность, использование числовых 
значений (три, семь, сорок). В качестве эпиграфа к главам Достоевский 
использует цитаты из Евангелия.  

Третья часть работы посвящена обличению индивидуализма в 
романе. Здесь, рассуждая об образе Ивана Карамазова, говоря о бунте 
личности в мире бездуховности, автор обращает наше внимание на то, что 
тема эта актуальна, поскольку находит отражение в книгах зарубежных 
писателей (Камю, Кафка, Зюскинда и др.). Романтический бунт Ивана 
превратился в революцию нигилизма, в принцип «все дозволено». Эта тема 
рассматривается в четвертой части проекта. Анализируя поэму «Великий 
Инквизитор», Лебедев объясняет, почему Иван Карамазов оправдывает 
власть избранных, знающих законы и тайны жизни. Эта власть заботится 
не только о «хлебах». Она также успокаивает совесть, дает исполненную 
тайны идею, сакральный авторитет и всеобщее единение. Комментируя 
главу «Великий Инквизитор», автор работы приходит к выводу, что 
Достоевский в лице Ивана Карамазова изобразил представителя той 
молодежи, которая «отрицает изо всех сил» «мир божий и смысл его».   

В заключении автор приходит к выводу, что Святое писание, являясь 
первой Книгой, принадлежит всему человечеству: атеистам и верующим. 
Идеями христианства пронизано творчество многих выдающихся 
писателей. Библейскими легендами, образами наполнены произведения 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского. И это не случайно, 
потому что в Библии речь идет о добре и зле, правде и лжи, о том, как жить 
и умирать. Недаром ее называют Книгой Книг.  

Данная работа была представлена на конференции, посвященной 
Дням Славянской письменности, где заняла первое место. Кроме того, 
проект выставлялся на конкурсе «Грант Префекта ЦАО для школьников 
2010» и на Открытой московской конференции «НТТМ-Москва 2011».  

Итак, мы видим, что перед нами долгосрочный исследовательский 
проект. В ходе работы над данной темой ученик не только изучил уже 
имеющийся материал, но и провел свое исследование, используя такие 
методы, как сопоставление, анализ, обобщение, описание. Этот проект 
можно отнести к межпредметным, так как он исследует проблему на стыке 
истории и литературы. Конечно, ученик не мог открыть ничего нового в 
литературоведении на уровне научном, однако для него и для его 
сверстников данная работа есть самое настоящее исследование. В ходе 
работы он смог «открыть» для себя место русской литературы в мировом 
культурном процессе.  

Несмотря на предметную специфику учеников нашего лицея, 
направленную на углубленное изучение физики, математики и 
информатики, интерес к такой теме говорит о заинтересованности ученика 
в получении более глубоких знаний в гуманитарной области, что помогает 
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уйти от монопрофильности.  
Таким образом, говоря о проектно-исследовательской работе в 

лицее, хочется подчеркнуть, что, несмотря на физико-математический 
профиль учебного заведения и ориентированность наших учеников на 
обучение в МГТУ имени Н.Э. Баумана, роль гуманитарных наук остается 
достаточно большой. Именно этот цикл наук помогает ученику еще на 
этапе средней школы получить четкое представление о проекте как 
технологии обучения, научиться находить и систематизировать материал, 
анализировать и обобщать полученные данные и оформлять их в 
письменном виде.  

Урюпин Игорь Сергеевич 
(ГБОУ Школа № 2065 г. Москвы) 

 
Типы и виды комментария на уроках литературы 

 
Изучение литературы в условиях модернизации школьного 

образования предполагает анализ художественных текстов крупнейших 
отечественных писателей в широком социально-философском контексте 
эпохи, выявление и осмысление которого требует развернутых 
комментариев культурологического характера. Комментарии становятся 
неотъемлемой частью интерпретации произведений и вносят в их 
толкование дополнительный информационно-справочный компонент, 
необходимый для адекватного понимания реалий и фактов, отраженных и 
преображенных в авторском мирообразе. Выступая дополнительным 
сообщением определенных сведений к основному материалу, комментарий 
(от лат. commentarius – заметки) существенно расширяет культурное 
пространство анализируемого феномена, будь то литературный процесс 
или творчество конкретного писателя. 

Целью предлагаемой контекстной методики преподавания 
литературы является погружение учащихся в мир смыслов, 
актуализированных литературным произведением, изучаемым как 
историко-культурный феномен. Основными задачами, реализующими 
поставленную цель, являются: расширение культурных горизонтов 
учащихся; установление межпредметных и метапредметных связей на 
уроке литературы; формирование навыков системно-целостного анализа 
художественных произведений. 

Современное литературоведение преодолело свою имманентную 
ограниченность (сосредоточенность исключительно на 
внутрилитературной специфике) и вышло на междисциплинарный уровень 
развития, требующий комплексного исследования смежных проблем (или 
объектов), возникающих на стыке наук. Процесс интеграции, охвативший 
многие отрасли гуманитарного знания, в филологической науке 
оказывается в высшей степени плодотворным, поскольку сама филология 
как искусство интерпретации текста во всей совокупности своих 
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внутренних аспектов и внешних связей имеет дело со всем мирозданием, 
представляя его особую модель – художественный мирообраз, который 
нуждается в толковании для его усвоения читателем-реципиентом. 

Комментарий, помимо своей коммуникативной функции, выполняет 
функцию культурно-семиотической трансляции идей и идеалов, 
претворенных в искусстве и аккумулируемых им. При этом комментатор, 
осуществляющий толкование текста, не просто пассивно транслирует, 
артикулирует его содержание, но активно переосмысляет, интерпретирует 
первоисточник, обнаруживая в нем новые смыслы, – иными словами, в 
полной мере реализует свою исследовательскую природу.  

В школьном курсе литературы комментарий оказывается одним из 
самых плодотворных приемов изучения как поэтики (художественного 
своеобразия) произведений словесного искусства, так и их проблематики в 
самом широком контексте. Предметом комментария становятся и 
историко-литературные сведения, и сведения о культурном пространстве, 
включая упоминаемые в тексте события и лица. Актуализация 
межпредметных связей литературоведения с лингвистикой, историей, 
философией, психологией, этнографией, культурологией и другими 
науками делает анализ художественных произведений стереоскопически 
ёмким, всеобъемлющим, что достигается в числе прочего благодаря 
комментарию, выступающему методической и методологической 
«скрепой», объединяющей в осмыслении определенного литературного 
феномена и факта разные дисциплины, подходы, ракурсы. 

Различают несколько видов комментария, которые в той или иной 
степени могут применяться при изучении литературы в школе. 
Текстологический комментарий включает анализ творческой истории 
художественного произведения от развертывания авторского замысла до 
его реализации в разных вариантах и редакциях, иногда существенно 
отличающихся друг от друга. Историко-литературный комментарий 
помогает определить место произведения в литературном процессе, 
устанавливает его контекстные связи с предшествующей и последующей 
литературой, обнаруживает и разъясняет литературные традиции, 
актуализирует интертекстуально-реминисцентный фон самого 
произведения (наличие аллюзий, прямых и ассоциативных цитат, 
диалогический характер авторского слова и т.д.). Биографический 
комментарий призван установить конкретно-фактическую связь 
произведения с жизнью и судьбой его автора.  Краеведческий комментарий 
акцентирует региональный аспект при изучении литературы, 
художественно аккумулирующей реалии и факты, почерпнутые писателем 
из истории, культуры, быта той или иной территории, нашедшей 
отражение в авторском мирообразе. Этнографический комментарий 
разъясняет обычаи, обряды, элементы народной культуры, отраженные в 
литературных произведениях. Реально-фактический (или исторический) 
комментарий сообщает сведения об исторических событиях, реалиях, 
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лицах, отраженных в художественном тексте. Историко-культурный 
комментарий, будучи разновидностью реально-фактического 
комментария, устанавливает связь литературного феномена с внешней 
реальностью, вводит литературное произведение в общекультурный 
контекст эпохи, выявляя генетические и типологические соответствия 
литературного образа с образным потенциалом других искусств. 
Культурно-философский (и как его вариант – религиозно-философский) 
комментарий, расширяющий духовный контекст того или иного 
произведения, важен для понимания его нравственно-этической 
проблематики. Социологический (социально-философский, социально-
политический) комментарий важен для толкования политического 
подтекста произведений, бывшего на протяжении десятилетий едва ли не 
единственным предметом изучения. 

Только комплексное исследование художественного текста с 
привлечением многомерного и многовекторного комментария позволяет 
приблизиться к пониманию литературного произведения как уникального 
феномена, концентрирующего в себе авторский мирообраз в его ретро- и 
перспективе. 

 
Секция библиотечных работников 

 
Бурина Татьяна Борисовна 
(ГБОУ Лицей № 1564) 
 

Роль библиотекаря образовательной организации в создании 
условий, отвечающих требованиям ФГОС основного общего образования 

 
Образовательная среда должна быть интеллектуально насыщенной, и 

роль педагога-библиотекаря в этом велика. Можно назвать ее даже 
определяющей. Школьная библиотека может быть и творческой 
лабораторией, и мощным когнитивным ресурсом развития. 

Для этого прежде всего педагоги-библиотекари должны сами 
находиться в непрерывном процессе самообразования и могут быть 
незаменимыми в трех основных областях: 

 обеспечение образовательного процесса, владение 
информационной грамотностью (умение работать с любой информацией 
вне зависимости от используемых средств доступа к ней, ее обработки и 
распространения); 

 формирование читательской культуры, в том числе и через 
проектную деятельность; 

 методическая поддержка педагогов (знакомство с самыми 
лучшими новинками книг, веб-сайтов, видео, произведений искусства и 
ссылками на Интернет-ресурсы). 
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Обеспечение образовательного процесса – это важный участок 
деятельности библиотекаря. Педагог-библиотекарь должен уметь 
компетентно оценивать учебную, научную, художественную ценность 
произведений, периодических изданий с учетом требований ФГОС. Он, 
как бы это не банально звучало, должен быть компетентным во всех 
областях знаний, опережая современного учителя, быть помощником в 
области информационной культуры. И тут традиционные курсы по 
основам библиотечных знаний уже не могут соответствовать современным 
требованиям. 

Педагогу-библиотекарю крайне важно сегодня быть лидером чтения 
современной детской и подростковой литературы и передавать свой опыт 
чтения пользователям библиотеки. Без хорошей, современно оснащенной, 
востребованной школьной библиотеки невозможно полноценное развитие 
любой образовательной организации. 

При формировании читательской культуры, в процессе библиотечно-
педагогического общения с учащимися, необходимо применять и 
психологические технологии, сочетая библиотечно-информационную 
деятельность с педагогической. И учитывать индивидуальные особенности 
всех учащихся, как одаренных детей, так и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  А это, по сути, является руководством чтением. 

Перейду на примеры из собственного опыта работы.  
Создавая нашу школу, мы воспользовались забытым, но не 

потерявшим свою актуальность афоризмом Бенджамина Уиллера, 
президента Калифорнийского университета XIX века: «Дайте мне 
библиотеку, и я построю вокруг нее университет». 

При этом как учителю, так и библиотекарю отводится роль 
проводника, консультанта, оппонента ученика, а не наставника, его  
задача – разбудить у ребенка любовь к познанию и привить желание к 
самосовершенствованию. 

Объем информации в мире стремительно обновляется. Знания, 
полученные сегодня, завтра могут быть бесполезными.  Наше государство 
только тогда станет сильным, когда в нем появится много индивидуумов, 
умеющих думать, созидать и принимать самостоятельные решения. А это 
станет возможно, когда учитель в классе будет растить не просто 
послушного ребенка, повторяющего только чужие истины, а 
самостоятельную личность, занимающую активную позицию, 
добывающую знания. Именно на создание такой личности и направлена 
вся работа нашего лицея.   

 Библиотека старается делать все возможное для решения этой 
задачи: фонды библиотеки укомплектованы не только классической 
литературой для обязательного чтения, но и современной литературой. Без 
современной книги в школьной библиотеке практически невозможно 
приобщить ребенка к творческому, а не объяснительному чтению. У 
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подростка пропадает интерес к книге. Школьные библиотеки, к 
сожалению, практически не комплектуются книгой XXI века. 

Технически наша библиотека уже оснащена, пусть не по последнему 
слову техники, но есть 6 АРМ для пользователей библиотеки: копир, 
сканеры, большая плазменная панель, видеомагнитофон, музыкальный 
центр. 

Помещение библиотеки просторное, зонировано, комфортно для 
пользователей библиотеки. Для расширения пространства библиотеки 
задействован холл около библиотеки, оборудованный под читальную зону 
и зону отдыха. Балконы спортивного зала используются под хранилище 
учебного фонда. 

Библиотека является региональной инновационной площадкой 
научно-исследовательских разработок «Пушкинский институт», 
руководитель площадки кандидат филологических наук Голубцова 
Людмила Витальевна. На базе нашей библиотеки отрабатывается одна из 
моделей деятельности школьной библиотеки «Развитие библиотек 
образовательных учреждений города как современных научно-
информационно-образовательных центров». 

 Мы участвуем во Всероссийском образовательном проекте «Книга 
года: выбирают дети», где юные эксперты знакомятся с новинками 
современной детской литературы и получают уникальный опыт: учатся 
оценивать книгу по критериям, выбирают лучшие для себя книги. 
Руководитель проекта к.п.н. Гращенкова Елена Леонидовна занимается 
разработкой методологии мониторинга в системе образования. 

Свою деятельность мы пропагандируем через сайт библиотеки, 
распространяем приобретенный опыт работы через мастер-классы и 
печать. Библиотека является своего рода лабораторией для проектной 
деятельности лицея, традиционно являясь площадкой для школьного 
творческого проекта «Дети взрослеют вместе с человечеством».  

Для методической поддержки учителей активно используется 
корпоративная почта, ведется блог для подписчиков-учителей «Новости в 
образовании» и административная работа во Всероссийском проекте 
«Школа цифрового века». Все рассылки-приглашения на тематические 
вебинары, предложения участия в творческих конкурсах, переписка с 
администрацией, анонсы профессиональных журналов, предложения по 
работе с материалами школы Цифрового века, работа с группами 
учащихся по проектной деятельности, подборка тематического материала 
по запросам учителя – все осуществляется через корпоративную почту. 
Здесь не делается различие между учителями учебных корпусов лицея. Все  
рассылки – по профилю преподаваемой дисциплины. 

В прошлом году мы участвовали в социальном проекте «Вольное 
дело» по созданию новой концепции действующей школьной библиотеки. 
Вместе с ребятами мы разрабатывали на ее основе модель 
многофункционального культурно-образовательного пространства. Ребята 
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изучали опыт зарубежных библиотек и выяснили, что, например, в Южной 
Корее был изменен прагматичный взгляд на образование в целом, когда 
единственным ориентиром считалось не развитие личности, а успехи в 
экономике, как сейчас у нас. Смена парадигмы образования привела к 
изменению отношения не только к школьным библиотекам, но и вывело 
образование Кореи на лидирующие позиции. Детей побуждали больше 
думать и читать, с целью развития целостного мышления. Мы тоже можем 
сделать школьные библиотеки лидерами образования будущего. 

Для этого нужно не потерять библиотечные кадры, а грамотно 
переподготовить специалистов с акцентом на педагогику и психологию 
творческого чтения, чтения-сопереживания, современного чтения, 
формирование информационной культуры. На мой взгляд, нужны 
дистанционные курсы, открывающие возможности всех библиотек 
Москвы. В том числе публичных библиотек и научных. 

«Педагог-библиотекарь должен владеть современными 
технологиями, свободно ориентироваться в Интернет-ресурсах, включая 
информационные базы ведущих российских и зарубежных библиотек…» 
(В.В. Путин). 

 
Библиотека ГБОУ Лицей № 1564 

 
 
Грозова Елена Вячеславовна  
(ГБОУ Школа № 763) 

 
Творческий подход к воспитанию детей через развитие речи 

 
Время неумолимо летит, современность диктует свои перемены во 

многих сферах деятельности человека. Особенно они отразились в 
образовательной среде, которая уверенно поднялась на более высокую 
ступень своего развития: это и модернизация, и инновационные подходы, 
и технологические средства информационных и коммуникационных 
технологий. 



306 
 

Не обошли стороной нововведения и школьные библиотеки. С 
внедрением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов жизнь диктует необходимость творческого переосмысления 
профессиональной деятельности библиотечных работников с учетом 
современных требований.  

Профессиональное саморазвитие в постоянно изменяющихся 
условиях – это эффективный результат библиотечной деятельности. 
Поэтому обновленная библиотека, правильно организованная, безопасная, 
уютная, дружелюбная – не просто информационный центр, а 
привлекательная современная, комфортная среда для всех участников 
образовательного процесса не только в ходе обучения, но и вне его. 

У каждой библиотеки своя миссия. Все мы отличаемся друг от друга 
в той или иной степени. Как нет в природе одинаковых, повторяющихся 
личностей, так и не может быть библиотек-близнецов, если только 
педагог-библиотекарь не отвечает своему профессиональному статусу. 

Хочу поделиться с вами и рассказать о миссии своей библиотеки, в 
которой раскрывается смысл данной организации. 

В глобальный этот сложный век 
У школьных всех библиотек 
Задачи как-то изменились. 
Ну, скажем прямо – усложнились. 
Смешались разом они все –  
В библиотекаре – в одном Лице. 
Психолог я и педагог, 
Юрист, артист и визажист, 
И цветовод, и сценарист, 
И режиссер, и куплетист, 
Я социолог и хорист, 
И политолог-реалист. 
Профессий всех не перечесть, 
Для нас, конечно, это честь, 
А уж ни капельки не лесть! 
Но знают все без сомнений:  
Одно из главных предназначений –  
Обеспечить учебный процесс,  
Не получив при этом стресс. 
Пусть учится детвора 
Родителям на радость как всегда. 
Вот и крутишься, как юла: 
С малышами почитать, 
Библиотеку показать, 
Викторину подобрать, 
По параллелям в КВН сыграть, 
Автобус «Бампер» пригласить, 
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Да важно – тему обсудить, 
Устроить вечер при свечах 
Под музыку и в прозе, и в стихах, 
Чтоб дух захватывало «Ах»! 
Главное в нашей работе – общенье 
Требует оно терпенья: 
Ведь важней всего на свете –  
Наши дети. 
Школа – дом для них второй, 
Поэтому со всей душой  
Веду их к жизни за собой: 
Творчески обогащаю, 
Плодотворно развиваю, 
Мир души их раскрываю. 
И выходят в свет уже 
Они совсем не в неглиже: 
Это социум готовый, 
Продукт уверенный и новый. 
Им радоваться жить, творить, 
Историю страны вершить. 
Достойное воспитание – достойно организованная деятельность. 

Воспитание – процесс бесконечный, а творческий подход к воспитанию – в 
первую очередь вклад своей души, энергии, знаний. Следовательно, 
ожидаемый результат организованной деятельности, ориентированный на 
достижение общего результата. 

В настоящее время дети хорошо информированы, достойно 
ориентируются в компьютерном пространстве, но в то же время среди них 
часто проскальзывает равнодушие, интересы их ограничены, игры 
однообразны. 

У них снижена фантазия, творческая активность, речь. 
В компьютерах, планшетах 
Все больше зависаем. 
Так речь свою родную  
Быстрее забываем. 
И, деградируя, душа 
Наш разум истощает. 
Как будем жить, друзья, тогда, 
Себя не развивая? 
Как рыбе воздуха глоток 
Дает стремленье к жизни, 
Так развивая речь детей 
Приводит их к харизме! 
За несколько лет благодаря созданному мной театрально-

творческому коллективу «Прометей» сложилась комфортная среда для 
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развития творческой активности детей, которая отвечает их возрастным, 
социокультурным, индивидуальным особенностям. 

Наш девиз:  
«Зажги огонь в сердцах людей,  
Как это сделал Прометей». 
И мы зажигаем. Все мероприятия (патриотические, воспитательные, 

развлекательные, интеллектуальные), с одной стороны, плодотворно 
влияют на формирование духовно-нравственных качеств и воспитание 
гражданской идентичности учащихся, с другой – это работа по развитию у 
детей речевых навыков средствами театрализованной деятельности через 
познавательное и речевое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное развитие. У детей вырабатывается четкая дикция, 
формируется правильная артикуляция, интонационная выразительность и 
логика речи, ее устойчивость. Проявляя свои творческие способности, дети 
учатся сочинять рассказы и сказки, скороговорки и стихи, подбирают 
простейшие рифмы, пополняя свой словарный запас. 

Работа над декорацией, костюмами, музыкальным сопровождением 
также развивает воображение, творческую активность детей, развиваются 
личностные качества (дружеские, партнерские взаимоотношения). 

Сценарии всех мероприятий я пишу сама, учитывая как возрастные 
особенности детей, так и пожелания участников творческого коллектива. 

Подведение итогов проделанной работы сопровождается 
проведением круглого стола, в процессе которого дети имеют возможность 
поделиться своими впечатлениями и предложениями. Они становятся 
адаптированными, яркими, уверенными в себе после того, как научились 
четко формулировать свои мысли, излагать их публично. 

Вдохнув в них творческое начало, я доставляю детям радость 
культурно развиваться и обогащаться. Дополняя друг друга, дети 
находятся в постоянном творческом круговороте, открывая разные грани 
книги. При этом сохраняется родной русский язык. 

 
 
 
Минайлова Суфия Саубановна 
(ГБОУ Школа № 1357 «Многопрофильный комплекс 

«Братиславский») 
 

Библиотека – пространство межведомственного сотрудничества 
учреждений культуры и образования 

 
Библиотека ГБОУ Школа № 1357 активно взаимодействует с 

учреждениями культуры и образования, что позволяет обратиться к 
личности ребенка, способствовать ее развитию. 
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Несмотря на весь позитив работы, налицо проблема детского чтения, 
которая не может быть только проблемой библиотекарей. Мы считаем, что 
ее необходимо рассматривать с точки зрения социума. А для создания 
благоприятной читательской среды необходимы усилия всего общества. 
Как же мы пытаемся решить эту проблему? 

Мы активно сотрудничаем с муниципальными детскими 
библиотеками ЦБС Юго-Восточного Административного округа, с 
Московским городским Дворцом детского (юношеского) творчества на 
Воробьевых горах Департамента культуры г. Москвы, с Домом Книги, со 
Всероссийской газетой «Пионерская правда», с журналом «Школьная 
библиотека сегодня и завтра», с Управлением культуры ЮВАО, со 
Словацким институтом Министерства иностранных дел Словацкой 
республики, с органами местной власти.  

Это сотрудничество дает возможность привлечь детей к чтению, 
помогает эффективно использовать ресурсы школьной и городских 
библиотек для удовлетворения возрастающей потребности в информации, 
а также расширяет представление учащихся о возможностях библиотеки 
как центра культуры, увеличивает круг их общения, помогает 
адаптироваться в окружающем мире. 

С Детскими библиотекам ЦБС «Люблино» мы работаем активно и 
плодотворно «общаемся» на протяжении уже 15 лет. Каким образом? 
Совместно мы выполняем информационную, образовательную, 
познавательную, воспитательную и досуговую работу. 

В начале учебного года школьная библиотека заключает договор с 
городскими муниципальными детскими библиотеками. Ежегодно мы 
разрабатываем планы совместных мероприятий. Данные планы включают 
множество совместных мероприятий, где учащиеся школы не просто 
гости, а непосредственные участники. 

В октябре мы начинаем знакомить первоклассников с библиотеками. 
Ребята сначала посещают школьную библиотеку, где впервые знакомятся с 
фондом детской литературы, с правилами пользования абонементом, 
читальным залом. Но больше впечатлений остается после посещения 
детской библиотеки с просторным абонементом, читальным залом и, 
конечно же, с богатым книжным фондом. 

Важную работу мы проводим с читателями по формированию 
библиотечно-библиографической грамотности учащихся. В школьной 
библиотеке ребята знакомятся с каталогами, картотеками, а в детской 
библиотеке свои знания закрепляют уже на практике. 

Библиотеки принимают самое активное участие в управлении всеми 
информационными потоками, направленными на образование. Конечно, 
одним из важных направлений в деятельности библиотек в современных 
условиях является переход к овладению навыками использования ИКТ для 
быстрого получения информации.  
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Наше сотрудничество с городскими, детскими библиотеками 
является благоприятным условием для проектно-исследовательской 
деятельности школьников, ведь введение ФГОС нового поколения 
предполагает, что этот вид учебной деятельности становится 
обязательным. Поэтому для нас полезен опыт городских библиотек в 
разработке тематики таких проектов. И здесь библиотека ОУ является 
связующим звеном, помогающим выстроить единую систему работы 
учителя, ученика и районной библиотеки. 

Работа над литературными проектами дает результат, если начинать 
ее с младшими школьниками. Традиционно в нашей школе к ней 
подключаются ученики 1-5-х классов. Подобные проекты способствуют 
развитию творческой деятельности обучающихся. Интересными 
мероприятиями для детей являются те, в которых они сами принимают 
участие. Творческая деятельность развивает воображение, 
художественный вкус, желание создавать новые, оригинальные сюжеты, а 
затем воплощать их в литературных и сценических образах. 

В этом учебном году были представлены «театрализованные 
постановки, посвященные юбилеям писателей и проектам «Книжкины 
именины»: 

 к 50-летию книги Н. Носова «Незнайка на луне»; 
 к 70-летию книги В. Катаева «Сын полка»; 
 к 230-летию книги Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхаузена»; 
 к 110-летию А. Барто; 
 проект «Сказки со всего света»; 
 к 185-летию сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» и 

другие проекты. 
Основными условиями и механизмами достижения результатов в 

процессе работы над проектами являются: 
1. Информационная работа: поиск информации о писателе. 
2. Выставочная работа: организация выставки книг, детских 

рисунков, макетов, поделок и т.д. 
3. Исследовательская работа – самостоятельное описание 

главных героев, организация творческих работ; литературно-творческой 
деятельности (написание сочинения на тему «Что я узнал о главных 
героях?», написание отзыва о прочитанном произведении, составление 
кроссворда), чтение по ролям. 

Особенно хочется подчеркнуть партнерские отношения с учителями, 
которые обогащают опыт и помогают в организации работы. 

Как же проводятся эти мероприятия? 
Вместе с учителями мы выбираем проект, сценарий предлагают 

сотрудники детской библиотеки, в классе распределяем роли, разучиваем, 
репетируем. Большую помощь в пошиве костюмов, изготовлении 
декораций оказывают родители учеников. 
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На проект приглашаются ученики параллельных классов, ребята 
разгадывают кроссворды, принимают участие в викторинах по 
произведениям. Мероприятия проходят оживленно, выходя на сцену, 
ребята чувствуют себя настоящими артистами, общение с миром 
волшебной сказки помогает детям раскрыть внутренние резервы, вызывает 
неподдельный интерес к живому слову. Завершающим этапом работы 
является демонстрация презентации проекта ее участниками. В 
презентации показаны все этапы нашей работы над проектом. Учащимся 
вручаются газеты, в которых напечатаны их творческие работы. С 
результатами нашего проекта родителей мы знакомим на классных 
собраниях. 

Творческие работы учащихся публикуются в газете «Пионерская 
правда». С газетой мы сотрудничаем на протяжении 5 лет. На ее страницах 
ребята могут писать обо всем, что их волнует, общаться со сверстниками, 
делиться своими достижениями. Учащиеся ждут каждого нового номера 
газеты, участвуют в разных акциях «Пионерки», предлагают свои темы, 
иногда «просят» газету дать им побольше заданий. Творческие работы 
учеников школы радуют и родителей. О том, что сотрудничество с газетой 
оказывается плодотровным, можно услышать и на родительских 
собраниях, и в беседах с учителями. Каждый выпуск «Пионерской 
правды» выкладывается на столе в библиотеке и всем доступен. А номера, 
в которых напечатан кто-то из ребят, приносят прямо в класс. Многие 
пополняют свои портфолио новыми публикациями. По приглашению 
газеты юнкоры вошли в состав детского жюри Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для 
подростков. А десятиклассница представляла «Пионерскую правду» на 
Первом юношеском медиафоруме, который проходил в лагере «Морской» 
Международного детского центра «Артек» (Республика Крым). 

Из года в год мы совершенствуем свою работу, и такой новой 
формой стало создание буктрейлера. 

Главная его задача – рассказать о книге, заинтересовать, 
заинтриговать читателя. Такая форма работы весьма перспективна! И в 
нашем арсенале есть совместно созданный буктрейлер. Вместе с 
учениками 3 класса, их родителями, сотрудниками Детской библиотеки 
№ 31 мы создали буктрейлер, посвященный сказке «Золушка» Ш. Перро, 
чтобы привлечь внимание читателей к книге, разместили его на школьном 
сайте, пользователи интернета могут посмотреть его на Youtube. 

Современные юные читатели крайне редко обращаются к классике, 
проект «Книги на сцене», организованный в Детской библиотеке № 31, 
был специально создан для решения этой актуальной проблемы. Цели 
данного проекта – привлечение юных читателей к чтению классики, 
повышение уровня культуры чтения, приобщение к театральному 
искусству. Созданный в 2005 году, проект привлек и ребят из нашей 
школы. Читая русскую и зарубежную классику, участники театрального 
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клуба с удовольствием репетируют и ставят спектакли, что позволяет 
раскрывать и развивать в них творческое начало, артистичность и талант. 

Традиционной формой работы являются встречи с детскими 
писателями, художниками-иллюстраторами, представителями издательств. 
Ученики нашей школы имеют возможность регулярно общаться с 
авторами популярных детских книг. Одна из таких встреч состоялась с 
известной детской писательницей Мариной Дружининой, она также 
является членом редколлегии всероссийского журнала «Веселые 
картинки». Ребята не только прочитали книги Дружининой, но еще и 
рисовали иллюстрации к ее рассказам. А для самого активного класса была 
организована встреча с известной детской писательницей Тамарой 
Крюковой. Дети с удовольствием рисовали иллюстрации и к ее рассказам. 
Естественно, что эти рисунки и стали главным подарком для известной 
писательницы. На память о встрече Тамара Крюкова подарила школьной 
библиотеке свои книги. Запомнилось и яркое выступление детского 
писателя Валентина Постникова, его веселый рассказ о книгах, 
занимательные истории, смешные стихи, розыгрыши и познавательные 
рассказы об окружающем мире. 

Артист Московской государственной академической филармонии, 
мастер художественного слова Юрий Сергеевич Савич – наш частый гость 
и любимый исполнитель. Каждый найдет для себя произведения по вкусу. 
Пронзительный и трогательный роман Б. Васильева «Не стреляйте в белых 
лебедей», серьезные, заставляющие задуматься рассказы из сборника 
И. Бабеля «Конармия», яркая и живая поэма А. Твардовского «Василий 
Теркин» не оставляют равнодушными старшеклассников. Веселые и 
поучительные истории о школьниках Н. Носова, ироничные и актуальные 
в наши дни басни И. Крылова нравятся ученикам помладше. Разные по 
жанру, стилю и языку, настоящие литературные шедевры захватывают 
внимание аудитории с первой минуты и не отпускают до самого конца. 

Мероприятия, посвященные творчеству детских писателей, 
вызывают большую радость у детей. Одной из интереснейших форм 
реализации массовой работы и совместной деятельности школьной и 
городской детской библиотек является «Неделя детской книги». Ее цель – 
привлечение детей к чтению, развитие творческих способностей. На 
праздник «Книжкины именины» учащиеся всегда приходят с подарками и 
дарят библиотеке свои творческие работы (рисунки, поделки): очень важно 
силу воздействия хорошей книги объединить с детским творчеством. Эти 
работы украшают фойе городской библиотеки № 31 и становятся для 
других ребят побудительным мотивом для того, чтобы обратиться к книге. 

Ежегодно юные книголюбы принимают участие в городской Неделе 
детской книги, которая проходит во Дворце детского (юношеского) 
творчества на Воробьевых горах. Участники литературных приключений с 
легкостью справляются с заданиями и выходят в финал победителями. 
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Учащиеся принимают участие в фестивалях, конкурсах, проектах, 
организованных Дворцом творчества. Ученики школы являются 
финалистами конкурса «Лучший литературный проект в рамках 
школьного образования» Московского литературного фестиваля «Книга 
собирает друзей», победителями конкурса «Самый талантливый читатель». 
На протяжении ряда лет ученики нашей школы принимают участие в 
реализации Международного детского проекта «Мы пишем Книгу Мира». 
Творческие работы вошли в Книгу Мира-2, «Я голосую за мир на планете 
Земля», в книгу Мира-3 «Я горжусь, что я москвич». Ребята пишут о своей 
жизни, о проблемах, о том, какой они видят Москву в будущем, о том, что 
необходимо для того, чтобы сделать ее чистой и красивой. В настоящее 
время мы продолжаем участвовать в написании Книги Мира-4. 

Школьная библиотека – территория творчества. Учащиеся 
принимают участие, в ежегодном новогоднем конкурсе по прикладному 
творчеству «Гламурная елка». Поддерживает данный конкурс управа 
района «Марьино». Победители награждаются грамотами, получают 
сладкие подарки. 

Одним из направлений воспитательной работы, является 
международное сотрудничество со Словацкой Республикой в области 
образования и культуры. Учащиеся нашей школы неоднократно выезжали 
в Словакию в экспедиции по изучению особенностей национальной 
культуры, прикладного народного творчества. Материалы этих экспедиций 
собраны в словацком музее школы, а в школьной библиотеке оформлены 
книжные выставки, посвященные культуре Словакии. Словацкий 
культурный центр в Москве предоставляет нашим учащимся возможность 
посещать выставки словацких художников, организуются встречи с 
писателями. В работе библиотеки широко используются возможности 
проектной деятельности учащихся, связанной с историей Словакии. В 
канун Дня Победы была организована встреча с ветеранами, 
освобождавшими город Братиславу. Школа часто принимает гостей из 
Словакии. Это и официальные делегации, и студенты, и учителя. Такие 
встречи способствуют интернациональному воспитанию школьников. 

Мы сотрудничаем с управлением культуры Юго-Восточного 
Административного Округа. На базе Детской библиотеки № 33 был 
осуществлен совместный проект «Эко-город», организованный 
управлением культуры ЮВАО. Участниками проекта стали учащиеся 
нашей школы, посещающие группу продленного дня. Экспериментируя и 
смешивая различные направления искусства и творчества, лучшие арт-
команды г. Москвы вели беседу с детьми о дружбе, доброте, 
справедливости, о планах на будущее. Во время недавней встречи 
состоялся разговор об экологии и всех жителях нашей планеты. Участники 
проекта с удовольствием приняли участие и в творческой работе: из 
бумаги умело изготовили оригами, раскрасили игрушки, а из живых 
цветов собрали красивые икебана. 
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С октября 2008 года и по настоящее время на базе «Детской 
библиотекой № 31» стартовал совместный пилотный проект с 
издательством «Дрофа-Медиа» «Учимся, играем, развиваемся всей 
семьей» по популяризации настольно-развивающих игр, 
интеллектуальному и творческому развитию детей. Задача данного 
проекта: помочь родителям в развитии детей с самого раннего возраста и 
через игру качественно подготовить их к обучению в школе. А также 
помочь специалистам дошкольного и начального образования обеспечить 
интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие ребенка в рамках 
учебно-воспитательного процесса посредством увлекательных игр. В 
проекте принимают участие ученики нашего комплекса вместе с 
родителями. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в большом Всероссийском  
Интернет-проекте любителей чтения «Читать не вредно – вредно не 
читать». Для этого нужно было в течение 7 недель прочесть 7 книг (по 
книге в неделю) и поделиться впечатлениями о прочитанном в специально 
созданном блоге. Ребята обменивались впечатлениями, писали отзывы о 
прочитанных книгах, заходили в блоги друг другу, обсуждали, спорили и 
оставляли комментарии. 

Участники проекта пользовались фондом школьной и детских 
библиотек нашего округа. За это время было прочитано 145 книг и 
написано столько же отзывов. Но главный и драгоценный итог этого 
проекта в том, что ребята полюбили читать. 

«…Это было трудно, так как, к сожалению, многие из нас не 
любители посидеть за книжкой, но проект нас подчинил и озадачил, он нас 
увлек… Закончив читать первую книгу, ты набрасываешься на другую. В 
тебе просыпается азарт… и понеслось!» (Алина Власова) 

«Мы стали большой семьей любителей книг». (Полина Тихонова). 
«Проект для меня не заканчивается, и блог будет дальше 

существовать. Теперь мой план – 14 книг за 14 недель». (Александра 
Павлова) 

«Я буду читать!» (Аня Ефимова) 
Ради подобных открытий библиотека школы находится в 

постоянном поиске нового, увлекательного, интересного, чтобы каждое 
совместное мероприятие с учреждениями культуры и образования стало 
важным событием, и каждый читатель библиотеки получил заряд тепла и 
внимания. 

 
Никитина Ирина Степановна  
(ГБОУ Школа № 949) 
 

Синхронное проведение Дня православной книги 
в начальной школе 
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Современная реальность, ускоряясь, позволяет нам жить в 
интереснейшее время. Перефразируя известное изречение, хочется 
воскликнуть: «Нам посчастливилось жить в эпоху перемен!» Традиционно 
принято считать признаком прогресса ускорение его научной и 
технологической составляющей. Не так эффектно духовное и социальное 
развитие общества. Вместе с тем оно очень важно и при этом активно 
обогащается, в том числе новыми памятными датами. Одной из них стал 
День православной книги. 

Для нас, библиотекарей, этот день исключительный, так как он имеет 
непосредственное отношение к нашей профессии: 14 марта – день выхода 
первой датированной печатной книги на Руси. Информационная 
составляющая работы библиотекаря образовательной организации 
немыслима без духовной составляющей. То, что первой печатной книгой 
стала духовная книга, придает этому дню особый смысл. Литература 
традиционного православия стоит на страже нравственности общества в 
целом и в частности – нравственности детей и подростков, на защите их от 
пропаганды насилия, расизма, сексуальной распущенности и   жестокости 
в сомнительных печатных изданиях, СМИ и в Интернете. 

Вне зависимости от религиозной принадлежности (это личное дело 
учащихся) в мероприятии участвуют все параллели начальной школы. 

Поддержкой в проведении этого дня служит выставка православной 
книги, имеющаяся в большинстве библиотек образовательных 
организаций. 

Как и всякое новшество, эта дата требовала разъяснений – они 
прозвучали 14 марта по громкой связи во время первой перемены.  

Не секрет, что в большинстве библиотек структурных единиц 
образовательных комплексов работает один библиотекарь. Поэтому, это 
мероприятие было разработано так, чтобы пролонгировать 
подготовительный этап, дать возможность участникам тщательно 
подготовиться к нему, чтобы оно прошло по возможности «без авралов». 

У каждой параллели – свое задание.  
 

Структура проведения Дня православной книги 14 марта 
 

Класс Форма Содержание Результат Время 
проведения 

1 
классы 

Вернисаж 
православной 

буквицы 

Рисуют, 
раскрашивают 

буквицу. От  
класса – лучшие 

работы 

Вернисаж работ 
на 1 этаже 

13 марта – 
классы сдают 

рисунки, 
14 – открытие 

вернисажа 
2 

классы 
Книга с 

пословицами о 
книгах 

Находят 
пословицы, 

оформляют в виде 
страницы книжки 

Выставка книги 
на вернисаже, 

создается 
видеоролик о 

книге 

13 марта – 
классы сдают 

страницу, 
14 марта – 
выставка 

книги, 
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демонстрация 
ролика в холле 

3 
классы 

Квест-игра 
«Ненаписанная 

книга» 

Находят 
старославянские 
буквы и текст на 

этаже, складывают в 
слово, по тексту 
проверяют его 

значение в 
библиотеке 

За правильный 
ответ – класс 

получает 
презентацию об  

И. Федорове 

14 марта на 
большой 
перемене 

4 
классы 

Беседа- 
викторина о 

начале 
книгопечатания 

на Руси 

Беседа на класс, 
мини-викторина 

Победителю 
викторины – приз 

14 марта (по 
согласованию, 
в течение дня) 

 
   Теперь подробнее о каждом этапе мероприятия. 
   1-м классам предложена та деятельность, которая им привычна и 

делается с удовольствием: рисование. Изображение древнеславянской 
буквицы предусматривало не только фотографическое перерисовывание 
букв, но и возможность творчества (с примечанием о собственном видении 
буквы). Раскраска буквицы красками, фломастерами и т.д. способствует 
развитию не только мелкой моторики рук и т.д, но и творческого 
потенциала первоклассников. Выбран стандартный формат листа – А4. 
Результат этой работы – открытие вернисажа буквиц в холле 14 марта.  
Первые классы в нашей школе с удовольствием участвовали в подготовке 
выставки, в общей сложности сделав более 60 рисунков. 

   Задание 2-х классов – создание книги пословиц о книгах. 
Ограниченность только этой формой фраз вызвано тем, что выражений о 
книгах выдающихся людей существует множество, но подавляющая часть 
фамилий школьникам начальных классов просто еще не известна, поэтому 
ни о чем им не говорит. А вот пословицы востребованы всегда. Каждому 
классу была предложена возможность создать свою страницу книги. 
Возникает риск дублирования пословиц. Для исключения этой ситуации во 
внутришкольной сетевой папке учителей школы создан файл, куда 
классные руководители вписывали пословицы своей страницы. Доступ к 
этому файлу имели все учителя. Таким образом, исключается повтор. 
Суммируя все работы, книга пословиц в нашей школе получилась 
достаточно объемной: многие ребята, увлекшись процессом, сделали свою 
небольшую брошюру.   

   Традиционный формат страницы – А4. Красочно оформленные, 
заранее отданные в библиотеку, они брошюруются, становясь единой 
книгой.  Она выставляется для ознакомления рядом с вернисажем 
буквицы. Потом книга хранится в школьной библиотеке в открытом 
доступе. 
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   Был создан ролик об этой книге. В озвучивании его принимали 
участие ученики 3-х классов. Красочный и проникновенный, ролик в этот 
день демонстрировался на экранах в публичных местах школы.  

   Для 3-х классов предусмотрен квест. Это не полноценный квест в 
традиционном понимании, а скорее игра, содержащая элементы квеста. 

   В школьном ограниченном пространстве (рекреации), рядом с 
классами 3-ей параллели расположены буквы А П О С Т О Л, а также текст 
– значение слова «апостол» из Православной энциклопедии. Листочки с 
буквицами и текст располагаются так, чтобы командам (3 человека от 
класса) нужно было их поискать. Сообщается нужное количество букв и 
то, что буквы надо перерисовать, а текст – переписать. 

 
Примеры старославянских буквиц: 

 
Сомнения вызвала буква «ъ» в конце слова. Было принято решение 

отказаться от нее, т.к. правила грамматики изменились, и учащиеся 
начальной школы могут неправильно воспринимать оригинальное 
написание.  Из буквиц команды складывают слово и проверяют его смысл 
в библиотеке по тексту, используя Православную энциклопедию.  

Искомый текст: 
«АПОСТОЛ, в византийском обряде богослужебная книга, 

содержащая тексты Деяний и Посланий апостольских»31. 
Окончательный вариант сдают библиотекарю. В случае нахождения 

верного слова получают награду – презентацию о первопечатнике И. 
Федорове и его книгах. Очередность представления правильного ответа не 
учитывается. Это снимает нервозность. Главное условие – уложиться в 
большую перемену (20 минут). Как показала практика, успевают все, даже 
с запасом.  

В этом квесте важно то, что в ранее проведенных библиотечных 
уроках звучит название этой книги. На ней делается акцент, поэтому 
требовать знание названия книги вполне резонно. 

Для 4-ой параллели подготовлена беседа – викторина по теме. 
Главное внимание уделяется началу книгопечатания на Руси, влиянию 
православной церкви на закладывание тенденции всеобщей грамотности и 
                                                           
31 Православная энциклопедия. Т.3: Анфимий - Афанасий / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. - К 2000-летию Рождества Христова. - М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2001. - 752 с. 
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образованности, жизни и деятельности И. Федорова. Эта тема органично 
ложится в систему библиотечных уроков.   

Как пример изменения грамматики детям предлагается из 
старославянской азбуки вычеркнуть устаревшие, не используемые сегодня 
буквы. В конце беседы – мини-викторина по материалам беседы. Оценка в 
бальной системе. Победитель получает приз – конечно же, книгу с 
памятной надписью. 

Основная мысль беседы: книга – проводник духовной мудрости, 
опора традиционной религии и гарант ее неизменного смысла; 
раскрывается роль книги в образовании и культурной жизни общества; 
прослеживаются метапредметные связи. 

В беседе важно соблюдать толерантность по отношению к другим 
религиям и их конфессиям. Такова историческая реальность, что основной 
религией Руси стало христианство, именно поэтому первой печатной 
книгой был православный «Апостол».  

Таким образом, в один день синхронно все 4 параллели начальной 
школы принимают участие в мероприятиях Дня православной книги.  

Библиотека школы – база проведения Дня православной книги, его 
координирующий центр. Сюда стекаются все ниточки планирования и 
организации мероприятия. 

Для исключения религиозных и психологических шероховатостей в 
проведении этой даты, ведутся консультации с психологами школы, 
которые вносят свой вклад в деликатное проведение праздника, дают 
рекомендации по форме мероприятий и формулировкам. 

Россия – поликультурная страна с традицией профилактики 
межнациональных и межрелигиозных конфликтов. В русле этой традиции 
звучит предложение рассказать о первопечатных книгах других религий, 
что мотивирует учащихся для самостоятельной проектной работы. Свою 
роль в поддержке проектов могут сыграть учителя ОРКСЭ. 

Мы становимся свидетелями того, что новая памятная дата – День 
православной книги – служит не только памяти литературы православной 
религии, но и толчком к знакомству с книгами других религий, 
культурному росту, расширению кругозора учащихся и воспитанию 
религиозной терпимости. 

 
Спесивцева Марина Сергеевна 
(ГБОУ Школа № 1273) 
  

Повышение мотивации к чтению литературы среди детей и 
подростков 

 
В последнее время в нашем обществе отношение к чтению очень 

изменилось. Чтение – это базовый навык человека, и он является 
неотъемлемой частью образования и культуры в целом. И сейчас 
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рассматривается в качестве национального приоритета развития любой 
страны. 

 «В последние десятилетия в России, так же, как и во многих странах 
мира, продолжается процесс падения уровня читательской культуры 
населения. В результате кардинальных перемен в жизни общества, 
произошедших за последние двадцать лет, статус чтения, его роль, 
отношение к нему сильно изменилось»32. 

Проблема нечитающей молодежи сейчас стоит очень остро. В 
области чтения детей и подростков уже накоплено много проблем. В 
средствах массовой информации зачастую можно встретить такие 
высказывания, как: «дети не читают», «дети читают только Гарри 
Поттера», «компьютер совсем вытеснил книгу» и прочие. Это не совсем 
так. 

В условиях развития средств массовой коммуникации меняется и 
картина чтения подрастающего поколения. Дети и подростки сейчас 
читают мало, либо читают не так, как хотели бы этого родители и 
педагоги. Это новая «модель чтения», что означает изменение характера 
чтения молодежи. 

В последние годы в исследованиях, которые посвящены проблеме 
чтения, все больше обращается внимания на эмоционально-ценностную 
составляющую чтения. В ряде исследований показана взаимосвязь между 
мотивацией и интересом к чтению и уровнем грамотности и достижений 
учащихся школы.  

Школа нового поколения – это «информационно-образовательная 
среда, включающая в себя комплекс информационных образовательных 
ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий…»33. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали 
сегодня неотъемлемой частью жизни подростков. Они проводят за 
экранами компьютеров/планшетов большую часть своего свободного 
времени. Постоянная вовлеченность детей в новые технологии приводит к 
тому, что они находят традиционное чтение неинтересным для себя. 
Значит, необходимо использовать возможности ИКТ для повышения 
интереса к чтению. 

Привлекая заинтересованных старшеклассников, нам удалось 
создать целую коллекцию интерактивных заданий и упражнений по 
художественным произведениям: 

 спрятанные в QR-кодах загадки; 
 оформленные в виде 3D-книг саммари произведений; 

                                                           
32 Чтение московских подростков в реальной и электронной среде. Материалы социологического 
исследования / Cост. В.П. Чудинова. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества,  
2012. – 144 с. 
33 Основное общее образование: федеральный образовательный стандарт: сборник нормативно-правовых 
материалов. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с. 
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 интерактивные плакаты, рассказывающие о биографиях 
авторов; 

 увлекательные квесты по «Необитаемому острову» Даниеля 
Дефо и «Волшебным джунглям» Джозефа Редьярда Киплинга; 

 онлайн-викторины, тесты, кроссворды и многое другое. 
Все материалы мы разместили в литературном блоге «Вокруг света 

за 80 книг», который выбрали как площадку для работы. Так как наша 
школа с углубленным изучением английского языка, то многие задания 
выполнены на двух языках – русском и английском. Уровень сложности 
разный: от начальной школы до старших классов. Учителя, встраивая эти 
задания в пространство урока, делают урок более увлекательным и 
мотивируют детей на прочтение книг. 

Также мы попытались выяснить как обстоит дело с отношением к 
чтению среди учащихся нашего комплекса. Опираясь на разработки 
специалистов в области исследования чтения34, мы составили опрос. Цель 
опроса: выявить круг чтения и определить читательские предпочтения 
учащихся старших классов. Опрос можно было пройти как в печатном, так 
и в электронном виде (на страницах нашего блога). Получив данные 
анкетирования, мы их проанализировали. Ответы сгруппировали по 
возрастным группам и гендерному признаку. Приведу некоторые 
результаты. 

Как ты относишься к чтению? 
 

 
 

 
 

                                                           
34 Центр изучения детского и юношеского чтения Российской Государственной детской библиотеки. 

http://80book.blogspot.ru/p/blog-page_84.html
http://80book.blogspot.ru/p/blog-page_84.html
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Какие книги тебе нравятся? 
 

 
 

 
 

 
 

 
Можно сделать следующие выводы: 
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1. Мнение о том, что «дети не читают» не подтверждается. Дети 
читают довольно много, в том числе и классическую литературу, но 
наибольший интерес у них вызывают книги о сверстниках и современной 
жизни. Это подтверждается и тем, что дети активно рекомендуют друг 
другу заинтересовавшие их книги. 

2. Книги они берут у друзей, знакомых, в книжных магазинах, 
скачивают в Интернете и обсуждают прочитанное со сверстниками, на 
форумах и очень редко с учителями. 

Данное исследование подтверждает то, что чтение перемещается в 
онлайн-среду. Но, к сожалению, дети мало осведомлены о 
специализированных сайтах и литературных сообществах. На это стоит 
обратить внимание и знакомить детей с литературной жизнью. 

Результаты исследования дали нам ясную картину читательских 
предпочтений учащихся нашей школы и помогли найти способы 
заинтересовать и повысить мотивацию к чтению. 

Мы решили составить рекомендательный список литературы для 
внеклассного чтения. В этой работе нам помогли специалисты Научно-
педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского и методисты книжных 
издательств. В список мы включили не только читательские предпочтения 
детей, но и лучшие образцы современных произведений для детей и 
юношества: книги-победители литературных премий. По мнению к.п.н. 
Кутейниковой Н.Е., премии в области детской литературы – прекрасный 
ориентир. «Мы можем порекомендовать один из наиболее приемлемых 
способов поиска как для учителя, так и для учеников – ориентироваться на 
литературные премии»35. 

Мы обратили внимание на то, что дети мало обсуждают свои 
читательские предпочтения с учителями и редко обращаются в школьную 
библиотеку. Проблема комплектования школьных библиотек стоит очень 
остро. За помощью мы обратились в администрацию нашего комплекса. 
Представив результаты проделанной работы, мы совместно пытаемся 
решать проблему: выделяются деньги на комплектование фонда 
произведениями современной литературы для детей и юношества. 

Приложение 1 
Здравствуй!36 

Пожалуйста, ответь на вопросы анкеты. Фамилию указывать не 
нужно.  

Кто ты?                Мальчик     Девочка 
Сколько тебе лет?   ________      
В каком классе ты учишься? _________ 

                                                           
35 Кутейникова Н. Е. Формирование читательской компетенции школьника. Детско-подростковая 
литература XXI века: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. Е. Кутейникова, С. П. Оробий. 
– М.: Просвещение, 2016. – 220 с. – (Учимся с «Просвещением». «Просвещение» – учителю). 
36 Анкета составлена специалистами отдела социологических исследований Российской государственной 
детской библиотеки совместно с кафедрой филологического образования МИОО. 
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Как ты относишься к чтению? (отметь не более трех ответов) 
не представляю жизни без книг        
мне нравится читать, я много читаю      
люблю читать, но не хватает времени      
читаю для выполнения задания          
иногда читаю что-нибудь легкое,  
чтобы развлечься 
читаю только для получения 
информации 
не люблю читать, скучно 
чтение сейчас никому не нужно 
Сколько книг в среднем ты читаешь в месяц (не по школьной 

программе)?  
не читаю 
одну-две             
три-четыре  
больше четырех (напиши): ___________________________________ 
Читают ли твои друзья книги (не по школьной программе)?  
да, читают много книг    
редко 
да, иногда читают     
нет, почти не читают 
Какая из книг, прочитанных за последний месяц, тебе 

запомнилась? Напиши ее название: _______________________________ 
Какие книги тебе нравятся? 
о природе, животных        
о профессиях                                 
о психологии                                             
о путешествиях                                        
об интересных людях                      
об истории                                            
о спорте                                                  
о космосе                             
энциклопедии                     
о будущем         
зарубежная классика 
о компьютерах 
стихи 
комиксы 
о любви  
модные романы 
ужастики 
приключения            
фантастика  
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русская классика    
о войне 
детективы   
о сверстниках  
о современной жизни 
фэнтези  
вообще не люблю читать 
Напиши название любимой книги или нескольких книг: (и 

авторов, если помнишь) _________________________________________ 
Кто твой любимый литературный герой (героиня)? Из какой он 

(она) книги? _______________________________________________ 
С кем ты обсуждаешь прочитанные книги? (несколько 

вариантов) 
с родителями              
с друзьями                  
с учителем                  
в Интернете  
с кем-то другим 
ни с кем не обсуждаю 
Откуда ты обычно узнаешь о новых книгах? (не более трех 

ответов) 
от друзей, знакомых                 
из СМИ (по радио, на ТВ, в журналах) 
от родителей, родных              
в школьной библиотеке  
в городской библиотеке  
от учителей                           
в Интернете 
в книжном магазине 
видел рекламу книги 
из другого источника: _____________________________________ 
Где ты чаще всего берешь книги (не учебники)? (несколько 

вариантов) 
дома, в домашней библиотеке  
в школьной библиотеке                 
в городской библиотеке                 
покупаю в книжном магазине 
у друзей 
у знакомых, родственников 
другое: __________________________________  
Какие журналы ты предпочитаешь читать или просматривать? 
о природе и животных              
о путешествиях                          
«глянцевые»                               



325 
 

спортивные                                
автомобильные                          
комиксы                                      
кроссворды                                 
научно-популярные 
технические 
о знаменитостях 
юмористические 
телегиды 
компьютерные 
не читаю журналы 
Читаешь ли ты в Интернете какую-либо информацию? 
да, много 
немного 
нет 
Что ты обычно читаешь в Интернете? 
новости                            
книги                             
форумы, блоги                
энциклопедии                                  
о фильмах                            
телепрограммы 
журналы 
новости о спорте 
литературные сайты 
информацию об известных личностях 
рекламу  
юмор 
факты об актерах, музыкантах 
о путешествиях 
о компьютерных   играх 
не читаю                 
другое __________________________________ 
Читаешь ли ты книги из Интернета и в каком виде? 
читаю книги на экране компьютера 
распечатываю 
читаю на телефоне/планшете                         
не читаю 
другое: ________________________________________________ 
Видел ли ты в Интернете информацию о книгах, советы, что 

почитать? 
да, видел                              
не знал, что она там есть 
нет, не видел                       
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мне она не нужна 
Просматриваешь ли ты сообщества в Интернете? 
да, просматриваю 
нет, не просматриваю 
Тебе приходилось советовать какую-нибудь книгу своим 

друзьям? Какую? ___________________________________________ 
Твой любимый предмет в школе: ____________________________ 
Тебе хотелось бы почитать что-нибудь, связанное с твоим 

любимым предметом? Где бы ты стал искать такую  
литературу? ____________________________________  

Какие ты знаешь литературные Интернет-сообщества, сайты 
писателей: ___________________________________________________ 

 
Степанова Ирина Александровна 
(ГБОУ Школа № 1467 (СП 3) 
 

Роль интегрированных библиотечных уроков в развитии 
познавательной активности и речевой культуры учащихся 

 
Все в мире цепью связано нетленной, 
Все включено в один круговорот: 
Сорвешь цветок, 
А где-то во Вселенной 
В тот миг звезда взорвется и умрет… 

Л. Куклин 
 

В воспитательной работе библиотеки мы делаем акцент на развитие 
познавательной активности и коммуникативной компетентности 
учащихся, повышение речевой культуры, вовлечение обучающихся в 
самостоятельную творческую деятельность. Мы продумываем, как 
использовать ресурсы библиотеки, чтобы они работали на всех школьных 
предметах, в воспитательной работе. 

Самой результативной формой работы у нас стали интегрированные 
библиотечные уроки. Это особый тип урока, объединяющий в себе 
обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 
понятия, темы или явления, на которых дети с интересом усваивают 
обширный по объему материал.  

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые 
трудно реализовать в рамках традиционных подходов. Например, 
повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 
формы урока (это необычно, значит, интересно); рассмотрение понятий, 
которые используются в разных предметных областях; организация 
целенаправленной работы с мыслительными операциями: сравнение, 
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обобщение, классификация, анализ, синтез и т.д.; показ межпредметных 
связей и их применение при решении разнообразных задач.  

Интегративный подход позволяет в какой-то мере преодолеть 
искусственную обособленность учебных предметов, достичь более 
целостного восприятия материала, организовать повторение пройденного 
материала. 

Важно и то, что приобретаемые знания и навыки не только 
применяются школьниками в их практической деятельности в стандартных 
учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества, 
интеллектуальных способностей. 

Они помогают детям усвоить базовую информацию, развивают 
познавательный интерес, читательскую самостоятельность, знакомят с 
дополнительной литературой по предмету из фонда школьной библиотеки, 
воспитывают культуру чтения.  

Школьному библиотекарю привычнее применять эту форму работы 
на уроках гуманитарного цикла, особенно на уроках литературы. Уроков 
«В помощь учителю» разработано много, в основном – это работа с 
текстом, итоговые уроки по произведению, защита проектных работ. 

Мы находим точки соприкосновения практически со всеми 
учителями-предметниками. 

Я плотно работаю с учителями географии.  На наших занятиях 
ребята не только структурируют свои знания по теме урока, но и узнают 
много нового и интересного для себя, обращают внимание на 
дополнительную литературу. 

Приведу в пример интегрированный библиотечный урок + география 
«Лучше гор могут быть только горы...» (совместно с учителем В.В. 
Левыкиной) для учащихся 6 класса. Цель – формирование познавательного 
и географического мышления, развитие речи, коммуникативных навыков. 

Основная часть времени отдана географии: мы «узнали» 
географические приборы, повторили тему «рельеф» и «литосфера», 
вспомнили названия гор, их особенности. 

История. На вопрос о горе Олимп не ответишь, не зная 
древнегреческих мифов. 

Литература. Мы побывали в гостях у Хозяйки Медной горы, 
вспомнили сказки, произведения М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И.В. 
Гете... 

Биология. Выбрали из приведенного списка животных, обитающих в 
горах, подумали, в чем заключаются особенности копыт высокогорных 
парнокопытных обитателей. 

Русский язык, развитие речи. Потренировались произносить 
скороговорку, из заданных слов сложили пословицы и объяснили их 
смысл, разобрали фразеологизмы о горах. 
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За 45 минут были использованы различные формы работы: 
викторина, филворд, аукцион, логические задания, головоломки. И все в 
сопровождении красочной презентации.  

Ученики 5-6-х классов в рамках предметной недели совершают 
увлекательное «Виртуальное путешествие по «Сказочной карте России». 
Придумал этот добрый проект, в котором собрал сведения о местах 
рождения или обитания сказочных и былинных героев народных сказок 
один веселый журналист А. Козловский. В этом ему помогали и помогают 
специалисты – историки, филологи, краеведы. И сейчас уже 25 регионов 
России зовут в гости к своим сказочным героям. Лидер среди них – 
Ярославская область. На ее просторах проживают Баба Яга, Алеша 
Попович, Емеля и Щука, курочка Ряба, Мышка-норушка, Водяной и целое 
Тридевятое царство! Ребята вспоминают русские народные сказки; узнают, 
где живут сказочные герои и почему именно эти географические объекты 
признаны их родиной. 

Урок «Мастера Земли Русской» (для учеников 9-х классов) 
сопровождается книжной выставкой, оформленной изделиями народных 
умельцев (с помощью учителя ИЗО). Ребята знакомятся с географией, 
историей, художественными особенностями народных промыслов 
Центральной России; осознают связь народного творчества с природой, с 
той местностью, где происходило развитие промысла. Разнообразные 
методы изложения материала (видеоклипы, музыкальное сопровождение 
слайдов, викторина, логические задания) помогают заинтересовать ребят, 
без назидательности и морализаторства приобщить учащихся к 
национальной культуре России. 

Познавательная викторина «Российская экономика» позволяет 
старшеклассникам в увлекательной, занимательной (а порой веселой) 
форме разносторонне узнать историю, географию и экономику своей 
страны, проверить уже полученные в этой области знания. Викторина – 
один из замечательных способов увлекательно донести до любознательных 
подростков интересные факты, объединенные одной темой. Запомнить 
интересную информацию о России, содержащуюся в вопросах и ответах, 
участвуя в викторине или конкурсе, гораздо проще.  

Сочетание географических подробностей, литературной викторины и 
эмоционально окрашенного комментария зрительного ряда дает очень 
хороший результат. Увеличивается количество читателей в библиотеке, 
ребята лучше отвечают на обобщающих уроках. 

Результативно проходят уроки с учителями истории, особенно в 5-6 
классах, ведь подросткам нужно, чтобы информация подавалась ярко, 
динамично и желательно коротко. Задача – привлечь внимание, вызвать 
эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки, воспитать в детях 
«привычку к библиотеке». 

Пятиклассники с интересом проверяют свои знания в рамках цикла 
«Загадки Древнего мира», ученики шестого класса «сражаются» на 



329 
 

рыцарском турнире, с семиклассниками разбираемся в изменениях в 
культуре и быте в первой четверти XVIII века, знакомимся с 
«Невыдуманной историей знаменитого выдумщика», «Ни разу не 
побежденным А.В. Суворовым». 

Немало уроков разработано совместно с математиками. Урок для 
старшеклассников «Математика и литература – две ветви человеческой 
культуры…» показывает связь этих предметов на примере творчества 
известных писателей, поэтов, ученых, которые были почитателями 
математики, с большим интересом изучали ее, популяризировали, 
использовали в своих произведениях. 

«Веселая математика» в средней школе проходит в форме 
соревнования. Ребята отвечают на каверзные вопросы, вспоминают 
литературные произведения и объясняют значение фразеологических 
оборотов, в которых встречаются числительные, разгадывают  ребусы, 
показывают свою внимательность и сообразительность. 

В неделю математики мы проводим для восьмиклассников урок о 
старинных русских мерах длины. Узнав много нового, ребята угадывают, 
что означают крылатые выражения, с удовольствием решают литературно-
математические задачи с вершками, аршинами, верстами.   

 Об «Арифметике» Леонтия Магницкого, по которой два столетия 
учились российские отроки, многие даже не слышали. А это энциклопедия 
математических и навигационных наук. Причем книга, в которой можно 
найти интереснейшие задачки, была написана простым и понятным 
языком. 

С учителями физики мы проводим викторины «Физика в гостях у 
Сказки», «Зима глазами лириков и физиков», физическое кафе «Тайны 
русского чаепития», где ребята распознают и объясняют процесс заварки 
чая, физические явления, описанные в литературных произведениях, 
используя знания физики, «Доктор занимательных наук» о книгах Я. 
Перельмана, «Звездное путешествие». 

На уроках биологии и ОБЖ мы обращаемся к темам экологии, 
здорового образа жизни, знакомимся с флорой и фауной. 

На ЛФК проводим «Сказочный чемпионат», совмещая книги с 
«Веселыми стартами», викторины об олимпийском движении, о футболе, 
других видах спорта. 

Английский язык. Национальные праздники, юбилеи англоязычных 
писателей – чем не повод для презентации книжной выставки, игры, 
конкурса? 

Совместные уроки с учителем ИЗО практически всегда выливаются 
в творческую проектную деятельность. Например, разобравшись в 
экологической проблеме «Откуда берется и куда девается мусор?», ребята 
приняли участие в проекте «Нужное ненужное». Какие интересные, а 
главное, полезные вещи сделали они из бытовых отходов в разной 
художественной манере.   
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«Слагаемые успеха» 
Обязательный элемент урока – книжная выставка по теме занятия, 

своеобразная подсказка. Урок всегда сопровождается красочной 
презентацией. Зрелищная информация хорошо воспринимается детьми, 
увеличивает приток читателей в библиотеку, побуждает многих ребят 
обращаться к литературным первоисточникам. 

Практически все мероприятия библиотеки построены на общении 
детей, сотрудничестве, совместной познавательной деятельности. 
Наилучшим образом дети усваивают то, в чем сами принимают активное 
участие. Полученные в процессе игры знания надолго сохраняются в 
памяти учащихся, эффективно используются ими и в учебном процессе, и 
в различных жизненных ситуациях.  

Специфика нашей школы – индивидуальный подход к детям. 
Скорость мыслительной деятельности у всех разная. Даем возможность 
ответить каждому, по очереди. За правильный ответ – бонус, по 
количеству которых в конце занятия определяется победитель. У нас не 
принято называть детей по фамилии (исключение – читательские 
формуляры и грамоты). Всегда доброжелательное отношение к детям, 
фиксация даже малейших успехов. Помимо похвалы представляется 
возможность выбрать приз, рассказ о его успехе в газете «Библиоша», на 
школьном сайте, где ребята с гордостью показывают родителям и друзьям 
свои фотографии с библиотечных мероприятий, выставки творческих 
работ в районной детской библиотеке.   

Любой библиотечный урок – открытое занятие, на которое 
приглашаем родителей, психолога, дефектолога, педагогов. Без контакта с 
ними невозможен успех.  

Именно библиотека, которая имеет дело с одним и тем же читателем 
на разных этапах его развития по мере взросления от первоклассника до 
выпускника, может помочь не только развитию читательской грамотности, 
но и нравственному становлению личности. Здесь мы используем 
интегрированные библиотечные уроки цикла «Календарь знаменательных 
дат», проводимые совместно с классными руководителями. Одновременно 
это и сплочение детского коллектива, и вопросы нравственного выбора, и 
возможность реализовать себя детям, не слишком успешным в учебной 
деятельности.  

Результативность нашей работы подтверждают учителя: дети 
становятся более открытыми, лучше выражают свои мысли, спокойнее 
отвечают у доски.    

Форма интегрированного занятия удачно используется при 
проведении «Библиотечных посиделок» для ГПД.  На материале 
художественного произведения мы помогаем ребенку адаптироваться в 
социуме, ориентироваться в мире ценностей; через поступки литературных 
героев осмыслить состояние добра и зла, любви и ненависти, поражения и 
победы. В непринужденной обстановке дети, не боясь критической оценки 
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ни взрослых, ни сверстников, выражают свои мысли и чувства, при этом 
развивается эмоциональная сфера детей.   

Итог совместной работы школьной библиотеки и педагогического 
коллектива – повышение речевой культуры, развитие познавательной 
активности и коммуникативной компетентности учащихся. А главное –
интегрированные библиотечные уроки позволяют активизировать 
читательскую и творческую заинтересованность реальных и 
потенциальных читателей, делают книгу привлекательной и актуальной в 
глазах учащихся.   

 
Секция учителей иностранных языков 

 
Акмаева Елена Олеговна  
(ГБОУ Школа № 629) 
 

Использование регионального компонента  
для формирования личностных УУД 

 
Будущее человечества напрямую зависит от того, какие морально-

нравственные качества присущи подрастающему поколению. В концепции 
духовно-нравственного воспитания сформулирован идеал современного 
человека – «высоконравственный творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях народов России»37. 

Остановлюсь на личностных УУД.      
Личностные УДД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умения соотносить поступки с принятыми этическими 
принципами, знаниями моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Среди личностных результатов хочу выделить следующие: 
«Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной»38. 

                                                           
37 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Издательство «Просвещение», 2009. С. 28. 
38 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
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Мой личный опыт показывает, что достижению указанных выше 
результатов во многом способствует использование регионального 
компонента: краеведческого материала о микрорайоне, культурно-
исторических объектах, школе, ее выпускниках т.д. 

Работа с краеведческих материалом может представлять собой урок 
или его часть, а также являться проектом. 

Примером урока, основанного на использовании краеведческого 
материала, может служить урок в 9 классе по теме «Искусство. Живопись» 
УМК «Английский в фокусе» авторов Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко и В. Эванс. Это четвертый урок в главе «Очевидное – 
невероятное» что соответствует календарно-тематическому планированию. 
Тип урока (в рамках системно-деятельностного подхода): урок рефлексии. 

На проведение этого урока меня вдохновила многолетняя дружба 
нашей школы и Л.Н. Шевнина, ветерана Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., летчика-истребителя, художника. В школьном музее «Мы – 
славяне» есть Уголок боевой славы 1-й Гвардейской Сталинградско-
Берлинской Краснознаменной истребительной авиационной дивизии, 
составной частью которого является галерея картин Льва Николаевича. Он 
частый гость в нашей школе 

 Трудно переоценить возможность проведения урока в Уголке 
боевой славы и галерее в год 70-летия Победы над фашистской Германией. 

Форма проведения урока: экскурсия в картинной галерее школьного 
музея. 

Место проведения урока: кабинет информатики, школьный музей 
«Мы – славяне». 

Первая половина урока проходила в кабинете информатики, где 
учащиеся работали с презентацией к уроку на смарт-доске и за 
персональными компьютерами. 

В ходе проблемного диалога учащиеся определили тему урока. 
В процессе актуализации знаний и на основании ранее усвоенного 

материала они описали одну из картин Л.Н. Шевнина. 
Проверив свои описания по предложенному в учебнике образцу 

(упр.5, стр.49), учащиеся локализовали свои затруднения. 
Построение проекта выхода из затруднений и реализация проекта 

проходило по следующим этапам: выбор для описания одной из картин 
Льва Николаевича Шевнина (базовый уровень), сравнение двух картин 
(повышенный уровень), обобщение затруднений, пошаговое применение 
образца описания, исправление своих ошибок на основе эталона. Составив 
монологическое высказывание – описание картины, каждый из учащихся 
провел самопроверку по образцу – плану описания картин. 

Для проведения второй половины урока учитель и учащиеся 
перешли в галерею картин Л.Н. Шевнина. Здесь каждый из учащихся 
выступил в роли экскурсовода и рассказал о выбранной им картине 
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(базовый уровень) или провел сравнение двух картин (повышенный 
уровень). 

Потенциал картинной галереи школьного музея дал учителю 
возможность использовать современные образовательные технологии 
деятельностного типа и обеспечил эффективную самостоятельную работу 
обучающихся при поддержке педагога.  

Образовательные и воспитательные ресурсы школьного музея 
способствовали патриотическому воспитанию обучающихся, 
формированию их интереса к истории своей страны, развитию 
эстетического сознания через освоение ее культурного наследия. 
Школьники приобрели навыки научно-исследовательской работы и опыт 
работы экскурсовода. 

УМК «Английский в фокусе» предоставляет большие возможности 
для осуществления проектной деятельности учащихся. Проекты, объектом 
исследования которых является краеведческий материал, особенно 
интересны учащимся. 

Нашей школе более 30 лет. Среди ее выпускников есть люди, имена 
которых вписаны золотыми буквами в историю нашей Родины: 
олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, герой России 
Дмитрий Серов.  Жизнь и достижения знаменитых выпускников, а также 
их пример и влияние на учеников нашей школы стали объектом 
исследования проекта «Настоящее, прошлое, будущее», который 
выполнила Дарья Орлова, ученица 9 класса.  

Так как спортивные традиции очень сильны в нашей школе, 
объектом исследования для учениц 5 класса стали возможности нашего 
микрорайона для занятий спортом. Ими был выполнен проект «Sport in Our 
Neighborhood», который занял 3 место на ежегодной межрайонной 
конференции по проектной деятельности «I Love Sport». 

 

 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

краеведческого материала помогает решать следующие задачи: 
 развивать личные качества ученика; 
 расширять и углублять знания о малой Родине; 
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 формировать УУД; 
 социально адаптировать и ориентировать. 
 
Барзанова Мария Сергеевна  
(ГБОУ «Школа 1357 «Многопрофильный комплекс 

«Братиславский») 
 

Формирование мотивации к изучению немецкого языка на базе 
комплекса упражнений к аутентичному тексту 

(на примере урока в 8 классе по теме: «Freizeit. Ferien») 
 

Die Arbeit an diesem Text bietet viele Möglichkeiten an und entspricht 
dem Ziel und den Aufgaben des modernen Fremdsprachenunterrichts, denn die 
Schüler: 

 wiederholen und erweitern ihren Wortschatz zum Thema 
«Sommerferien», indem sie unterschiedliche schriftliche und mündliche 
Aufgaben erfüllen. 

 äußern und begründen ihre Meinungen, lernen verschiedene 
Meinungen vergleichen und Schlussfolgerungen ziehen; 

 lernen nicht nur  in Gruppen arbeiten, sondern auch  individuelle 
Aufgaben erfüllen; 

 lernen die richtige Aussprache, indem sie die richtige Betonung in 
zahlreichen zusammengesetzten Wörtern beachten und die in eigener Rede 
gebrauchen; 

 erweitern den Gesichtskreis, indem sie die Kultur Deutschlands 
näher kennen lernen; 

 lernen verschiedene Strategien der Textarbeit kennen, indem sie 
nützliche Informationen finden und damit den gestellten Aufgaben nach 
arbeiten; 

 lernen richtig zusammengefasste Postkarten schreiben; 
 zeigen viel Interesse während der Arbeit und ergreifen dabei eigene 

Initiative. 
Unterrichtsskizze 

Übung 
 

Ziele Aktivität der 
Lehrkraft 

Aktivität der 
Schüler 

Sozialform Material 

Vor-dem-Lesen- Phase 
1. Station: 
Sprechen 
Aufgabe 1a 
 

Die Fotos ansehen, 
eigene 
Assoziationen 
sammeln, 
Ergebnisse 
zusammenfassen 
und erläutern. 

-Arbeitsblätter 
ausgeben, 
- die Übung 
erklären, 
- das Thema in 
der Klasse 
besprechen 

- Eigene Meinung 
zum Thema äußern 
- seine Meinung 
beweisen 
- sich Notizen 
machen 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 1 

1. Station: 
Sprechen 
Aufgabe 1b 

Eine Umfrage 
durchführen, 
Ergebnisse 
zusammenfassen 
und präsentieren. 

- Arbeitsblätter 
ausgeben, 
- den beiden 
Gruppen 
zuhören, 
zusätzliche 

Schritt 1: 
Jeder in der 
Gruppe fragt eine 
Person aus der 
anderen Gruppe, 
notiert die 

Einzelarbeit 
+ 
Gruppenarbeit 
(2 Gruppen 
4x4) 

Arbeitsblatt 2 
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Fragen stellen 
(wenn es nötig 
ist). 

Antworten. 
Schritt 2: 
Jede Gruppe füllt 
ihre Tabelle aus. 
Schritt 3: 
Die Gruppen 
präsentieren ihre 
Ergebnisse. 

2. Station: 
Kreative 
Schreibaufgabe 

Grafiken/ 
Diagramme 
zeichnen + kurze 
Berichte zu den 
Fragen aus 1b 
schreiben. 

- Beispiel 1 
präsentieren 
(eine Grafik, 
einen kurzen 
Text) 
- die gemachten 
Arbeiten von 
den Gruppen 
kontrollieren 

Schritt 1: 
Jede Gruppe 
bestimmt selbst, zu 
welchen Punkten 
sie ihre Grafik 
zeichnen und ihren 
Bericht schreiben 
wird. 
Schritt 2: 
Die Gruppen 
zeichnen die 
Grafik, schreiben 
den Bericht. 
Schritt 3: 
Wenn die Gruppe 
fertig ist, geht eine 
Person aus der 
Gruppe zum 
Lehrer. 

Gruppenarbeit Arbeitsblatt 2 
 
Beispiel 1 
 

Während-des-Lesens-Phase 
3.Station: 
Leseverstehen 
Aufgabe 
3a 

Die Fragen zum 
Text beantworten. 
 

- Arbeitsblätter 
ausgeben 
 

Schritt 1: 
Jeder liest Fragen 
zum Text. 
Schritt 2: 
Jeder liest selbst 
den Text und 
beantwortet die 
Fragen. 
Schritt 3: 
Alle besprechen 
zusammen die 
Antworten. 

 
 
 
 
 
 
Einzelarbeit 
 
 
 
Frontalarbeit 

Arbeitsblatt mit 
dem 
gedruckten 
Text 

3.Station: 
Leseverstehen 
Aufgabe 
3b 

Die Textabschnitte 
und die Fotos 
zuordnen. 
 

- an der 
Besprechung 
teilnehmen 

Schritt 1: 
Jeder sieht sich die 
Fotos vor dem 
Text an. 
Schritt 2: 
Jeder liest noch 
einmal die 
Textabschnitte 
durch und erfüllt 
die Aufgabe. 

Einzelarbeit Arbeitsblatt mit 
dem 
gedruckten 
Text 

4. Station: 
Kreative 
Aufgabe 
Aufgabe 4 

Eigene Bilder zu 
den entsprechenden 
Textteilen malen/ 
aus den Zeitschriften 
ausschneiden und 
ans Blatt Papier 
kleben. 

- Ratschläge 
geben, 
- den Prozess 
beobachten, 
- wenn es nötig 
ist, zu Hilfe 
kommen. 

Jede Gruppe malt/ 
klebt die Bilder, 
schreibt eigene 
Lösung und dann 
tauschen die 
Gruppen ihre 
Bilder, damit jede 
findet, welches 
Bild zu welchem 
Abschnitt passt. 

Gruppenarbeit Zeitschriften, 
Illustrierten, 
Buntstifte, 
Filzstifte, 
Papier, 
Klebstoff 

Nach-dem-Lesen-Phase 
5. Station: Mit Nomen und Arbeitsblätter Schritt 1: Einzelarbeit Arbeitsblatt 3 
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Wortschatz 
Aufgabe 5a 

Verben aus dem 
Text arbeiten. 
 

ausgeben. Jeder liest zuerst 
alle Nomen und 
Verben. 
Schritt 2: 
Jeder findet die 
Nomen im Text 
und ordnet jedem 
Nomen ein Verb 
zu. 
Schritt 3: 
Alle besprechen 
zusammen die 
Antworten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Station: 
Wortschatz 
Aufgabe 5b 

Einzelne Wörter aus 
dem Text 
einsprachig erklären, 
damit Pantomime 
zeigen. 

Arbeitsblätter 
ausgeben. 

Schritt 1: 
Jeder liest zuerst 
alle Wörter, findet 
sie im Text und 
markiert. 
Schritt 2: 
Jeder liest 
Definitionen und 
findet zu jedem 
Wort eine passende 
Definition. 
Schritt 3: 
Alle besprechen 
zusammen die 
Antworten. Schritt 
4: 
Jede Gruppe wählt 
ein Wort und 
erklärt der anderen 
Gruppe die 
Bedeutung durch 
Mimik und Gesten, 
damit die 
Teilnehmer das 
Wort/ die 
Wortgruppe raten. 

Einzelarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppenarbeit 

Arbeitsblatt 3 

6. Station: 
Schreiben 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 6a 

Eine Postkarte aus 
dem Urlaub an einen 
deutschen 
Brieffreund/ eine 
deutsche 
Brieffreundin 
schreiben. 
 
 
Inhalte eines 
Brieftextes 
festlegen. 

- Arbeitsblätter 
ausgeben, 
- das Gelesene 
mit der Klasse 
besprechen, 
einige Tipps 
geben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 1: 
Jeder liest Punkte 
zu den wichtigsten 
Inhalten einer 
Postkarte 
Schritt 2: 
Jeder nummeriert 
die inhaltlich und 
formell korrekte 
Reihenfolge 
Schritt 3: 
Alle besprechen 
zusammen die 
Antworten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelarbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsblatt 4 

Aufgabe 6b Redemittel zu den - das Gelesene Schritt 1: Einzelarbeit Arbeitsblatt 4 
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 Inhalten auswählen. mit der Klasse 
besprechen, 
einige Tipps 
geben. 
 

Jeder liest die 
geschriebenen 
Redemittel. 
Schritt 2: 
Jeder entscheidet, 
welche Redemittel 
zu welcher 
Intention passen. 
Schritt 3: 
Alle besprechen 
zusammen die 
Antworten. 

Aufgabe 6c 
 

Eine Postkarte 
schreiben 

Wenn die 
Fragen bei den 
Schülern 
entstehen, dann 
kommt er zur 
Hilfe. 

Jeder schreibt eine 
eigene Postkarte 

Einzelarbeit Ein Blatt 
Papier/ eine 
Postkarte/ im 
Heft 

7. Station: 
Kreative 
Aufgabe 
 

Ein Poster/ eine 
Präsentation 
machen, das Thema 
„Urlaubsgewohnheit
en von Deutschen 
und Russen“ und in 
der nächsten Stunde 
die Resultate 
Präsentieren. 

- die 
Hausaufgabe 
erklären, 
- Tipps dazu 
geben. 

Alle entscheiden, 
mit wem sie diese 
Aufgabe 
vorbereiten 
möchten, machen 
sich Notizen. 

Partnerarbeit Ein Poster/ eine 
Präsentation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий лист № 1 
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Рабочий лист № 2 

 

 
 
 

Рабочий лист с текстом39 

                                                           
39 Franz Specht, Wiebke Heuer, Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger, Kristine Dahmen. Deutsch als 
Fremdsprache. Zwischendurch mal… Landeskunde. Niveau A1 – B1. 
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Рабочий лист № 3 
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Рабочий лист № 4 
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Большакова Марина Валентиновна  
(ГБОУ Школа № 1413) 
 
Использование кубиков историй для активизации речемыслительной 

деятельности учащихся 
 

Кто не умеет говорить, карьеры не сделает. 
Наполеон Бонапарт 

 
Истории… истории…истории… Мы не замечаем, что ежедневно мы 

слушаем и создаем множество историй, зачастую недооценивая всю силу, 
которую они имеют над нами и над окружающими. Хорошо рассказанная 
история может быть поучительной, мотивирующей, может поднять 
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настроение и даже помочь влюбиться, а хороший рассказчик – это лидер, 
способный добиться успеха во всем. 

Кубики Историй Rory's Story Cubes – уникальная настольная игра 
жанра storytelling. Это эффективный способ, с одной стороны, развития 
творческого мышления, с другой стороны, стимуляции детей к 
продуктивной устной речи. Наборы состоят из 9 кубиков, 54 картинок, 
которые позволяют создавать более 10 000 000 комбинаций. Есть базовый 
набор, набор серии «action» и множество тематических наборов. Тематика 
наборов разнообразная: от путешествий до космоса, что позволяет 
включить работу с кубиками в урок практически любой тематики. Для 
этого вполне достаточно 10-15 минут. 

Каждая партия в эту игру начинается с фразы «Once upon a time». И 
это единственное, что повторяется из игры в игру. Продолжение всегда 
разное и зависит от уровня владения языком, словарного запаса и фантазии 
участников.   

Существует несколько способов игры, но остановимся на основном. 
Первый игрок говорит то самое «Once upon a time» и начинает свой 
рассказ, выбрав один кубик и использует изображение на нем в своей 
фразе или в близкой ассоциации, связанной с ним. Второй игрок выбирает 
любой другой кубик и далее продолжает рассказ первого игрока. И так, 
пока все кубики не будут использованы. Три кубика используются для 
захватывающего начала, три – для основной части сюжета и три – для 
интригующей развязки. Правила весьма просты, а простор для творчества 
огромен. С младшими классами играть в Rory’s Story Cubes интереснее, 
чем со старшеклассниками, потому что они более раскрепощенные, и 
фантазия у них работает лучше.  

Эта игра отлично помогает развить устную речь, тренирует лексику: 
можно давать задание использовать активную лексику урока в своей 
истории. Также с помощью этой игры можно делать упор на грамматику. 
Например, разрешать ученикам использовать только определенные 
грамматические конструкции. Для тренировки условных предложений 
отлично подойдет следующее задание: после составления рассказа учитель 
добавляет еще один кубик (например, из набора другой тематики) и задает 
вопрос «How would you change your story if you had a black cat». 

Подойдет для современных детей и электронный вариант, его можно 
загрузить на телефон или планшет и использовать точно также. 

С каждой партией ты повышаешь способность детей говорить 
развернуто, связно и образно. Создание историй – отличный способ 
«подвесить язык». Совсем скоро ты заметишь, как в голову приходят 
неординарные идеи, а незначительные события вызывают необычные 
ассоциации.  

Хотелось бы остановиться на том, что предшествует «выходу» в 
речь, так как действительно качественный продукт получается не без 
помощи учителя. 
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Прежде всего это лексика. С малышами лучше сначала проговорить 
все значения картинок на кубиках, чтобы потом они смогли приступать к 
созданию рассказа, не думая, как это перевести. Для полноценного 
рассказа лучше смешивать тематические кубики с кубиками действий, 
таким образом, у учащихся будет достаточное количество готовых слов 
для рассказа. 

Далее – грамматика, чаще всего это времена группы Past и перед 
созданием историй желательно повторить их использование.  

Линкеры помогают сделать рассказ логически связанным. 
Немаловажна окрашенность и насыщенность речи. Это могут быть 

прилагательные и устойчивые выражения, идиомы – это высший пилотаж.  
Например, до составления рассказа можно показать один кубик и спросить 
детей, какие идиомы можно употребить в связи с этой картинкой. Или 
показать кубик с изображением, к примеру, самолета, и попросить 
подобрать как можно больше прилагательных для описания как самолета, 
так и пассажиров. 

Напомните детям, чтобы быть интересным слушателю, необходимо 
быть эмоциональным.  

В заключение хочу сказать, что кубики историй отлично развивают 
разговорные навыки, и именно поэтому они приглянулись учителям 
иностранных языков, стремящихся проводить уроки с детьми увлекательно 
и с максимальной пользой.  

 
Волкова Галина Валерьевна  

(АНО СОШ «Приоритет») 
 

Творческий подход к обучению чтению на английском языке 
младших школьников 

 
Процесс обучения младших школьников чтению на английском  

языке – задача непростая. Этот факт единодушно признается 
отечественными учителями. В отношении причин возникающих 
сложностей также нет разногласий. Прежде всего называется различие 
между графемно-фонемными системами родного и иностранного языка, а 
также подчеркивается особая сложность правописания и 
звукопроизношения именно английского языка. Интересно, что и носители 
языка признают эту специфику и даже подшучивают над ней: «...written 
alphabet that bears no correlation to how it sounds and a system of spelling that 
even Dan Brown couldn’t decipher». 

В настоящий момент в отечественной практике обучения 
английскому языку преобладают две основные методики обучения  
чтению – на основе заучивания транскрипции и правил чтения40 и так 

                                                           
40 Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. «Английский язык» 2 класс Издание: 2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2012. 
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называемый метод глобального чтения («whole word reading»), основанный 
на запоминании графического образа целого слова. Не останавливаясь на 
анализе достоинств и недостатков, которыми, бесспорно, обладает каждый 
подход, хочу отметить, что в своей работе я в основном использую «whole 
word reading», дополняя его элементами phonics, лежащего в основе 
национальной системы обучения чтению в Великобритании. 

Каким бы методом не пользовался учитель, необходимо относиться к 
нему творчески, учитывая особенности каждого конкретного класса и 
ученика. В данной статье я предлагаю коллегам взглянуть на процесс 
обучения чтению как на идею совместного творчества, которое доставляет 
радость всем участникам процесса: и учителю, и ученикам. 

С чего начать? Слова и звуки. 
Безусловно, этапу непосредственного обучения чтению должен 

предшествовать продолжительный устный период, когда ребенок учится 
понимать английскую речь на слух, накапливает лексический запас и 
начинает сам произносить слова и фразы. Точно также мы учимся 
говорить на родном языке задолго до того, как выучиваем первые буквы.  
На этом этапе следует уделять большое внимание правильному 
произношению звуков в слове. Я придумываю различные «говорилки», 
основанные на повторении какого-либо конкретного звука (например, «A 
blue ball on the big bench» или использую всем известные tongue twisters. 
Для облегчения запоминания я подкрепляю устный материал визуальной 
опорой, рисуя к «говорилкам» яркие иллюстрации. Ученикам очень 
нравятся рисунки, которые сопровождают нашу фонетическую зарядку. 
После нескольких повторений достаточно показать соответствующую 
картинку, чтобы услышать знакомую «говорилку» в ответ. 

Буквы. 
Только после приобретения довольно-таки солидного лексического 

багажа (цвета и цифры, игрушки и животные, основные глаголы действий) 
начинаем учить буквы алфавита. Главный принцип – учим не в 
алфавитном порядке. Начинаем с согласных. Одновременно выясняем, 
какой звук соответствует выученной букве. Конечно, не обходится без 
путаницы, когда выясняется, что «с» for crocodile and cat, а «s» for snake 
and sock. Но, опираясь на имеющийся уже лексический фундамент, мы 
понемногу справляемся. Все-таки согласные в английском не такие 
коварные как гласные. Мы по-прежнему прекрасно обходимся без 
транскрипции, увлеченно играя в звуки только на слух. Я использую 
известную многим игру «I’ve got in my box something beginning with «b…», 
заменив букву звуком для развития фонематического слуха, чтобы помочь 
определить с какого звука начинается слово. Буквами мы тоже играем, 
рисуем их и поем. 

Когда наступает черед знакомится с гласными, задача учителя 
усложняется. Необходимо показать, что одни и те же буквы могут читаться 
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в разных словах по-разному. Нужно ли заучивать правила чтения и 
вводить транскрипцию на этом этапе?  

Дети в возрасте 6-7 лет обладают хорошо развитой речеслуховой и 
образной памятью, в то время как аналитические возможности ребенка 
формируются ближе к 11 годам. Учитывая возрастные особенности моих 
учеников, я решила не углубляться в теорию, а написать стихи про буквы и 
звуки 

We need i to fly a kite. 
We need i to eat a pie. 
We need i to see a pig. 
Oh! This pig is very big! 
 
We need e to see a tree. 
We need e to have some tea. 
We need e to make a bed. 
We need e to walk a pet. 
 
We need y to see the sky, 
We need y for butterfly. 
We need y to get a toy, 
Teddy bear for a boy! 
 
We need u to colour blue. 
We need u to talk to you. 
We need u for pupils, but 
We need u to eat a nut! 
 
We need o just to go. 
We need o to say “No!” 
We need o just to look, 
And to read my English book. 
 
Не объясняя правил чтения, мои рифмы демонстрируют, как ведут 

себя гласные в закрытом и открытом слоге уже знакомых на слух слов. 
Мои первоклассники с легкостью запоминали не только букву, но и 

четверостишие про нее, с удовольствием сопровождая декламацию 
мимикой и жестами. После того, как успешно была выучена первая 
гласная буква Ii, я предложила моим ученикам стать соавторами и вместе 
сделать книжку о звуках и буквах. 

Каждый создавал свой собственный уникальный авторский 
экземпляр, рисуя иллюстрации к строчкам уже выученного стихотворения, 
а на следующем уроке завершая новый стишок про новую букву 
подходящей рифмой (конечно, мне приходилось чуть-чуть подсказывать 
нужные слова жестами или картинками).  
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Под иллюстрациями я вклеивала соответствующие строки, и мы 
приступали непосредственно к чтению. Водя по строчкам пальцем и 
декламируя уже выученные наизусть стихи, мои первоклассники 
постепенно учились соотносить фонетический и графемный образ слова. 
Конечно, это была больше иллюзия их способности прочитать, чем 
демонстрация реального навыка чтения, но тем не менее начало было 
положено. Их увлекло «чтение» стихов в собственноручно сделанных 
книжках. Оно не вызывало трудностей и доставляло удовольствие.  

Слова и словари. 
Завершив этап изучения согласных и гласных букв, создав книжку 

«Sounds and letters», мы постепенно перешли к чтению слов. К этому 
моменту ученики знали довольно-таки много слов на слух, но не имели 
представления, как они выглядят на письме. На помощь пришли 
интерактивные словари, которые мы также создавали общими усилиями. 

От традиционных словарей, которые часто ведутся формально, 
которые учащиеся нехотя открывают, чтобы записать в них слово, перевод 
и иногда транскрипцию, побыстрей закрыть и больше не вспоминать о них 
до очередного словарного диктанта, наши словари отличались 
кардинально. Во-первых, русские слова в них поначалу не появлялись 
вовсе. Значение английских слов поясняла иллюстрация. 

 

 
 
Каждый урок мы уделяли несколько минут чтению слов в словаре 

(хором и индивидуально). Во-вторых, в каждом словаре имелся кармашек 
с разрезными буквами, чтобы в нужный момент можно было повторить их 
и поиграть с ними. Второй кармашек с гордым названием «I can read!» 
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постепенно заселяли карточки со словами на одной стороне и 
соответствующими иллюстрациями на другой.  

 

 
 

 
 
Эти карточки позволяют формировать навык чтения по методу 

«whole word reading». Их можно использовать в работе как с целым 
классом, так и в парах. Картинки на обратной стороне дают возможность 
самоконтроля и самопроверки, позволяют расширить автономию 
учащегося в процессе обучения. 

От слов к предложениям. Что почитать? 
Когда навык чтения отдельных слов и самых простых фраз (I’ve got a 

cat. It’s big.), предлагаемых учебным курсом, был сформирован, возникла 
необходимость создания особой среды, мотивирующей к чтению на 
английском языке. Так родилась идея интерактивных стендов.  

Когда мы проходили традиционную для начальной школы тему 
«Одежда», в классе появилось два новых ученика Tim и Pam, обладающих 
обширным гардеробом, в создании которого принимали участие все 
первоклассники. 
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Конечно, все вещи нужно было подписать. В начале нескольких 
уроков мы дружно решали, что сегодня оденут наши новые друзья, читали 
и выбирали предметы одежды. Теперь этим первоклассники занимаются 
самостоятельно на перемене. 

Большой популярностью у юных читателей пользовался стенд с 
загадками про животных, которые подготовили для них третьеклассники. 
Этот «уголок дикой природы» давал возможность прочитать загадку и 
проверить отгадку просто перевернув карточку. 

Но настоящий фурор произвела наша гусеница Canny, которая 
мечтает рассказать, что умеют делать ученики нашей школы. 

 
 

По правилам любой желающий может сделать гусеницу длиннее, 
главное – не повторять предыдущих записей и писать без ошибок. 
Конечно, приходится каждый раз прочитывать все сначала, чтобы не 
повториться. Чтение Canny является любимым развлечением наших 
первоклассников перед уроком английского языка. 
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 Подводя итоги, следует отметить, что чтение доставляет 
удовольствие моим ученикам. Начиная с момента нашего знакомства в 
сентябре, мы прошли длинный и увлекательный путь вместе. Сейчас, 
оглядываясь назад, я понимаю, что путь этот был дорогой совместного 
творчества. 

Эмоциональная составляющая является основой обучения в 
начальной школе и, на мой взгляд, особенно важна при обучении 
иностранному языку. Чтобы успешно преодолевать возможные трудности, 
необходимо относиться творчески как к процессу обучения чтению, так и к 
обучению в целом, не бояться вносить свое личное отношение к 
происходящему, увлекать этим своих учеников и самим увлекаться игрой. 

 
Коломиец Оксана Николаевна 
(ГБОУ «Лицей № 1568 имени Пабло Неруды») 
 

Сценарий мастер-класса «Коллекция Lesson Activity Toolkit 
как средство для реализации ФГОС» 

 
Цель мероприятия: повышение профессиональной компетентности 

учителей. 
Задачи: 
 познакомить с принципами работы с коллекцией 

интерактивных средств учителя LAT 2.0 (Lesson Activity Toolkit) Комплект 
инструментов для организации деятельности на уроке; 

 представить опыт создания разнообразных интерактивных 
заданий, выполненных в программе Smart Notebook 10 с помощью средств 
LAT 2.0.; 

 научить разрабатывать задания для школьников по 
английскому языку в программе Smart Notebook 10 с помощью средств 
LAT 2.0. 

План проведения мастер-класса 
Вступление. 
ФГОС выдвигают требования к формированию у школьников 

метапредметных результатов – универсальных учебных действий 
(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), 
которые должны стать базой для овладения ключевыми компетенциями, 
«составляющими основу умения учиться». 

Реализовать эти требования предстоит, прежде всего, в рамках 
урочной деятельности. Новый стандарт требует от учителя строить урок 
по-новому.  Для практикующих учителей английского языка эти 
требования не являются чем-то абсолютно новым.  И все же у многих 
педагогов они вызвали неуверенность в своих силах. Как спланировать 
урок, который формировал бы не только предметные, но и 
метапредметные результаты? Как изменить задания, предложенные в 
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учебнике?  Какие методы, формы и приемы работы будут более 
эффективными? 

На помощь педагогам приходят инновационные компьютерные 
технологии. 

Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий 
учителям организовать образовательный процесс таким образом, чтобы не 
только повысить мотивацию учеников и устойчивость внимания, но и 
научить их учиться. 

II. Интерактивный опрос. 
Я мало использую интерактивную доску потому, что: 
 нет навыков работы; 
 много времени требуется на подготовку заданий; 
 не считаю ее важным инструментом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Уменьшить временные затраты на подготовку к урокам позволит 
коллекция интерактивных объектов Lesson Activity Toolkit, составляющая 
программы SMART Notebook.  Коллекция LAT 2.0 насчитывает  
714 элементов, а коллекция «Базовый материал для преподавателей» – 
почти 7 тыс. элементов! Коллекция универсальная: один и тот же элемент 
можно отредактировать и использовать как в начальной школе, так и в 
средней и старшей. Какие возможности для учителя! 

III. Содержание и работа с коллекцией. 
Коллекция содержит шесть разделов: 
Activities (Активные элементы) 
Examples (Примеры) 
Games (Игры) 
Graphics (Графика) 
Pages (Страницы) 
Tools (Инструменты) 
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1. Анаграмма (Anagram) 
Интерактивный элемент позволяет организовать игру, в которой 

необходимо, переставляя буквы, получить загаданное учителем 
слово. Каждая буква представлена на отдельном шарике. 

Подсказки появляются при нажатии кнопки Clue. 
После отгадывания первого слова появляется 

кнопка Next (следующий), при ее нажатии появляется второе слово и т.д. В 
конце работы на экран выводятся результаты: Score – количество 
набранных очков и текстовый комментарий, например, Excellent – 
превосходно. Клавиша Reset (сброс) позволит вернуться к началу игры. 

2. Сортировщик изображений (Category sort – image) 
Интерактивный элемент предлагает ученику задание по сортировке 

предложенных картинок по заданным категориям (2 или 3). На экране 
отображаются две колонки и картинки, которые необходимо разместить по 
разным колонкам. 
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Кнопка Check при нажатии показывает неправильные ответы 
(неверные ответы отмечаются красным крестом, верные – зеленой 
галочкой). 

Кнопка Reset – сброс и выполнение задания сначала. 
Кнопка Solve показывает правильное решение. 
Данный интерактивный элемент позволяет в процессе 

редактирования: задать некоторое количество графических изображений 
(от 1 до 16), определить количество категорий (колонок), к которым можно 
отнести эти изображения (2 или 3) и указать, к какой категории относится 
изображение. 

3.Сортировщик текста (Category sort – text) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный интерактивный элемент предлагает ученику задание по 

сортировке названий текстовых объектов по заданным категориям. На 
экране отображаются две колонки. В этом интерактивном задании 
необходимо разместить слова по разным колонкам. 

4.Упорядочение картинок (Image arrange) 
Этот активный элемент позволяет в процессе редактирования 

подготовить определенное количество графических изображений (от 1 до 
15) и задать их строгий порядок. В процессе работы графические 
изображения будут 
расположены в 
произвольном порядке. 
Ученику 
необходимо, перемещая 
картинки, выстроить 
их в нужном порядке. 
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Кнопка Check при нажатии показывает не правильные ответы 

(неверные ответы отмечаются красным крестом, верные – зеленой 
галочкой). 

Кнопка Reset – сброс и выполнение задания сначала. 
Кнопка Solve показывает правильное решение. 
5. Выбор изображений (Image select) 
 
 

Активный элемент содержит ряд графических изображений, 
загруженных учителем при редактировании. К каждому из них дается 
текстовая подпись. В процессе работы изображения быстро сменяют друг 
друга в одном окне в случайной последовательности, чтобы приостановить 
этот процесс, ученику необходимо щелкнуть по окну с картинками. При 
щелчке по окну в нем остается какое-то одно изображение, а под ним – три 
варианта ответа, из которых лишь один верный. Ученику нужно 
щелкнуть по правильному варианту ответа. Для работы с элементом 
с самого начала имеется кнопка Reset (Сброс). 

6. Выбор соответствий (Keyword match) 
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В данном активном элементе предусмотрено следующее задание: 

напротив сформулированного определения (Description) ученику 
необходимо поставить соответствующее слово (Word).   

Кнопка Check при нажатии показывает неправильные ответы 
(неверные ответы отмечаются красным крестом, верные – зеленой 
галочкой). 

Кнопка Reset – сброс и выполнение задания сначала. 
Кнопка Solve показывает правильное решение. 
7. Множественный выбор (Multiple choice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активный элемент тестового характера с выбором варианта ответа. 
Всего можно задать десять вопросов. По каждому вопросу предлагается 
четыре варианта ответа (A, B, C, D), один из которых правильный. 
Вопросы последовательно идут один за другим. В конце тестирования 
активный элемент указывает число правильных ответов. 

8. Найти пару (Pairs) 
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Активный элемент предназначен для развития внимания у детей 

школьного возраста. На экране элемента предлагается несколько карточек, 
повернутых оборотной стороной, на лицевой стороне каждой карточки 
есть картинка. В любой момент, щелкнув маркером или курсором мыши 
по нужной карточке, можно посмотреть скрытую картинку. Каждая 
карточка встречается два раза. Задание в данном элементе 
предусматривает поиск пары для каждой картинки. Если перевернуты 
карточки с одинаковыми картинками, то они исчезают. 

9. Упорядочение предложений (Sentence arrange) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активный элемент предусматривает выполнение следующего  

задания – разместить представленные текстовые объекты, фразы в 
определенном порядке (перемещая предложения вверх и вниз). Во время 
работы эти предложения выведены на экран в произвольном порядке. 

Кнопка Check при нажатии показывает не правильные ответы 
(неверные ответы отмечаются красным крестом, верные – зеленой 
галочкой). 

Кнопка Reset – сброс и выполнение задания сначала. 
Кнопка Solve показывает правильное решение. 
10. Водоворот для изображений (Vortex sort – image) 
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Активный элемент предназначен для сортировки текстовых объектов 

на две категории. В процессе игры необходимо объекты одной категории 
помещать в один водоворот, другой категории во второй водоворот. Если 
текстовый объект загружается в правильно выбранный водоворот, то 
водоворот его засасывает. Если текстовый объект помещается в 
неправильно выбранный водоворот, то он его выбрасывает. 

11. Составление слов по определению (Word biz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активный элемент обеспечивает игровую деятельность, чем-то 

похожую на кроссворд. В процессе редактирования закладывается 
несколько вопросов (определений) и правильные ответы на них. Во время 
работы этого средства заложенные вопросы (определения) поочередно 
появляются на экране. Ответы (или слова под определения) 
нужно составлять из отдельных букв (цифр), которые находятся в 
специальном окошке. 

Ученику в процессе игры необходимо нажимать маркером или 
курсором мыши на те буквы, из которых состоит ответ на заданный 
вопрос.  Игра на время. После ответа на каждый вопрос указывается 
количество заработанных очков. 

IV. Рефлексия: Интерактивный опрос. 
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В заключение необходимо отметить, что если формированию УУД 

не уделять должного внимания, это приведет к острым проблемам 
школьного обучения: несформированности учебно-познавательных 
мотивов и низкой любознательности значительной части обучающихся, 
трудностям произвольной регуляции учебной деятельности, низкому 
уровню общепознавательных и логических действий, трудностям 
школьной адаптации, росту отклоняющегося поведения. Именно 
целенаправленная планомерная работа по формированию УУД является 
ключевым условием повышения эффективности образовательного 
процесса в новых условиях развития общества. 

 
Лебедева Наталья Вениаминовна 
Корепина Наталья Викторовна  
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Вологды) 
 
Личностно-ориентированное обучение на уроках английского языка 

в начальной школе 
 
Личностно-ориентированное обучение… В настоящее время в 

современной школе урок иностранного языка невозможно представить или 
тем более провести, используя какой-либо другой подход. 

Личностно-ориентированное обучение стало для нас, учителей 
английского языка, уже чем-то обязательным, важным и настолько 
привычным, что мы не можем не создать благоприятную для школьника 
обучающую и воспитывающую среду, не стараться развивать 
индивидуальные способности каждого ученика, не учитывать его 
потребности, возможности и склонности, не быть гибкими в определении 
целей. 
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Одним словом, мы не можем не только не обращать внимание на 
личность ученика, мы не можем не ставить ее превыше всего.  

Для себя мы выделили некие принципы (критерии) личностно-
ориентированного подхода, согласно которым проектируем уроки: 

 учебный материал должен быть субъективно значим для 
ученика, организация учебной деятельности ученика должна учитывать 
актуальный      уровень его развития; 

 в процессе обучения необходимо систематически 
стимулировать ученика к самооценке образовательной деятельности, 
которая переходила бы в самообразование, саморазвитие; 

 учебный материал следует организовать таким образом, чтобы 
у ученика оставалось право выбора, возможность выбора учебных задач, 
заданий; 

 всячески поощрять учащихся и стимулировать их к 
самостоятельному выбору наиболее приемлемых для них способов 
проработки учебного материала; 

 особое внимание уделять формированию общеучебных умений 
с учетом особенностей и индивидуальных способностей ученика;  

 не только оценивать конечный результат учебной деятельности 
ученика, но и формировать самоконтроль самого процесса учения, 
активизировать рефлексию мышления.  

Таким образом, цель личностно-ориентированного обучения, а 
следовательно, и наша главная цель – создание условий для проявления 
познавательной активности обучаемых.  

Средства достижения этой цели:  
 использование разнообразных форм и методов организации 

учебной деятельности, позволяющих раскрыть субъективный опыт 
обучаемых;  

 создание атмосферы заинтересованности каждого учащегося 
в работе коллектива;  

 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию 
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться;  

 использование дидактического материала, позволяющего 
учащемуся выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного 
содержания; 

 оценка деятельности учащегося не только по конечному 
результату (правильно - неправильно), но и по процессу его достижения;  

 поощрение учащегося за нахождение своего способа 
выполнения задания, анализ способа работы других обучаемых в ходе 
урока, выбор и оценку наиболее рациональных; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, 
позволяющих каждому учащемуся проявлять инициативу, 
самостоятельность, изобретательность в способах выполнения задания;  
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 предоставление возможности для естественного 
самовыражения учащегося.  

Предлагаем фрагменты урока английского языка во 2 классе, 
спроектированного согласно принципам личностно-ориентированного 
обучения.  

Урок начинается с организационного момента и приветствия. 
Hello, boys and girls. I’m glad to see you again.  
Are you ready to start the lesson? OK. 
Давайте дадим команду начала урока. Let’s go! 
– How are you today? – Fine! I’m also fine!  
Вот в таком замечательном настроении мы и отправляемся с вами в 

страну английского языка за новыми знаниями.  
Создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в начале урока является одним из критериев эффективности 
деятельности учителя на уроке. 

1. Повторение ранее изученного материала.  
Несмотря на то, что данный урок – только восьмая встреча учителя и 

учеников, ребята уже многое умеют и с радостью готовы 
продемонстрировать это учителю и друг другу. 

Ребята разыгрывают мини-диалоги по теме «Приветствие» и 
«Знакомство». 

В ходе всего урока наблюдается диалог между учителем и 
учениками. Он предстает не только как один из методов обучения, но и как 
неотъемлемый компонент, внутреннее содержание личностно-
ориентированного обучения. Диалогичность выступает в данном случае 
одной из сущностных характеристик учебного процесса, показателем 
перехода его на личностно-смысловой уровень.  

Какие вы молодцы! Well done! 
Основная задача учителя увидеть индивидуальность обучающегося и 

сохранить ее, помочь обучающемуся поверить в свои силы, обеспечить его 
максимальное развитие. 

Фонетическая зарядка.   
А какие звуки произносят английские буковки, вы тоже уже 

знаете??? Вспомним? 
Видео – все буквы и звуки (песенка).  
Ребятки, какие мы с вами молодцы – вспомнили, как разговаривают 

английские буквы.  А еще мы с вами, конечно, знаем, что происходит, 
когда некоторые английские буквы встречаются вместе: то они шипят, то 
пыхтят, то чирикают и даже жужжать по-английски умеют. А еще мы 
очень любим читать – We like to read very much! Let’s read! 

– Excellent! 
2. Определение темы урока.  
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А сегодня на уроке мы тоже с вами обязательно научимся чему-то 
новому (поднимемся еще выше по лесенке знаний – вот лесенка, которая 
нас ведет в страну английского языка). А чему, я попрошу вас отгадать. 

Открываем яркие цветные картинки на доске – семьи людей и 
животных. Среди них фото семей детей. Узнают, радуются…. 

Ребятки, какая же тема нашего урока?  
Моя семья. My Family. 
Важным является то, что ребята сами определяют тему урока – 

угадывают по картинкам, загадкам, намекам учителя, по видео или 
аудиозаписи. Таким образом, ученик является не пассивным слушателем, а 
первооткрывателем. Младшие школьники, несомненно, радуются тому, 
что они смогли угадать и назвать тему урока сами. Лесенка знаний также 
интересна детям. Они не просто поднимаются по виртуальной лесенке, они 
осознают то, что делают важные шаги, новые шаги, а значит – получают, 
усваивают, приобретают новые знания сами. Учитель в данном случае – 
лишь помощник, консультант, направляющий. 

3. Определение проблемы.  
На доске представлены фотографии – семьи учеников.  
А вы узнали свою семью на фотографиях? Здорово!  
A у меня тоже есть семья. Хотите познакомиться? Сейчас я вам о ней 

расскажу. Ваша задача – внимательно меня слушать, заметить новые слова 
и постараться их запомнить.   

Ребятки, я думаю, что вы все поняли, какие-нибудь слова 
запомнили? 

Основой личностно-ориентированного обучения можно считать 
учебную личностно-ориентированную ситуацию, то есть ситуацию, в 
которой интересы, потребности, желания, личностный опыт ученика 
выступают такими же значимыми компонентами процесса обучения, как 
знания и умения. Учитель также является носителем способов проработки 
учебного материала. Обмениваясь с учениками своим опытом, своими 
способами, как более профессионально продуктивными, он может сам 
стать источником их становления, иллюстрировать их ученикам, создавая 
тем самым благоприятные условия для овладения ими, превращая их в 
рациональные приемы умственной деятельности.  

А сможете ли вы также рассказать про вашу семью на английском? 
No, it’s a problem.  А хотите научиться?  

Ключевое слово здесь – проблема. 
Важно сделать так, чтобы каждый ученик задумался о том, что он 

действительно испытывает проблему, он не может сделать то, о чем его 
просят… Но!!! Это пока…Вот сейчас, в течение урока он сможет 
научиться это делать… Для учителя – это тоже важный момент… Именно 
здесь мы «зажигаем» наших детей, мотивируем их и так легко заставляем 
поверить в свои силы.  
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Также не менее важным является то, что ребята испытывают здесь 
личностный интерес. 

4. Целеполагание. 
Тогда какая же цель нашего урока? (The goal of our lesson?) 
Научиться говорить о своей семье по-английски. 
А какие же шаги (Steps) нам нужно сделать по нашим волшебным 

ступенечкам, чтобы достигнуть нашей цели?  
1) Выучить новые слова. 
2) Научиться их читать.  
3) Научиться составлять предложения. 
Мы видим, что ученики не просто участвуют в постановке цели 

урока, они сами определяют ее и ставят для себя задачи – шажки для 
достижения этой цели.  

Таким образом, перед детьми – наглядный план урока, а дети –
главные участники процесса. 

5. Введение нового лексического материала. 
Let’s learn the new words! 
Нельзя представить организацию личностно-ориентированного 

обучения без применения информационных и коммуникационных 
технологий. Все мы знаем, что это позволяет повысить эффективность 
учебного процесса, уровень подготовки учащихся, систематизировать 
знания, индивидуализировать обучение. ИКТ способны обеспечить 
эффективную передачу знаний, активное вовлечение учащихся в учебный 
процесс, повышение результативности обучения, а также в максимальной 
степени учесть личностные потребности и особенности самих учащихся.  

Ну вот, я уверена, что вы уже запомнили много слов, но, наверное, 
все-таки не все…  

Как это сделать быстро? Я вас научу.  
This finger is daddy, 
This finger is mummy, 
This finger is sister, 
This finger is brother, 
This finger is me. It’s my fa-mi-ly! 
Мы вновь возвращаемся к главной цели личностно- 

ориентированного обучения – к созданию условий для проявления 
познавательной активности обучаемых. Маленькие интересные песенки, 
стишки, скороговорки, которые быстро запоминаются детьми, 
необходимы, по нашему мнению, в процессе обучения ИЯ. 

Ну, а теперь посмотрим, как вы запомнили новые слова.  
Посмотрите, у вас на партах лежат конвертики. Откройте их, 

возьмите картинки, разложите их. Как только вы услышите 
соответствующее слово, поднимайте картинку вверх. Например:  

Brother, mummy, sister, grandma, grandpa, daddy  
Работаем в паре. 
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Ну, а теперь задание посложнее. Для каждой картинки на доске вам 
нужно выбрать слова и прикрепить их сверху на магнитики. 

Молодцы, вы справились с таким сложным заданием!  Well done! 
При личностно-ориентированном подходе должна быть оценка 

(поощрение) не только правильного ответа ученика, но и анализ того, как 
ученик рассуждал, какой способ использовал, почему и в чем ошибся. 

Также при выполнении различных заданий на этом и других этапах 
урока следует обратить внимание на дифференцированное обучение. 
Возможна дифференцированная сложность задания, одинаковые условия 
его выполнения для всех учащихся, одинаковые формы контроля за его 
выполнением, одинаковая сложность задания для всех учащихся, 
дифференцированные условия его выполнения, дифференцированный 
контроль и т.д. 

Сущность дифференцированного обучения заключается в раскрытии 
индивидуальности обучающегося и создании для него наиболее 
благоприятных условий формирования механизмов самоорганизации, 
саморазвития и самореализации.  

Иными словами, дифференцированное обучение должно 
способствовать удовлетворению личности учебно-воспитательным 
процессом путем адаптации последнего к особенностям обучающихся, их 
темпу продвижения, специфике памяти, мышления, а также учету 
интересов и познавательных потребностей обучающихся. 

Возвращение к задачам урока.  
Ребята, мы с вами запомнили новые слова? Значит, мы поднялись на 

одну ступенечку выше по нашей лесенке знаний!  
А научились ли мы их читать? Давайте попробуем это сделать!   
Теперь поднимаемся еще выше? 
Физкультминутка. Звук жужжания пчелки. Кто же это жужжит? 

Наша любопытная английская пчелка bee снова прилетела посмотреть, что 
мы тут изучаем и дает нам команду чуть-чуть отдохнуть. 

Boys, stand up! Boys, swim! Boys, jump! Boys, sit down! 
Girls, stand up! Girls, sit down! Girls, stand up! Girls, dance! 
Boys, stand up! Boys and girls, turn around! Boys, fly like airplanes! 

Girls, fly like butterflies! Boys, climb! Girls, play tennis! Boys, play football! 
Boys and girls, sit down! Boys and girls, sleep…! Boys and girls, wake 

up! 
А теперь скажите, пожалуйста, сможем ли мы рассказать о своей 

семье? Нет. Ведь мы не знаем, какие английские слова помогут нам 
составить предложения. 

Чтобы представить кого-либо по-английски, нужно сказать This is 
my…  

При личностно-ориентированном подходе важно создать на уроке 
педагогические ситуации общения, которые дают возможность каждому 
ученику проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в 
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способах работы, создание ситуаций для природного самовыражения, 
творчества. 

Первичное закрепление изученного лексического материала. 
Ребята, ну а теперь настало время рассказать нам о ваших семьях.  

Только давайте представим, что мы с вами не мальчики и девочки, а 
знаете, кто? 

Я сейчас взмахну своей волшебной палочкой -указкой, а вы 
загляните под ваши парты. Ппосмотрите, в кого же вы на время 
превратились? Назовите себя по-английски. (Под партами для детей 
приготовлены различные картинки с изображением животных). 

«Зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или 
учебных характеристик в персонаже, задаваемом учебным, или 
внесенными в урок моделями (например, как здесь, животные). Известно, 
что младшие школьники с особым трепетом   относятся к братьям нашим 
меньшим, к пушистикам и малюткам, поэтому с удовольствием будут 
ассоциировать себя с каким-либо животным, захотят «перевоплотиться». 
Также психологами доказано, что если ребенок говорит, рассказывает не 
от своего имени, а от имени какого-либо героя, то делает это намного 
увереннее и не стесняется. При этом не возникает никакого 
психологического барьера. 

Ну что ж, мои кошечки, собачки, муравьишки, рыбки. У меня есть 
фотографии ваших любимых мам и пап, братиков и сестричек, бабушек и 
дедушек. Попробуем их представить по-английски? С каких слов начнем? 

Попробуем? 
Слушайте внимательно друг друга.  
Слушаем рассказы детей.  
Well done! Возвращение к цели урока. 
И что же мы с вами теперь еще умеем делать по-английски? То есть 

мы с вами поднялись на самый верх лесенки, сделали все запланированные 
в начале урока шаги и достигли цели урока – научились говорить о своей 
семье по-английски. 

Считаем, что должно быть обсуждение с детьми в конце урока не 
только того, что «мы узнали» (какими новыми знаниями овладели), но и 
того, что понравилось (не понравилось) и почему; что бы хотелось 
выполнить еще раз, а что сделать по-другому. 

Рефлексия деятельности. 
Скажите, пожалуйста, каким же новым английским словам вы 

научите сегодня ваших мам и пап?  
Ну а теперь, ребятки, возьмите ваших зверюшек и поместите их на 

нашу лесенку знаний.  
Если вы узнали новые слова, можете их прочитать, можете составить 

предложения, если вы довольны своей работой на уроке – тогда вы, 
наверное, на самой верхушке лесенки.  
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Если вам нужно еще поучиться читать слова, составлять 
предложения, то вы где-то на второй ступенечке, если вы не совсем 
запомнили слова, во что я не поверю, вы только начинаете свой путь. 
(Ребята берут магнитики и прикрепляют изображения зверюшек на 
лесенку знаний). 

Молодцы, ребята, я очень довольна вашей работой на уроке.   
Этап рефлексии при личностно-ориентированном подходе является 

очень важным. Чаще всего знаниевая рефлексия проводится на всех этапах 
урока путем возвращения детей к цели и задачам урока. Она направлена на 
осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, 
обдуманного, воспринятого каждым. Цель проведения рефлексии на 
заключительном этапе урока также – не просто уйти с зафиксированным 
результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и 
методы, применяемые другими, со своими. 

Домашнее задание рекомендуется дифференцировать, предлагать 
обучающимся на выбор.  

Дома вы можете или нарисовать свою семью и рассказать о ней по 
образцу, или на отдельном листочке нарисовать свою семью и рассказать о 
ней без опоры на образец. 

При задании на дом называется тема и объем задания и подробно 
разъясняется, как следует рационально организовать свою учебную работу 
при выполнении домашнего задания. 

Окончание урока. 
По нашему мнению, такая организация обучения позволяет 

стимулировать у учащихся интерес к предмету, развивать их способности, 
формировать правильные представления о месте английского языка в 
жизни современного человека, развивать творческое мышление.  

В результате можно сделать заключение, что основными задачами 
личностно-ориентированного обучения являются:  

1. Повысить мотивацию учащихся к обучению. 
2. Повысить их познавательную активность.  
3. Построить учебный процесс с учетом личностной компоненты, 

т.е. учесть личностные особенности каждого учащегося, а также 
ориентироваться на развитие их познавательных способностей и 
активизацию творческой, познавательной деятельности.  

4. Создать условия для самостоятельного управления ходом 
обучения.  

5. Дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс.  
6. Создать условия для систематического контроля (рефлексии) 

усвоения знаний учащимися.  
7. Вносить своевременные корректирующие воздействия учителя 

по ходу учебного процесса. 
8. Отследить динамику развития учащихся.  
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9. Учесть уровень обученности и обучаемости практически 
каждого учащегося.  

 
Малышева Наталья Борисовна 
(ГБОУ Школа № 810) 
 

Требования к устным ответам учащихся пятых классов  
по английскому языку 

 
В настоящее время, когда утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения (ФГОС), учителям следует 
внедрять в практику преподавания новые требования для достижения 
целей образовательного процесса, которые будут отвечать запросам 
современного общества. Главная задача школьного образования в 
современной Российской Федерации – это предоставление обучающимся 
возможности самостоятельно ставить и реализовывать учебные цели, 
оценивать свои достижения. В контексте новых образовательных 
стандартов методика преподавания иностранного языка изменилась: 
теперь учитываются требования к воспитанию и развитию компетентной, 
творческой и всесторонне развитой личности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования включает в себя требования к результатам усвоения 
основной образовательной программы. На основании Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», устава школы и должностных инструкций учителей были 
разработаны следующие нормы оценки знаний, умений и навыков 
учащихся по иностранному языку в разделе «Говорение». 

Отметка «5» ставится при соблюдении следующих условий: 
1. Коммуникативная задача решена, общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 
коммуникативной задаче, и при этом их устная речь полностью 
соотносилась с нормами иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса.  

2. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах, устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 
устной речи.  

Отметка «4» ставится: 
1. Общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 
устная речь соотносилась с нормами иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса.  
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2. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 
культуры устной речи.  

Отметка «3» ставится: 
1. Общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями 
от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного, 
возникло затруднение при самостоятельном воспроизведении, была 
необходима незначительная помощь преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.  

Отметка «2» ставится: 
1. Общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 
слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 
позволяют понять содержание большей части сказанного.  

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, 
затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых, большого числа негрубых ошибок 
при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры и устной речи.  

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие 
элементарных умений и навыков.  

Отметка «1» ставится: 
Общение не осуществилось, высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные 
отклонения от языковых норм не позволяют понять сказанное. 

При разработке единых требований к устным ответам учащихся 
пятых классов учитывались требования программных документов нового 
поколения Российской Федерации, в частности ФГОС, «Примерных 
программ начального общего образования», «Примерных программ 
основного общего образования», «Планируемых результатов начального 
общего образования», «Планируемых результатов основного общего 
образования» и требований международных кембриджских экзаменов по 
английскому языку для детей младшего школьного возраста: Starters, 
Movers, Flyers. 

Объектами контроля устной речи учащихся в 5-ом классе являются: 
 чтение вслух – умение читать слова по правилам и чтение 

небольшого связного текста (объемом до 130-140 слов); 
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 говорение – умение говорить логично, аргументированно в 
рамках изученных тем (ответ на вопрос, монолог, диалог). 

Рассмотрим критерии оценивания чтения текста вслух. 
Чтение текста в течение 1 минуты оценивается максимально в 5 

баллов. 
Критерии оценивания чтения текста вслух 

Количество баллов Минимальное 
количество слов 

Допустимое 
количество слов 

5 баллов 100 100-110 
4 балла 95 95-99 
3 балла 90 90-94 
2 балла 80 80-89 

 
Рекомендуемый объем текста – не менее 130 слов.  
Ошибки, влияющие на снижение отметки за чтение текста вслух, 

можно классифицировать следующим образом: 
 искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 
 неправильная постановка ударений (более двух в словах с 

одним ударением); 
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкости произношения слов при чтении вслух; 
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  
Перечислим недочеты, влияющие на снижение отметки за чтение 

текста вслух: 
 не более двух неправильных ударений; 
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  
 нецелесообразность использования средств выразительности; 
 недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 

указываются следующие составляющие техники чтения: 
 способ чтения – чтение целыми словами; 
 правильность чтения – чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения; 
 скорость чтения – установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 
 установка на постепенное увеличение скорости чтения. 
Согласно им, а также разделу «Общеучебные умения и навыки» в 

пятом классе должно быть сформировано правильное и осознанное чтение 
вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения 
для передачи точного смысла высказывания. 

Положения о критериях оценки чтения слов согласно правилам: 
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1. Учащимся предлагается чтение 20 слов вслух в 
индивидуальном порядке в ходе урока. 

2. За каждое правильно прочитанное слово дается 0,5 балла, 
следовательно, можно получить за подобное задание максимально 10 
баллов. 

3. Обычно такой тест направлен на чтение определенной гласной 
буквы и разных вариаций ее сочетаний или на чтение согласной буквы и 
буквосочетаний с ней в знакомых и особенно незнакомых словах.  

Приведем пример задания.  
Read these words with Aa: 

bag bear fairy fear glass 
ask cream Africa may soap 
fall alarm head calf captain 
rain cake want chair war 

 
4. Предлагаются следующие критерии оценки чтения слов 

согласно правилам: 
9-10 баллов – «Great!»; 
7-8 баллов – «Well done!»; 
5-6 баллов – «OK!»; 
менее 5 баллов – «Try once more!»  
На наш взгляд, подобная шкала способствует повышению мотивации 

пятиклассников прочитать слова верно, развивает умение самооценки, 
может использоваться при взаимном оценивании. 

В настоящее время в связи с внесением изменений в 
экзаменационные задания, предлагаемые выпускникам на государственной 
итоговой аттестации, обучающиеся стремятся построить свои устные 
высказывания (ответы на вопросы, монолог, диалог) согласно критериям 
оценивания.  

Рассмотрим пример задания и критерии оценивания к нему. Нужно 
ответить на вопросы собеседника: 

Answer two questions: 
1) What do you usually do at weekends? 
2) Where did you go last summer?  
В качестве примера задания, направленного на оценивание 

монологической речи обучающихся, можно предложить следующее: 
Describe the picture (photo). Use these questions: 
1) Who is there in the picture? / Who can you see in the picture? 
2) Where is she/he? / Where are they? Why do you think so? 
3) What does she/he like? / What do they like? Why do you think so? 
4) What is she/he wearing? / What are they wearing? 
5)  What do you think she/he is doing / is going to do? / What do you 

think they are doing / going to do? 
6) What is your impression (впечатление) / opinion (мнение)…? 
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При оценивании его выполнения необходимо воспользоваться 
указанными критериями. 

Диалогическая речь обычно оценивается при взаимодействии пары 
учащихся, реже учитель выступает в качестве речевого партнера.  

Пример задания: 
Act out the dialogue: 
A.  
You 
Name: Henry 
Age: 12 
Job: a pupil 
School grade: the fifth 
Favourite subjects: PE, Spanish 
Likes: swimming and diving 
Dislikes: learning rules by heart 
B. 
You 
Name: Helen 
Age: 11 
Job: a pupil 
School grade: the fourth 
Lessons a day: 6 
Favourite sport: badminton 
Free time: painting, listening to music 
Оценивание диалога идет по предложенным критериям. 
 

Оценивание ответов на вопросы 
(максимально 5 баллов) 

Параметры 
оценивания 

Критерии оценивания в баллах 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание 
ответа 

(максимально 
3 балла) 

Дан 
развернутый 

ответ на 
поставлен-

ный вопрос. 
Ответ 

логичен, не 
требует 

дополните-
льных 

уточняющих 
вопросов. 

Ответ достаточно 
полный, но есть 

отдельные 
нарушения 

логики (повторы, 
отрывочные 

фразы и т. д.). 
В целом ответ не 

требует 
дополнительных 

вопросов. 

Ответ 
недостаточно 

полный, 
фрагментарный,  

нелогичный, 
требует 

наводящих 
вопросов, на 

которые ученик 
может дать 

удовлетворитель-
ный ответ. 

Ответ не по теме, 
неполный, 

нелогичный, ученик 
не может дать ответы 
на дополнительные 
наводящие вопросы. 

Языковая 
грамотность 

ответа 
(максимально 

2 балла) 

 
 
 

Грамматических 
ошибок нет. 

Использованный 
словарный запас 

соответствует 

В ответе может 
встречаться не 

более одной 
грамматической 

ошибки и не 

Речь тяжело 
воспринимается на 

слух из-за 
неправильного 
произношения 
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поставленной 
задаче. 

В ответе может 
встречаться не 

более одной 
лексической или  
фонематической 

ошибки. 

более двух 
лексических или 
фонематических 
ошибок, в целом 
не затрудняющих 

понимания. 

многих звуков. 
В ответе встречается 

две и более  
грамматические 
ошибки, а также 

более двух 
лексических или 
фонематических 

ошибок, меняющих 
значение 

высказывания. 

 
Оценивание диалога 

(максимально 10 баллов) 
Параметры 
оценивания 

Критерии оценивания в баллах 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание 
диалога 

(максималь-
но 3 балла) 

 В диалоге 
отражены все 

единицы 
данной в 
задании 

информации 
как на уровне 

ответа на 
вопросы, так и 

на уровне 
запрашивания 

искомой 
информации. 

В диалоге 
отражены 
практичес-

ки все 
единицы 
данной в 
задании 

информа-
ции. При 
ответе на 
вопросы 
или при 

постанов-
ке вопросов 

есть  
отдельные 
нарушения 
заданной 
ситуации. 

В диалоге 
отражены 

лишь 
отдельные 
единицы 
данной в 
задании 

информации. 
Есть явные 

затруднения в 
ответе на 

поставленные 
собеседником 
вопросы и в 

формулировке 
вопросов по 

заданной 
ситуации. 

Ученик не способен 
вести диалог по 

заданной ситуации: 
отвечать на вопросы и 
запрашивать искомую 
информацию даже при 

условии наводящих 
вопросов. 

Взаимодей-
ствие с 

собеседни-
ком 

(максималь-
но 4 балла) 

Демонстри-
рует хорошие 

навыки и 
умения 

взаимодейст-
вия с 

собеседни-
ком: быстро 
реагирует на 
задаваемые 

вопросы, 
соблюдает 

очередность 
при обмене 
репликами, 
проявляет 

инициативу в 
случае 

необходимо-
сти, т. е. 
задает 

дополните-

Демонстриру-
ет навыки и 

умения 
взаимодейст-
вия с речевым 

партнером: 
умеет вести 
диалог по 
заданной 
ситуации, 

практически 
сразу 

реагирует на 
вопросы 

собеседника, 
соблюдает 

очередность 
при обмене 

репликами, но 
испытывает 
некоторые 

затруднения в 

Демонст-
рирует 

несформи-
рованность 
некоторых 
навыков и 

умений 
взаимо-

действия: 
умеет 

отвечать на 
вопросы 

собеседни-
ка, при 
этом не 
всегда 
умеет 

выбрать 
правиль-

ный вопрос 
для 

получения 

Испытывает 
значительные 
затруднения в 

ответах на 
вопросы и 

практически 
не может 

самостоятель-
но задать 

вопрос для 
получения 
искомой 

информации. 

Не способен 
взаимодействовать с 

собеседником: отвечать 
на вопросы по 

заданной ситуации. Не 
может поддержать 

беседу. 
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льные 
наводящие 
вопросы, 

стимулируя 
участие 

собеседника 
в диалоге. 

проявлении 
инициативы в 
условиях сбоя 

в общении. 

искомой 
информа-

ции, 
испытывает 
некоторые 

проблемы в 
понимании 
собеседни-

ка, 
медленно 
реагирует 

на 
задаваемые 
вопросы, 
допускает 
нарушения 
очереднос-

ти при 
обмене 

репликами, 
не задает 
дополни-
тельные 

вопросы в 
случае сбоя 
в общении, 
зависит от 
помощи со 

стороны 
речевого 
партнера. 

Языковая 
грамотность 

ответа и 
произноси-

тельная 
сторона речи 
(максималь-
но 3 балла) 

 Учащийся 
демонстрирует 
достаточный 

для 
поддержания 

беседы 
словарный 

запас и 
владение 

разнообраз-
ными 

грамматичес-
кими 

конструкция-
ми. В ходе 

беседы 
допущена одна 
грамматичес-

кая и одна 
лексическая 

или 
фонематичес-
кая ошибка, не 
затрудняющие 

понимания. 
Речь понятна: 
практически 

все звуки 
произносятся 

правильно. 

Учащийся 
демонстри-

рует 
достаточ-
ный для 

поддержан
ия беседы 
словарный 

запас и 
владение 
разнооб-
разными 

граммати-
ческими 

конструк-
циями. В 

ходе 
беседы 

допущены 
не более 

двух 
граммати-
ческих и 

двух 
лексичес-
ких или 

фонемати-
ческих 

ошибок, не 
затрудня-

Учащийся 
испытывает 
некоторые 

затруднения 
при подборе 

слов и 
демонстрирует 
неточности в 

их 
употреблении, 

не всегда 
правильно 
использует 

грамматичес-
кие структуры. 
В ходе беседы 

допущены 
более трех 

грамматичес-
ких и более 

трех 
лексических 

или 
фонематичес-
ких ошибок, 
тем не менее 
позволяющих 
понять общий 

смысл 
высказывания. 

Недостаточный 
словарный запас, 

неправильное 
использование 

грамматических 
структур, 

многочисленные 
языковые ошибки 

препятствуют общему 
пониманию смысла 

высказывания. 
Речь почти не 

воспринимается на 
слух из-за 

неправильного 
произношения многих 

звуков. 
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ющих 
понимания. 

Речь 
понятна: 

практичес-
ки все 
звуки 

произно-
сятся 

правильно. 

Речь понятна: 
практически 

все звуки 
произносятся 

правильно. 

 
Оценивание монолога 

(максимально 10 баллов) 
Параметры 
оценивания 

Критерии оценивания в баллах 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание 
монолога 

(максимально 3 
балла) 

Задание выполнено 
полностью: раскрыты 

все аспекты, указанные в 
задании / в монологе 

отражены все единицы 
заданной информации. 

Задание 
выполнено: 
в монологе 

отсутствует 1-2 
аспекта, указанных 

в задании /1-2 
единицы заданной 

информации. 

Задание 
выполнено 
частично: 

раскрыты не 
более 2 

аспектов, 
указанных в 
задании / в 
монологе 

отражены не 
более 2 единиц 

заданной 
информации. 

Задание не 
выполнено: раскрыт 

только 1 аспект, 
указанный в задании / 

не раскрыт ни один 
аспект, указанный в 

задании / 
в монологе 

присутствует всего 
лишь 1 единица 

заданной информации / 
заданная информация 

отсутствует 
полностью. 

Логичность 
высказывания 
(максимально 2 

балла) 

 Монолог логичен, 
в нем четко 

прослеживаются 3 
составные части: 

вводное 
предложение, 
называющее 

описываемый 
предмет / человека / 

ситуацию; 
основная часть, 
включающая 

использование 
предложенных в 
опорах речевых 

моделей; 
завершающее 
предложение, 

констатирующее 
собственное 
отношение к 

описываемому 
предмету / человеку 

/ ситуации. 

В монологе 
есть отдельные 

нарушения 
логики 

изложения: 
отсутствует 
вводная или 

завершающая 
составная 

часть. 

Монолог нелогичен, 
отсутствуют как 

минимум, 
2 структурные части 

монолога. 

Лексический 
репертуар 

(максимально 3 
балла) 

Использует различные 
речевые структуры в 

начале предложений (3 и 
более) и языковые 

средства 

Использует 
различные вводные 
речевые модели (не 

менее 2), но не 
демонстрирует 

Использует 
одну и ту же 

вводную 
речевую 

модель, не 

Не использует 
вводные речевые 

модели и языковые 
средства 

выразительности речи. 
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выразительности 
(лексические и 

фонетические: темп, 
ритм, интонация) для 

выражения собственного 
отношения к предмету 

речи. 

разнообразия 
языковых 

(лексических, 
фонетических) 

средств 
выразительности 

речи. 

демонстрирует 
разнообразия 

языковых 
(лексических, 
фонетических) 

средств 
выразитель-
ности речи. 

Языковая 
грамотность 

ответа и 
произносите-
льная сторона 

речи 
(максимально 2 

балла) 

 В ходе ответа 
может быть 

допущена одна 
грамматическая и 
одна лексическая 

или 
фонематическая 

ошибка. 
Речь понятна: 

практически все 
звуки произносятся 

правильно. 

В ходе 
монолога 

могут быть 
допущены не 

более двух 
грамматичес-

ких и двух 
лексических 

или 
фонематичес-
ких ошибок. 
Речь понятна: 
практически 

все звуки 
произносятся 

правильно. 

В ходе монолога 
допущены более 3 
грамматических и 

более 3 лексических 
или фонематических 

ошибок. 
Речь почти не 

воспринимается на 
слух из-за 

неправильного 
произношения многих 

звуков. 

 
Панфилова Катерина Павловна  
(ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе № 1543) 
 

Twitter Stories как медиа-продукт для работы 
со старшеклассниками 

 
Одной из вечных проблем учителя английского языка в старшей 

школе, особенно в учебных заведениях без углубленного изучения языка, 
является нехватка времени. Как подобрать такой тип задания, который, с 
одной стороны, был бы кратким, но полезным, а с другой стороны, был бы 
интересен старшеклассникам? Возможно, стоит обратить внимание на 
такой вид образовательного медиа-продукта, как Twitter Stories. 

Современные школьники, конечно, знакомы с форматом социальной 
сети Twitter. Это портал, позволяющий публиковать короткие сообщения 
под собственным ником. Можно ли уместить свои мысли в 140 символов, 
включая пробелы и пунктационные знаки? На первый взгляд, это довольно 
непросто. Истории в этом формате являются полноценными короткими 
рассказами, со своими персонажами, сюжетной линией, завязкой, 
развитием, кульминацией и даже моралью. Вот примеры нескольких 
Twitter Stories: 

I enjoyed my morning coffee on the veranda, listening to the symphony of 
metal below, as I admired the shiny stop signs I'd acquired. 

Bill waited on the school steps for his mom to pick him up. She never 
came, wanting him to be more independent now that he was a teacher. 
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I tried again with the same results. Disappointed, I dismantled the time 
machine I'd built. It was useless. It only traveled to Mondays. 

В процессе рецензирования и написания таких историй учащиеся 
развивают критическое мышление, а также творческие способности. Кроме 
того, этот вид письма развивает логику и готовит к написанию сочинений, 
например, в ЕГЭ и сертификационных экзаменах по английскому языку. 
Попробовав силы в маленьком формате, учащимся будет проще применить 
те же принципы для написания более сложных и длинных сочинений. 
Поскольку Twitter Stories сильно ограничены в количестве слов, ученики 
вынуждены тщательно подбирать используемые слова и грамматические 
конструкции.  

Работа с данным форматом во время урока может быть организована 
индивидуально, в парах или группах (например, совместное создание 
одной истории или оценивание работы товарища или группы). В процессе 
коллективного творчества учащиеся обмениваются новыми словами, 
поправляют ошибки друг друга, учатся выбирать из ряда синоминов 
лучшее по стилистике. Одним из заданий в формате Twitter Stories может 
быть обязательное использование определенного слова или слов, частей 
речи, грамматических конструкций. При рецензировании ученики могут 
обсуждать не только авторский замысел и чем понравилась или не 
понравилась история, или задавать вопросы, но и насколько удачным был 
выбор слов. Так, они расширяют свой словарный запас, оттачивают 
мастерство.  

Важным моментом для экономии времени урока является 
возможность попрактиковать навык письма и тут же получить оценку 
своему труду. Ребята очень серьезно к этому относятся, им нравится 
давать и получать конструктивную критику не только от учителя, но и от 
одногруппников. Краткость формата позволяет экспериментировать с 
жанрами и стилями. Индивидуально или в группах, можно предложить 
написать роман из нескольких твиттер-глав. Огромное преимущество 
данного вида работы заключается в том, что можно адаптировать Twitter 
Stories под нужды конкретной группы или требования учителя. 

Не менее важны преимущества социального общения онлайн. С 
помощью специальной системы маркировки (хэштеги) ребята могут 
отслеживать своих одногруппников на портале Twitter. Они могут 
выразить свое отношение к опубликованному другими с помощью лайков 
и комментариев. Это тоже способ экономии времени от урока, ведь 
публикация в социальной сети в образовательных целях может быть 
интересным домашним заданием. Если ребята пользуются телефоном и 
компьютером для общения в сети Интернет, почему бы не предложить им 
делать это на английском языке на заданную тему в рамках совместного 
проекта? 

Далее я бы хотела рассказать об одном проекте, который я вела в 
2015-2016 учебном году с учениками 10 класса физико-химического 
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профиля. Впечатлившись фильмом «Марсианин», ребята предложили 
прочитать отрывки из одноименной книги в качестве домашнего чтения. 
Разделив ребят на группы, я выдала заранее заготовленные формы с 
промаркированными и посчитанными клеточками для формата Twitter. 
Заданием ребят было написать рекламный твит для книги, чтобы 
заинтриговать потенциальных читателей. Я создала образовательный 
аккаунт, продумала наш хэштег и разместила первый твит в качестве 
образца. Одна из учениц прямо во время урока выложила результат работы 
своей группы. 

 
Свое первое домашнее задание они тоже придумали сами. Ребята 

заметили у меня фактическую ошибку (кислорода у главного героя как раз 
хватало), им понравилась идея, и так родилось задание написать твит с 
неверной деталью, которые другие должны были заметить и исправить в 
комментарии. С тем, как продвигался наш проект дальше, можно 
ознакомиться по хэштегу #mars10a. В заключение не могу не отметить, что 
использование сети Twitter в рамках домашнего чтения помогло многим 
раскрыться с другой стороны, ребята стали увереннее в себе. Они 
получали признание одногруппников, и каждый очень старался, ведь 
результаты их домашней работы, пусть и такой небольшой по объему, 
были видны всем. 

Подводя итог, я бы хотела сказать, что истории в формате Твиттер –
это очень практичное образовательное средство для формирования 
навыков письма и развития творческого потенциала. Такого рода работа 
мотивирует и вдохновляет, обеспечивая посильное участие каждого, что не 
может не сказываться на заинтересованности и полной вовлеченности 
ученика. Данный медиа-продукт является удобным инструментом в работе 
учителя, предоставляя широкое поле для педагогического творчества. 

 
Тимошкина Оксана Владимировна  
(ГБОУ Школа № 2051) 
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Технология развития критического мышления  

как одна из современных образовательных технологий 
 
В стремительно развивающемся обществе задача современной  

школы – формирование и развитие личности, умеющей быстро 
адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения 
сложных проблем, проявляя гибкость и творчество, личности, готовой к 
правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 
саморазвитию. Неслучайно системно-деятельностный подход является 
методологической основой стандартов общего образования нового 
поколения, обеспечивая решение вышеперечисленных задач. Обучение 
должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой 
развитие. А это, в свою очередь, предполагает поиск новых форм и 
методов обучения, обновление содержания обучения.  

В ракурсе обучения английскому языку системно-деятельностный 
подход, с одной стороны, предполагает упорядоченное, 
систематизированное обучение языку как средству общения. С другой 
стороны, нацеливает учителя на создание для обучающихся таких учебных 
ситуаций, в которых их привычные способы действия непригодны. Таким 
образом, функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении 
учебного процесса, включая подготовку дидактического материала для 
работы, организацию различных форм сотрудничества, активное участие в 
обсуждении результатов деятельности учащихся через наводящие 
вопросы, создание условий для самоконтроля и самооценки.  

При осуществлении системно-деятельностного подхода 
используется целый спектр современных образовательных технологий, 
открывающих возможность формирования устойчивой познавательной и 
творческой активности обучающихся в образовательном процессе, более 
эффективного использования учебного времени, повышения качества 
образования в целом. Само понятие «технология» заключает в себе некую 
универсальность. В отличие от конкретной частной методики технология 
может быть применима на самых разных учебных предметах. Цели и 
задачи, поставленные учителем, могут быть различными, а путь их 
достижения часто имеет общие компоненты.  

Внедрение в образовательный процесс современных 
образовательных технологий позволяет учителю: 

 отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и 
навыки в различных областях деятельности; 

  развивать технологическое мышление, умение самостоятельно 
планировать свою учебную, самообразовательную деятельность; 

  воспитывать привычки четкого следования требованиям 
технологической дисциплины в организации учебных занятий. 
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   Использование конкретной освоенной технологии универсально. 
При всем многообразии целей и задач путь их достижения имеет общие 
компоненты. Рассмотрим это на практике использования технологии 
критического мышления в процессе обучения английскому языку в пятом 
классе. В последнее время все больше педагогов-практиков пользуются 
указанной технологией, успешно применяя ее в процессе обучения тому 
или иному учебному предмету. Цель технологии – обеспечить развитие 
критического мышления посредством интерактивного включения 
учащихся в образовательный процесс. 

Критическое мышление – это способность анализировать 
информацию с позиций логики и личностно-ориентированного подхода с 
тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и 
нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое  
мышление – это способность ставить новые вопросы, вырабатывать 
разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

В отношении обучающихся применение технологии критического 
мышления позволяет: 

 повысить эффективность восприятия информации; 
 повысить интерес как к изучаемому материалу, так и к самому 

процессу обучения; 
 научить критически мыслить; 
 уметь ответственно относиться к собственному образованию; 
 обучить работать в сотрудничестве с другими; 
 стать человеком, который познает что-то новое и учится в 

течение всей жизни. 
  Регулярно используя технологию критического мышления, учитель: 
 создает в классе атмосферу открытости и ответственного 

сотрудничества; 
 использует модель обучения и систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критического мышления и 
самостоятельности в процессе обучения; 

 становится практиком, который грамотно анализирует свою 
деятельность; 

 становится источником ценной профессиональной 
информации для других учителей. 

   В технологии критического мышления выделяют три этапа, или 
стадии: 

1. Вызов. 
2. Осмысление содержания.  
3. Рефлексия. 
 
Методы и приемы каждого этапа технологии развития критического 

мышления 
Вызов Осмысление Рефлексия 
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содержания 
составление списка 

«известной 
информации»; 

верные и неверные 
утверждения; 

«толстые» и «тонкие» 
вопросы; 

мозговой штурм. 
 

методы активного 
чтения: «инсерт», 

«фишбоун», 
«пирамидная 

история»; 
ведение различных 

записей типа двойных 
дневников; 

поиск ответов на 
поставленные в первой 
части урока вопросы. 

 

заполнение кластеров, 
таблиц; 

установление 
причинно-

следственных связей 
между блоками 
информации; 

возврат к ключевым 
словам, верным и 

неверным 
утверждениям; 

ответы на 
поставленные 

вопросы; 
организация устных и 
письменных круглых 

столов; 
организация 

различных видов 
дискуссий; 

написание творческих 
работ; 

исследования по 
отдельным вопросам 

темы. 
Рассмотрим несколько примеров использования приемов технологии 

критического мышления, достаточно освоенных и часто употребляемых 
автором в процессе обучения английскому языку в пятом классе на каждом 
из этапов технологии. 

Этап вызова можно провести во время речевой зарядки, предложив 
детям составить ее самостоятельно (в таблице – список известной 
информации) в виде синквейна, используя слова отрабатываемой группы 
слов по любой лексической теме. Синквейн – это стихотворение, 
состоящее из пяти строк и требующее слияния информации и материалов, 
представляющее немногословное выражение по той или иной теме.  

Структура пятистишья: 
1. Первая строка – одно слово, описывающее тему (обычно это 

существительное). 
2. Вторая строка – два слова, описывающие тему (обычно это два 

прилагательных). 
3. Третья строка – три слова, выражающие действие по теме  

(обычно – три глагола). 
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4. Четвертая строка – фраза из четырех-пяти слов, демонстрирующая 
отношение к теме. 

5. Последняя строка – одно слово-резюме (обычно синоним слова из 
первой строки), которое еще раз подчеркивает сущность заданной в первой 
строке темы. 

Составление синквейнов – отличная возможность для постоянного 
повторения морфологии, т.к. стихотворение состоит из основных частей 
речи: существительного, прилагательных и глаголов. В пятом классе 
возможно некоторое отступление от структуры синквейна. В этом случае 
можно использовать синквейн для запоминания устойчивых выражений, 
клише, идиом. Обучающимся дается 5 минут для составления синквейна. 
Эффективной оказывается работа в парах или в группах. Далее выбирается 
лучший синквейн, который можно использовать в качестве зарядки на 
последующих уроках в процессе изучения темы. Примеры синквейнов для 
речевой зарядки по теме «Health and Body Care»: 

Diet, 
Proper and definite, 
Be on a diet, ride a bike, 
It’s good to keep to a diet. 
Right food. 
Tonsillitis, 
Serious and pretty bad, 
Hard to swallow, sneeze and cough, 
Take medicines to recover from 
A pain in throat. 
На этапе вызова часто используется известный прием «Верные и 

неверные утверждения». Для наглядности лучше использовать таблицы. 
Например, при чтении тематического текста по теме «The UK»:   

    До прочтения После прочтения 
The UK is situated on the continent. The UK is situated on the British 

Isles. 
The UK is separated from the 

continent by the sea. 
The UK is separated from the 

continent by the English Channel and 
the Strait of Dover. 

All people on the British Isles are 
called English. 

People from Scotland, Wales or 
Northern Ireland are not English. 

Everyone in England speaks only 
English. 

Everyone in England speaks English, 
but in Scotland and Wales people 

speak different languages. 
Прием «тонкие» и «толстые» вопросы используется для развития 

навыков чтения и аудирования. «Тонкие» вопросы – это вопросы, на 
которые можно дать краткий ответ. «Толстые» вопросы – это проблемные 
вопросы, предполагающие неоднозначные ответы.  

Примеры толстых и тонких вопросов: 
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Тонкие вопросы Толстые вопросы 
Кто? 
Как звали? 
Что? 
Когда? 
Может? 
Мог ли? 
Будет? 

Почему вы думаете…? 
Почему вы считаете…? 
В чем разница …? 
Что, если…? 
Что будет, если …? 
Дайте объяснение, почему…? 
Было ли…? Что, если…? 

Прием «мозгового штурма» представляет собой генерацию идей 
путем коллективного обсуждения проблем или вопросов со свободным 
выдвижением вариантов решений. Используя данный прием в процессе 
обучения английскому языку, рекомендуется разделить группу на 
подгруппы по 3-4 человека. В каждой группе назначается или выбирается 
«спикер», который следит за работой в группе, а на заключительном этапе 
выбирает и оглашает самое интересное решение, идею, версию. Учителю 
необходимо ознакомить обучающихся с правилами проведения «мозгового 
штурма» и этапами работы в группе. Этапы работы в группе:  

1. Создание банка идей. Цель – наработать как можно больше 
идей. 

2. Анализ идей. Цель – рассмотреть и оценить каждую из 
предложенных идей. 

3. Обработка результатов. Цель – выбрать и озвучить самые 
интересные из числа предложенных идей. 

Рекомендуемое время, отведенное на работу в группах, – 20 минут. 
Прием «мозгового штурма» в процессе обучения английскому языку 
можно успешно использовать для развития умений чтения, аудирования, 
диалогической речи, письма. Чаще всего это задания с просьбой 
продолжить текст, диалог, статью и т.д. Материал следует выбирать с 
перспективой появления проблемы, возможности возникновения 
нескольких линий развития сюжета, ситуации и т.д.  

Второй этап технологии критического мышления – осмысление. 
Данный этап предполагает знакомство с новой информацией. В пятом 
классе эффективным считается использование таких приемов «активного 
чтения», как «инсерт», «фишбоун», «пирамидная история». 

Инсерт (от англ. insert – вставлять, вносить, помещать) – это прием 
такой маркировки текста, когда учащиеся значками отмечают то, что 
известно, что противоречит их представлениям, что является интересным и 
неожиданным, а также то, о чем хочется узнать более подробно. 
Названный прием чаще используется при чтении информативных текстов. 
Пример используемой маркировки: 

«К» – знаю (от англ. know) 
«+» – узнал что-то новое 
«--» – противоречит тому, что знаю, или не согласен 
«?» – хотелось бы узнать подробнее. 
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Прием «фишбоун» (от англ. fishbone – рыбная кость) позволяет 
обучающимся через наглядный систематизатор выявить и обсудить 
проблему.  В «голове» рыбы формулируется проблема, «косточки скелета» 
по одну сторону представляют аргументы «за», по другую – «против». В 
«хвосте» рыбы формулируется вывод. В качестве примера «по косточкам» 
разберем диалог по теме «Health and Body Care» «What should we do to keep 
fit?»  

Прием «фишбоун» 
                                                      
 
 
 
 
 
 

 to eat healthy food                                                        to eat fast food 
 
 
to keep to a diet                                                   to be not on a diet 
 

 
 
to take regular exercises                                                to stay at home, watch TV 

 
 

to drink soft drinks                                                      to drink alcohol and smoke 
 
 
Разобрав диалог «по косточкам», необходимо предложить 

обучающимся добавить собственные идеи. 
В основе «пирамидной истории» лежит особая структура, где номер 

строки обозначает количество слов, вписываемых в «пирамиду»: 
1) Имя героя (темы). 
2) Характеристика или описание. 
3) Место действия (использования). 
4) Проблема. 
5) Описание развития ситуации. 
6) То, что предпринимается для решения проблемы. 
7) Решение проблемы или предположение того, что будет дальше. 
Пример «пирамидной истории» на основе текста учебника  

для 5 класса под редакцией И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой: 
ANDROCLES AND THE LION  
1. Androcles.  
2. kind and brave. 

   To be fit 

   
 

 

  
  

 

follow these 
rules 
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3. forest, later in Rome. 
4. relationship between people and animals. 
5. Androcles helped the lion to take the thorn out. 
6. the Emperor was told the Androcles’s story.  
7. the Emperor gave food to the lion and let them go away. 
Заполнение двойных дневников, проще говоря, таблиц, состоящих из 

двух столбиков, лучше использовать при работе в парах в составе  
«сильный – слабый», т.к. данный прием можно использовать на 
достаточно продвинутом этапе.  

                             Примеры двойных дневников: 
Цитаты, мысли из текста Мое отношение 

 
Что привлекло внимание в тексте? Комментарии 

На этапе рефлексии тоже используются разнообразные таблицы: 
                                               Итоговая таблица 

Самая важная мысль 
текста (темы) 

Постановка «толстого» 
вопроса по тексту 

(теме) 

Краткий комментарий 
по тексту (теме) 

Таблица-синтез 
Ключевые слова 
(словосочетания) 

Выписки из текста, 
связанные с 

ключевыми словами 

Мысли, рассуждения 

На уроках в пятом классе для рефлексии я часто использую 
кластеры. Кластер – смысловая гроздь. Кластер предполагает выделение 
единиц текста и его графическое оформление в виде грозди, что развивает 
системность мышления. На данном этапе обучения кластеры могут быть 
самыми простыми. Главное условие – умение обучающихся составить 
кластер самостоятельно, чтобы проследить все типы связи между 
объектами и явлениями, фактами и мыслями. Совместная работа над 
простейшим кластером при изучении темы «Политический обзор 
Соединенного Королевства» сняла все трудности по ее усвоению 
обучающимся.  

Необходимо отметить, что рефлексия может осуществляться как в 
письменной, так и в устной форме. Письменная рефлексия имеет своей 
целью выработку навыка формулировки резюме по обсуждаемой теме и 
саморефлексии. Устная рефлексия имеет своей целью обнародование 
собственной позиции, ее соотнесение с мнениями других людей.  

Рассмотренные приемы развития критического мышления на уроках 
английского языка в 5-м классе позволяют сделать работу более 
эффективной, интересной и творческой. Технология критического 
мышления позволяет сделать процесс обучения личностно-
ориентированным, ставить и решать новые образовательные задачи: 
формирование и развитие исследовательских, информационных, 
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коммуникативных и других умений обучающихся, развитие мышления и 
креативных способностей. 

  
Черных Елена Александровна 
(ГБОУ Школа № 1273 с углубленным изучением английского языка)  
 

Реализация деятельностного подхода во внеурочной деятельности 
 
Новые образовательные стандарты требуют от современного учителя 

внедрения инновационных педагогических моделей и технологий. Это 
возможно только при гибком сочетании разных форм обучения: урочных, 
внеурочных, а также самостоятельной работы обучающегося. 

Таким образом, профессиональная деятельность педагога в период 
перехода на ФГОС предполагает не только его готовность «проводить 
уроки», но и внедрение современных методик внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Формы ее организации педагог определяет 
самостоятельно с учетом интересов и запросов учащихся. Также имеют 
значение и образовательные результаты учащегося. «Внеурочная 
деятельность более эффективно, чем урочная, позволяет удовлетворить 
индивидуальные познавательные потребности обучающихся, организовать 
деятельность, направленную на развитие конкретного ученика, 
достижение личностных результатов освоения основной образовательной 
программы»41. 

Внеурочная деятельность направлена прежде всего на обеспечение 
индивидуальных потребностей и интересов обучающихся и призвана 
помочь учащимся раскрыть свой творческий потенциал. 

ИКТ стали сегодня неотъемлемой частью жизни подростков. Они 
проводят за экранами компьютеров большую часть своего времени. 
Значит, необходимо использовать возможности ИКТ для повышения 
мотивации учащихся и вовлеченности их в учебный процесс. Сервисы 
информационно-коммуникационных технологий помогают педагогу найти 
новые формы организации внеурочной деятельности обучающихся на 
внеурочных занятиях, такие как: информационно-поисковая, 
экспериментально-исследовательская, проектная, аналитическая и другие.  

«... информационная компетенция – это, по сути, способность 
учащихся работать со всеми источниками информации, адекватными 
задачами, при помощи информационных технологий самостоятельно 
искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать 
информацию»42. 

                                                           
41 Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС основного общего 
образования. Теория и технологии. – Волгоград: Учитель, 2015. 
42 Пашкевич А.В. Компетентностно-ориентированный урок. – Волгоград: Учитель, 2014. 
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Я бы хотела остановиться на такой форме организации внеурочной 
деятельности, как проектная и поделится практическим опытом работы с 
проектами на иностранном языке. 

Наш образовательный комплекс (ГБОУ Школа № 1273 с 
углубленным изучением английского языка) является победителем проекта 
«Школа Новых Технологий», и учителя нашего комплекса активно 
создают и применяют на практике ЦОР. 

Индивидуальный проект учащегося активно применяется учителями 
нашей школы как форма работы во внеурочной деятельности. Работая над 
проектом, ученики проявляют себя в творческой форме, приобретают 
новые знания и повышают свои компетенции.  

В этом году учащиеся старших классов решили продолжить тему 
Года литературы. Как площадка для работы у нас существует блог, 
созданный учащимися. Он называется «Вокруг света за 80 книг» и 
включает в себя литературоведческий и страноведческий материал.  

 
Черных Е.А., Спесивцева М.С. и ученики 11 классов ГБОУ Школы 

№ 1273. Блог «Вокруг света за 80 книг» 
Каждая работа, размещенная в блоге, выполнена непосредственно 

учащимися и в свою очередь может являться индивидуальным мини-
проектом. Это может быть исследовательская либо проектная работа, но 
она обязательно должна иметь практическое применение. Все работы 
представлены при помощи сервисов Web 2.0. Начиная работу, дети 
совместно с руководителями осваивали сервис, а затем самостоятельно 
выполняли работу. Таким образом, учащиеся не только выполнили 
конкретное задание, но и существенно повысили свой уровень ИКТ и 
медийную грамотность. 

Например, были созданы ментальные карты по литературным 
произведениям, интерактивные плакаты по памятным местам, 
виртуальные экскурсии по музеям, саммари книг, оформленные в 3D, 
квесты, цифровые биографии британских авторов. 
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Потепалова Ольга, Земков Никита. Виртуальная экскурсия  

по дому-музею Шерлока Холмса 
В данном случае решается несколько задач. Хорошо 

прослеживаются метапредметные связи. Ученики, работая над 
определенным заданием, приобретают новые знания по английскому 
языку, литературе, истории, информатике и географии. В проекте мы 
уделили особое внимание вопросу преемственности. Учащиеся старших 
классов создают задания для младших школьников.   

 
Жиздринская Дарья, образовательные упражнения по произведениям 

Р. Киплинга 
Проект имеет практическую направленность. При применении 

образовательных упражнений по литературным произведениям на уроках, 
при дистанционном обучении и во внеурочной деятельности повысился 
уровень вовлеченности учащихся в образовательный процесс и мотивация 
к изучаемому предмету. Кроме того, работая над проектом, наши учащиеся 
существенно повысили свой культурный уровень, расширили кругозор, 
были крайне мотивированы к познанию родной и иноязычной культуры, а 
также проявили свой талант при работе с определенным заданием. 
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«В последнее время во всем мире активно пропагандируется идея 
непрерывного образования. Такой пересмотр взглядов связан с 
ориентацией на формирование компетенции обучающихся в различных 
сферах деятельности, обеспечивающих их социализацию и личностное 
развитие»43. 

 
Секция учителей образовательной области 

«Искусство» 
 
Коршунова Людмила Васильевна 

(ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка № 1362») 
 

Работа в информационном пространстве как средство взаимодействия 
между учителем, учеником и родителем 

      
Одна из задач нового ФГОС – научить детей правильно 

ориентироваться в огромном количестве разнообразной информации, 
грамотно осуществлять отбор и классифицировать информацию, работать 
с различными информационными источниками, а также владеть 
информационно-коммуникационными технологиями, помогающими 
образованию и самообразованию. Эту задачу я реализую при организации 
работы в личном пространстве на портале «ФГОС НОО. Учебно-
методический портал», на котором работают учащиеся начальных классов, 
и портале «Электронная школа. Москва», на котором работают учащиеся 
5-11 классов. 

Оба портала поддерживаются ГАОУ ВО МИОО.     
Moodle – это система дистанционного обучения, инструментарий 

расширения возможностей преподавания; разнообразные способы 
представления учебного материала, проверки знаний и контроля 
успеваемости учащихся.      

Личное пространство – это организация коллективного творческого 
дела, которое решает следующие задачи: 

 информационная поддержка учебного процесса; 
 внеклассная работа по музыке; 
 публикация творческих работ учащихся; 
 обеспечение обратной связи с учащимися; 
 формирование культуры и безопасного поведения в сети; 
 социализация младших школьников; 
 своевременное информирование о происходящих в классе 

событиях; 
 формирование ИКТ-компетенций младших школьников. 

                                                           
43 Малыхина Л.Б. Проектирование и анализ учебного занятия в системе дополнительного образования 
детей. – Волгоград: Учитель, 2015. 
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Можно сказать, что пока этот способ взаимодействия учителей и 
учеников в сети сравнительно нов и для многих еще непривычен. Хотя, как 
показывает международный опыт, личные пространства открывают для 
педагогической практики новую среду и новые возможности. Личное 
пространство может стать хорошим рабочим инструментом 
педагогического взаимодействия как коллектива учителей, так и 
отдельных учителей, учащихся и их родителей. 

Всем известно, что для комфортного сосуществования, для 
выстраивания нормальных отношений, для взаимопонимания, необходимо 
говорить с собеседником на одном языке как в прямом, так и в переносном 
смысле. 

В нашем случае учитель, ученики, родители учеников – собеседники. 
И нам всем надо учиться говорить на одном языке. Современные ученики 
– это люди, у которых реальная жизнь тесно связана с виртуальной средой. 
Поэтому учитель, который хочет, чтобы его не только слушали и слышали 
(понимали), должен вести обучение через знакомую его ученикам среду, в 
данном случае виртуальную. 

Личное пространство эту проблему успешно решает. 
Для учителя личное пространство – это возможность: 
 использовать средства мультимедиа в образовательном 

процессе; 
 размещать материалы урока, темы (для заболевших детей или 

отсутствующих во время карантинов, холодов); 
 создавать материалы для самостоятельной работы учащихся; 
 делиться важной стационарной информацией с родителями и 

учениками; 
 проводить онлайн тестирование с последующей быстрой 

обработкой результатов; 
 обобщать и систематизировать собственный опыт; 
 участвовать в интернет-проектах. 
Для учеников личное пространство – это: 
 образцы выполнения творческих заданий; 
 участие в конкурсах, проектах, олимпиадах; 
 добавление заметок, фотографий, творческих работ; 
 формирование ИКТ-компетенций; 
 средство связи и общения с одноклассниками с целью 

обсуждения совместных дел; 
 социализация; 
 участие в онлайн тестировании. 
           Для родителей личное пространство – это возможность: 
 общаться с учителем и друг с другом с целью получения 

информации; 
 получать консультации по выполнению домашнего задания, по 

воспитанию детей, по иным возникающим проблемам; 
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 просматривать творческие работы учащихся, знакомиться с их 
достижениями, жизнью класса; 

 приобретать навыки культуры общения и безопасного 
поведения в сети. 

С помощью личного пространства открываются возможности для 
организации дополнительного образования, более глубокого изучения 
предметов. Когда на уроке нет возможности посмотреть какой-то 
видеофрагмент, я даю ссылку на соответствующий файл.  К урокам 
музыки я размещаю в личном пространстве обучающие видеофильмы.  В 
личном пространстве можно размещать не только видеоролики, но и 
аудиокниги, мультфильмы, аудиозаписи. Дети могут в любое время зайти 
в личное пространство и послушать, посмотреть сказки или почитать 
вместе с родителями.  

В образовательных целях я использую в личном пространстве 
обучающие игры.   

В личном пространстве всегда есть несколько ссылок на тренажеры 
и тесты по текущим темам предмета.  

Любое дело будет успешно только в том случае, если в ходе его 
выполнения все его участники могут реализовать свои интересы. 

Например, в ходе работы над проектом можно предложить задания 
со ссылками (пазлы, интерактивный словарь, музыкальные фрагменты, 
видео, статьи). Это позволит ребятам лучше подготовиться к проекту, 
особенно тем, кто в данное время отсутствует в школе. 

Во время болезни, закрытия школы на карантин, холодов, дети могут 
учиться дистанционно, используя материалы урока в личном пространстве 
класса.  

Если в первом классе ребята только осваивают такую форму работы 
и бывают скорее «потребителями информации», то во 2-4 классах 
обмениваются учебной информацией и продуктами собственной 
познавательной деятельности. 

Ребята могут опубликовать: 
 кластеры по музыке; 
 образцы выполнения творческих заданий (эссе, письменные 

ответы на вопросы, синквейны); 
 ссылки на полезные ресурсы; 
 творческие музыкальные работы. 
Личное пространство позволяет продуктивно организовать 

внеклассную работу по данному предмету.  В первую очередь это 
удаленное управление проектной деятельностью ребят. 

На уроке невозможно рассмотреть вопросы повышенного уровня 
сложности, требующие внимательной работы с различными 
информационными источниками. Задание, предложенное на неделю-две, 
выполняющееся несколькими учащимися, обязательно анализируется на 
уроке. 
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Личное пространство выступает средством обратной связи с детьми 
и родителями. Ребята пишут отзывы о прослушанных музыкальных 
произведениях.  

Возникает тесная связь и партнерство между учеником, учителем и 
родителями.  Есть опыт проведения опросов с помощью блога. 

Мои ученики пока могут немногое, но у них еще все впереди. 
Личное пространство – это не просто «модная забава», а 

современный и полезный рабочий инструмент в процессе взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. Работа с личным 
пространством очень интересна, познавательна и результативна. 

Таким образом, работа в личном пространстве создает условия для: 
 открытости учебного процесса; 
 более тесного взаимодействия учителя, ученика, родителя; 
 расширения информационного пространства ученика; 
 повышения изучения мотивации музыки; 
 формирования культуры и безопасного поведения в сети. 
В информационном пространстве я работаю вместе с детьми на 

уроках и во внеурочное время. 
 
Красова Лина Михайловна  
(ГБОУ СОШ № 113 СП 2) 
 

Статья к уроку изобразительного искусства на тему: «Городецкая роспись» 
 

 Богата и привольна Родина моя 
И промыслом народным славится она. 

Есть Тула, Гжель и Суздаль 
И Павловский Посад, 
Загорская матрешка,  
И хохломской наряд. 

По всей России-матушке, 
Куда не бросишь взгляд, 

Народные умельцы 
С любовью мастерят. 

 
Издавна русские люди славились народно-прикладным искусством. 

Что же это такое? 
Народное прикладное искусство нашей страны – неотъемлемая часть 

культуры. Оно близко каждому человеку. Как всякое искусство, оно 
воспитывает чуткое отношение к прекрасному. Основанное на глубоких 
художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и 
культуру нашего народа, благотворно влияет на формирование человека 
будущего. Художественные произведения, созданные народными 
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мастерами, всегда отражают любовь к родному краю, умение видеть и 
понимать окружающий мир. 

В современной культуре народное искусство живет в своих 
традиционных формах. Предметы народного творчества многообразны. 
Это могут быть игрушки из дерева, глины, посуда, ковры, кружево, 
лаковая миниатюра и т.д. Каждое изделие несет в себе добро, радость, 
фантазию. Народное искусство всегда понятно и всеми любимо. С давних 
времен людям нравилось украшать свое жилище, потому что народное 
искусство несет в себе тепло рук мастера, идущее из глубины души, тонкое 
понимание природы, умение просто, но с большим чувством передать 
прекрасное, что всегда ценилось людьми.  

В этой статье мне хотелось бы рассказать о народном творчестве 
Городецкой росписи, ее истории, технике выполнения работы и 
традиционных мотивах. 

Есть на Волге город древний, 
По названью – Городец. 
Славиться по всей России 
Своей росписью, творец. 
Распускаются букеты, 
Ярко красками горя, 
Чудо – птицы там порхают, 
Будто в сказку нас зовя. 
Если взглянешь на дощечки, 
Ты увидишь чудеса! 
Городецкие узоры 
Тонко вывела рука! 
Городецкий конь бежит, 
Вся земля под ним дрожит! 
Птицы яркие летают, 
И кувшинки расцветают!44 

История городецкой росписи 
Роспись, которая ныне называется городецкой, родилась в Поволжье, 

в деревнях, расположенных на берегах чистой и светлой речки Узоры. В 
селениях Косково, Курцево, Хлебаиха, Репино, Савино, Боярское и др. В 
XVIII в. возникает центр производства прядильных донец и игрушек. Свои 
изделия крестьяне отвозили продавать на ярмарку в село Городец. 
Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила название 
Городецкая. 

Толковый словарь русского языка В.И. Даля объясняет, что слово 
«донце» означает «дощечку, на которую садится у нас пряха, втыкая в нее 
гребень». Окончив работу, она вынимала гребень, а донце вешала на стену, 
и оно украшало избу. Поэтому народные умельцы уделяли особое 
внимание украшению досок резьбой и росписью. Прялка была верной 
                                                           
44 http://my-gorodets.livejournal.com/20674.html (дата обращения 28.06.2016) 

http://my-gorodets.livejournal.com/20674.html
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спутницей на протяжении всей жизни крестьянки. Часто служила 
подарком: жених дарил ее невесте, отец – дочери, муж – жене. Поэтому 
донце выбиралось нарядное, красочное, всем на радость и удивление. 
Прялка передавалась по наследству, ее берегли и хранили.   

Поначалу донца покрывали резьбой и инструкцией, используя для 
нее «топяк», выловленный из реки. Иногда древесину слегка 
подкрашивали. Твердый и нелегкий для обработки мореный дуб заставлял 
ограничиваться скупыми линиями и «рубленным» формами. 

Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки – вот пантеон 
образов, создаваемых при помощи более нигде не встречающейся техники 
и стиля резных городецких донец. К вставным фигуркам коней и людей из 
мореного дуба прирезались детали и сопутствующие мотивы – стволы и 
ветки деревьев, силуэты сидящих на них птиц. Композиционно 
поверхность инкрустированного донца разделялась на два-три яруса. В 
верхнем ярусе изображали двух всадников по сторонам цветущего древа с 
птицей на ветвях, при корнях древа изображали собачек. Второй ярус 
занимала орнаментальная полоса, в нижнем ярусе размещались жанровые 
сюжетные мотивы. 

Во второй половине XIX века в Курцево приехал иконописец 
обновить роспись церкви. Он и показал местным мастерам темперную 
технику наложения красок в несколько слоев, оживки белилами, эффект 
светотени, возникающий при встрече темных и светлых штрихов. Им же 
был написан первый городецкий конь со всадником на манер Георгия 
Победоносца, но в то же время и на городецкий манер. 

К этому времени возрос спрос на прялки, с которым уже не 
справлялась трудоемкая техника инструкции, поэтому начался переход от 
инкрустации донец к их росписи. Этот процесс начинается с подцветки 
резных донец. Мастера начинают оживлять цветом светлый тон древесины 
и вставки из черного дуба. 

Новое яркое, живописное искусство пришлось по душе и 
художникам, и покупателям. 

В наши дни традиции старых мастеров стремятся возродить и 
обогатить народные умельцы, работающие на фабрике художественных 
изделий «Городецкая роспись» в г. Городце. Среди них есть лауреаты 
премии им. И.Е. Репина. Это Л.Ф. Беспалова, Ф.Н. Касатова, А.Е. 
Коновалов, Л.А. Кубаткина, Т.М. Рукина, А.В. Соколова. 

Техника выполнения городецкой росписи 
Материалы: темпера. Можно использовать гуашь с добавлением клея 

ПВА. 
Из каждого основного цвета составляется два оттенка: один 

разбеленный, другой более насыщенный. 
Порядок выполнения росписи 

Роспись выполняется прямо на деревянной основе или основа 
грунтуется желтым, красным, черным цветами. 
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На выбранной для росписи разделочной доске или поверхности 
другого предмета тонкими линиями карандашом намечается композиция 
будущего узора. Главное – наметить расположение и размеры основных, 
самых ярких пятен, например, цветов. Это узлы композиции. Средние 
детали – нераспустившиеся бутоны – связывают крупные детали между 
собой; мелкие – веточки, листочки – дополняют тему и мало влияют на 
общую композицию. 

В узлах композиции широкой кистью наносятся, как правило, пятна 
правильной круглой формы – основа цветка. 

Поверх светлых пятен наносятся тонкие мазки вторым, более 
темным колером того же оттенка, например, синим по голубому – обводка. 
Контур обводки – рисующий, изображает контуры лепестков цветка. На 
этом же этапе между крупными элементами изображаются листочки, 
форму которых получают двумя-тремя мазками кисти. 

Вся роспись состоит из элементов: круги-подмалевки, скобки, капли, 
точки, дуги, спирали, штрихи 

Заключительный этап росписи – нанесение черной и белой краской 
штрихов и точек. Этот прием называется «оживкой» и придает работе 
законченный вид. Выполняется самой тонкой кистью. 

После высыхания темперы изделие можно покрыть бесцветным 
лаком. 

Мотивы городецкой росписи 
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Примечание: Изображения «петух» и «конь» являются символами 

солнца, пожеланиями счастья. Изображения «петуха» и «курочки» 
символизирует семейное благополучие, пожелание семье множества детей.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что знакомство детей с 
ДПИ оказывают благотворное влияние на их эстетическое воспитание, 
развитие. А желание детей создавать красивые предметы, украшать их во 
многом зависят от интереса и отношения учителя к этой работе.  Надеюсь, 
что мой материал поможет вам заинтересовать ребят и пробудить в них 
желание к творчеству. 

 
Матвеева Галина Владимировна 
(МБДОУ № 21 «Золушка», ГБОУ «Школа № 2097») 
 

Особенности освоения русского фольклора дошкольниками  
и младшими школьниками на музыкальных занятиях 

 
Наша страна всегда славилась своим гостеприимством – помните, 

как недавно, в конце ХХ века, встречали дорогих иностранных гостей 
хлебом – солью красавицы в народных костюмах? Это было обязательной 
протокольной процедурой, которая не имела ничего общего с настоящей 
национальной культурой русских людей. Порожденная советской 
бюрократией, протокольная красота постепенно вытеснила разнообразие 
национальной как музыкальной, так и художественной культуры. И 
постепенно в сознании народа возник ложный тип русского человека –  
веселого удалого молодца (или девицы), бесшабашного «Вани» или 
«Маши», с радостью выполняющих приказы и пожелания 
начальствующих. Не спорю, безответственная позиция «исполнитель» 
куда как удобнее «думающего исполнителя», а еще хлеще «творческого 
работника». Само звучание этих слов создает настоящий комплекс у 
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руководителей, как правило, поверхностно разбирающихся в любом 
вопросе и считающих ознакомительный уровень знаний достаточным для 
незыблемости их решений, которые нужно воплощать в жизнь. 

Судьба компетентных специалистов нелегка – ведь нужно сначала 
поладить с начальником, а затем уже качественно выполнить свою работу. 
В противном случае любое технологическое замечание будет приниматься 
«в штыки», работа не получит поддержки и надлежащего уровня 
исполнения не видать.   

Абсолютно не так строились рабочие отношения в недалеком 
прошлом.  Издавна в нашей стране царило уважительное, братское 
отношение между сотрудниками, работниками, начальниками. 
Коллективное «делание» работы было принято среди крестьян, работников 
по найму, рабочих, бурлаков (и т.д.). В среде интеллигенции и в 
дворянских кругах уважительное отношение друг к другу было простым 
элементом культуры.  Удивительно, но в стране с монархической властью 
самосознание граждан было очень высоким, и уважение к деятельности 
каждого ее гражданина было обязательным, не подвергалось ни 
малейшему сомнению. Этому не мешало даже то, что большая часть 
граждан не так давно освободилась от закрепощения, не имела 
собственности, работала очень тяжело и жила крайне небогато. Но 
уважение к умениям бывших крепостных присутствовало в образованных 
кругах, и это было основой для общения «сильных и богатых» с «бедными 
и слабыми». Люди с удовольствием пользовались продуктом, 
произведенным в родной стране, ценили и уважали свою культуру.  

Конечно, особое внимание уделялось иностранному продукту и 
образцу, при этом свой-то был не хуже. Однако с возникновением новых 
исторических условий и новых международных связей изменяется «идеал» 
общества.  Людей уже не устраивают национальные достижения родных 
мастеров, а в моду постепенно входят иностранные новинки и достижения. 
Со временем это веяние проникает во все слои общества, во все 
направления жизни, и страну представляют уже не умельцы вроде 
«Левши», а веселые неумехи «Ваня» и «Маша». Также невесело 
развивается и национальная музыка русских – чудесные песни, которые 
пели наши бабушки сначала вытесняются маршевыми песнопениями, а 
затем и вовсе заменяются образцами иностранных музыкальных новинок. 
Небольшую помощь населению в этой тихой войне оказывала классика, но 
она довольно быстро уступила место чуждой музыкальной культуре, и 
больше помощи ждать было неоткуда – церковные песнопения, 
интересные и красивые мелодически, не были разрешены широкому кругу 
слушателей, и национальная музыкальная культура сдала свои позиции.  

Как же изменить это положение, каким образом попытаться 
повернуть время вспять? Как рассказать людям нашей страны о 
прекрасном наследии, оставленном нашими предками? Это сложный 
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вопрос, но и его решать необходимо хотя бы для улучшения состояния 
здоровья слушателей и любителей музыки.  

В народной педагогике накоплен большой опыт «пропаганды» песен, 
сочиненных когда-то нашими предками, так называемых аутентичных 
песнопений. Развлекаясь, наши прабабки пели разные песни в разных 
жизненных ситуациях, так как не существовало аналога человеческому 
голосу как музыкальному инструменту, как происходит сейчас.  Люди и их 
дети не поют не потому, что не хотят, а потому, что заранее признают свое 
несовершенство по сравнению со средствами информации и развлечения, 
такими, как телевизор и радио, а также не считают возможным для себя 
соревноваться с различными исполнителями – певцами разных жанров. 
Мало кто из педагогов музыки в школе подбадривал детей, помогал им 
поверить в себя, в свои силы. Не случайно происходит сейчас 
демократизация критериев в музыкальных конкурсах, таких как, например, 
«Голос», «Голос. Дети».  Такая популяризация пения среди населения как 
бы трансформирует подлинную народную традицию пения на различных 
гуляньях и праздниках в деревнях, поместьях.  Даже в городах не так давно 
было принято петь на праздниках, во время застолья, однако, эта традиция 
прервана во второй половине ХХ века широким распространением средств 
массовой информации. Так как момент уничтожения певческой культуры в 
народе уже состоялся, и практически упущена возможность контроля этого 
процесса и сопротивления грубому внедрению чужой культуры, нам надо 
более внимательно относиться к маленьким сохранившимся островкам 
аутентичной певческой традиции, и стараться бережно перенимать 
педагогический опыт у маленькой горстки народных исполнителей, по-
прежнему продолжающих петь по старинке песни традиционной культуры 
русского населения нашей страны.  Наши дети, особенно дошкольники, 
еще могут воспринимать эти песни, опираясь в основном на генную 
память, но необходимо контролировать и корректировать этот процесс не 
простым педагогом-музыкантом, а по возможности грамотным обученным 
специалистом, который сам слышал аутентичные песни и певцов, видел 
магию этого исполнения, слушал и пытался перенимать незаслуженно 
забытые жемчужины народного искусства. Обычный музыкант в силу 
простоты этой музыки не придает особенного значения постоянной 
вариационности этих мелодий, а упрощает их и в результате получает 
примитивную простенькую мелодию, которая никак не впечатляет 
слушателей, а иногда и надоедает им. Поэтому нужно быть очень 
грамотным специалистом, чтобы знакомить желающих с национальным 
музыкальным искусством, а также иметь значительный технический 
арсенал: подлинные аудиозаписи и фотографии, выложенные в интересно 
оформленные презентации. Материал без каких-либо эффектов 
воспроизведения воспринимается уже пресно – вот как «поработали» 
фильмы с эффектами 3- и 4D. Внедряющаяся в наш быт массовая 
музыкальная культура груба, жестка по интонации и ритму, и именно эта 
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грубость дает ей преимущества перед русской песней, русским 
инструментальным наигрышем, русским танцем. Однако есть момент, 
который может помочь нам не забывать наше прошлое, использовать наши 
национальные достижения культуры. В практике жизни важный момент 
занимало воспитание детей, которое практически всегда сопровождалось 
песней или потешкой, пестушкой или короткой смысловой попевкой во 
время игр матери с ребенком, в совместный детской игре. Нужно 
предлагать этот материал детям к освоению, проводить праздники (со 
взрослыми, и без них) на этом материале, благо это возможно и частично 
уже описано во многих пособиях. Этот материал демократичен, прост в 
изучении, но ценность его неоспорима: тут и обучение национальному 
мелодическому интонированию, освоение национальной логики развития 
материала, базирующейся всегда на торжестве добра; мягкое воздействие 
варьированной формы изложения песни или игры, что позволяет как бы 
«размыть» личностные артистические качества. Есть много других 
несомненных плюсов, их изложение, так же, как и изложение методики 
работы – материал отдельной статьи. Скажу, однако, что следует 
продумывать, каким образом предложить этот материал к использованию в 
семейной практике воспитания, при общении родителей и детей. В 
заключение хочу представить вашему вниманию несложную игровую 
песню для желающих познакомиться с народным искусством и надеюсь, 
что она будет первой освоенной из длинного ряда народных песен, 
которые только и ждут, когда же они смогут помочь нам жить в этом 
сложном мире, облегчая нашу повседневную ношу и разгружая всех нас, 
поющих их, от различных проблем. 

Заинька, мимо саду,  
Серенький, мимо саду,  
Вот как, вот как, мимо саду,  
Вот как, вот как, мимо саду. 

Заинька, взойди в сад,  
Серенький, взойди в сад,  
Вот как, вот как, взойди в сад,  
Вот как, вот как, взойди в сад. 

Заинька, выбирай,  
Серенький, выбирай, 
Вот как, вот как, выбирай,  
Вот как, вот как, выбирай. 

Заинька, сорви цвет,  
Серенький, сорви цвет,  
Вот как, вот как, сорви цвет, 
Вот как, вот как, сорви цвет. 

Заинька, свей венок,  
Серенький, свей венок,  
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Вот как, вот как, свей венок,  
Вот как, вот как, свей венок. 

Заинька, на головку,  
Серенький, на головку,  
Вот как, вот как, на головку,  
Вот как, вот как, на головку. 

Заинька, потанцуй,  
Серенький, потанцуй,  
Вот как, вот как, потанцуй, 
Вот как, вот как, потанцуй! 

 
Секция учителей математики и информатики 

 
Григорян Диана Эдуардовна 
(ГБОУ Школа № 1908) 

 
Интегрированные уроки, связь медицины и математики 

 
Математика – наука интересная, но зачастую учащиеся не понимают, 

где ее можно применить. Поэтому возникла идея интегрированных уроков, 
которые не только устанавливают межпредметные связи, но и имеют 
профориентационную роль. Ребята могут заинтересоваться экономикой, 
медициной, экологией и т.д.  Многие из этих уроков уже проводились, 
другие – я планирую проводить. Рассмотрим, какие из математических тем 
можно использовать на интегрированных уроках. Вот некоторые из них: 

 математика и физика (производная, единицы измерения т.д.); 
 математика и химия (задачи на растворы и сплавы, валентность); 
 математика и экология (экологические расчеты); 
 математика и русский язык (решение ребусов, проверка 

правописания словарных слов); 
 математика и литература (рассмотрение тем курса математики 

вместе с каким-либо литературным произведением); 
 математика и экономика (задачи экономического содержания на 

проценты). 
Работа продолжается, и в перспективе должно произойти расширение 

профессиональных направлений. 
Рассмотрим подробнее один из интегрированных уроков медицинской 

тематики из цикла уроков «Путешествие в мир профессий через 
математику». 

Название: «Связь медицины и математики». 
Тип урока: интегрированный урок. 
Цель урока: установить межпредметные связи, вызвать интерес у 

учащихся к математике и медицине, внимание к своему здоровью, 
повышение медицинской и математической грамотности. 
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Задачи урока: совершить путешествие в мир медицины, с помощью 
тематических задач приобрести элементарные медицинские знания, 
необходимые в повседневной жизни. Повторить действия с десятичными 
дробями, решить логические задачи. 

Урок проводился в 6-м классе. Учащимся была представлена 
презентация. 

Ход урока: 
Беседа с учащимися о том, что они знают о профессии медика, о своем 

здоровье, с какими медицинскими терминами они встречаются в 
повседневной жизни, что могут сказать о роли математики и ее связи с 
медициной, знают ли они, например, что такое гемоглобин и каковы его 
оптимальные показатели? 

Затем – решение задач из презентации и ответы на поставленные 
вопросы фронтально. Решая задания, учащиеся с их помощью добывали 
полезную медицинскую информацию. Например, находили оптимальный 
уровень гемоглобина в крови, решив уравнение: (y-5,2) /4=32,45. 

При самостоятельном решении заданий соседи по парте обменивались 
тетрадями, проверяя друг друга, затем наступало общее обсуждение. 

В презентации были предложены различные познавательные задачи. 
Например, одна из них [2;56]: зрачок человеческого глаза, имеющий форму 
круга, может изменить свой диаметр в зависимости от освещения от 1,5 мм 
до 7,5 мм. Во сколько раз при этом увеличивается площадь поверхности 
зрачка? Узнав, что увеличение происходит в 25 раз, учащиеся сами сделали 
вывод, что необходимо дозировать время, проводимое у компьютера, что его 
нужно использовать в образовательных целях. 

В конце урока ребята выразили впечатление о своей работе на уроке в 
письменной форме (рефлексия). Было очень приятно узнать, что один из 
учащихся в качестве вывода написал: «Как здорово быть здоровым и 
умным!»  

 
Лотова Наталья Станиславовна 
(ГБОУ Лицей № 1557) 
 

Использование обучающих структур Сингапурской методики  
на уроках математики 

 
Надо учить не содержанию науки, 

а деятельности по ее усвоению. 
В.Г. Белинский 

 
Образование во всем мире находится на этапе серьезных изменений. 

Ведь профессии для половины сегодняшних первоклашек еще даже не 
придуманы. Чему учить детей в условиях динамично меняющегося мира?  
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Для того чтобы наши ученики действительно стали успешными и 
внесли вклад в развитие общества, педагогу необходимо обучить их навыкам 
эффективной коммуникации, сотрудничества и работы в команде. Им также 
необходимо овладеть навыками критического и креативного мышления для 
поиска новых идей и решения тех задач, с которыми им придется 
столкнуться в мире. 

 Понятно, что в полной мере решить поставленные задачи 
традиционным преподаванием не удастся. Становится неизбежным 
применение новых технологий образования. 

Поиск эффективных технологий, путей и методов, приемов и средств 
развития различных умений и навыков обучения ведется давно. Особенно 
значимой и актуальной эта проблема становится сегодня в контексте ФГОС 
нового поколения. 

27 и 28 февраля 2016 года 88 учителей из 13 школ г. Москвы 
участвовали в обучающем тренинге «Тенденции развития образования в XXI 
веке», который был организован Автономной некоммерческой организацией 
Центром правовой поддержки «Профзащита» (АНО ЦПП) совместно с 
компанией Educare (Сингапур).  Я к данному тренингу вначале отнеслась 
скептически, было многое непонятно, и я постоянно задавала себе вопрос: 
«Почему мы изучаем Сингапурскую методику?». Но после того, как узнала, 
что сингапурские школьники занимают первые места в международных 
соревнованиях по математике и другим наукам, что Сингапур – один из 
самых передовых финансовых, торговых и технологичных центров мира, 
прониклась доверием к изучаемому материалу и стала активным участником 
тренинга.  

Сингапурская система обучения хороша тем, что на уроке задействован 
весь класс. При использовании структур одновременно могут 
взаимодействовать до 50 % учащихся, тогда как на традиционных уроках 
один ученик отвечает, остальные в это время молчат. Какой процент 
учеников взаимодействует? Ответ: ноль. Почему ноль?  Потому что 
мышление не может быть очевидным: мы не можем его ни услышать, ни 
увидеть. 

 После прохождения тренинга мне сразу захотелось применить на 
уроке то, что я узнала.  Прежде всего я рассадила учеников по четверо, 
разделив их на команды. Парты поставила так, чтобы они отходили лучами 
от учительского стола, для того чтобы никто не сидел спиной к учителю. 
Таким образом, у каждого ученика появился партнер по плечу и партнер по 
лицу. Каждый ребенок получил свой номер в команде.  У каждого появилась 
возможность поделиться своим мнением. В команде все равны, так как нет 
лидера, все чувствуют себя уверенно и не боятся делать ошибки. 

Использование сингапурской методики дает возможность сделать 
любой урок увлекательным. Я обратила внимание на то, что систематическая 
работа с применением сингапурских обучающих структур дает 
положительные результаты: учащиеся проявляют больше самостоятельности, 
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начинают свободнее общаться, высказывать свою точку зрения; возрастает 
интерес к предмету, учащиеся уходят от заучивания, осознано воспринимают 
информацию. 

Используя разные структуры на уроке математики, хочу поделиться 
некоторыми из них. 

1. Обучающая структура Джот Тотс «Запишите мысли» – структура, в 
которой участники громко проговаривают придуманное слово (число) по 
данной теме, записывают его на листочках и кладут в центр стола лицевой 
стороной вверх. Не соблюдая очередности, каждый участник должен 
заполнить 4 листочка, следовательно, в центре стола окажутся 16 листов.  

На уроке я могу предложить ученикам самим сделать листочки или 
заранее готовлю сама.  На столе у каждой команды лежат листы формата А4. 
Я предлагаю участникам под номерами 4 взять чистый лист бумаги, 
разделить его пополам, половину отдать партнеру по лицу. Затем эту 
половинку разделить пополам и половину отдать партнеру по плечу. Теперь 
каждый участник делит лист на 4 части. 

Фрагмент урока по теме «Сравнение десятичных дробей», 5 класс. 
Этап урока: актуализация знаний 

Учитель просит учеников придумать и записать дроби, которые будут 
соответствовать заданным условиям, чтобы не было повторения. Они 
должны громко проговорить свою дробь для членов своей команды и 
записать ее на одном листочке бумаги, затем положить его на центр стола 
лицевой стороной вверх. После того как все участники запишут дроби, 
команда должна сверить написанное. Если на листочке записана 
неправильная дробь, то члены команды помогают исправить ошибку. 

Задание учитель произносит вслух. Учащиеся слушают, думают 3-5 
секунд, потом записывают на листочках. 

а) Запишите десятичную дробь, у которой в целой части числа 2 сотни, 
а в записи числа всего 4 цифры; 

б) запишите десятичную дробь, которая больше 6,23,  но меньше 6,24; 
в) запишите десятичную дробь, которая расположена на координатном 

луче правее 7,04; 
г) запишите десятичную дробь, которая находится ближе к 2,45, но 

дальше от 2,46. 
После каждого задания учитель предлагает учащимся под номером 2 

зачитать дроби, которые записали участники команды. Учащиеся, записывая 
дроби, повторяют правило «сравнение десятичных дробей». В конце работы 
у каждой команды должно оказаться 16 листочков на столе. 

2. Структура Тик-Тэк-Тоу «Крестики – нолики» – структура, 
используемая для развития критического и креативного мышления, в которой 
участники составляют предложения (выражения, уравнения и т.д), используя 
три слова (числа), расположенных в любом ряду по вертикали, горизонтали и 
диагонали. 
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Фрагмент урока по теме «Сравнение десятичных дробей», 5 класс. 
Этап урока: актуализация знаний 

Сначала предлагаю структуру Джот Тотс, после этого провожу 
структуру Тик-Тэк-Тоу. 

Для этого необходимо выбрать 9 листочков, разложить их в центре 
стола в формате 3*3. Каждый член команды составляет 3 примера, используя 
любые три дроби на одной линии (по вертикали, горизонтали, или 
диагонали). 

Задание: 
1) расположить дроби в порядке возрастания; 
2) сравнить дроби; 
3) начертить координатный луч и отметить их. 
 Структуры Джот Тотс и Тик-Тэк-Тоу можно проводить как вместе, так 

и отдельно друг от друга. 
3. Для получения информации я использую структуру Тэйк ОФ Тач 

Даун – «встать – сесть». 
Фрагмент урока по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей», 

5 класс. Этап урока: закрепление изученного материала 
На уроке после письменной или устной работы учащиеся устают, 

поэтому им необходимы физические упражнения. 
На слайде появляются примеры, если учащиеся не согласны с 

решением,  ответом или оформлением, то они встают; если согласны, 
остаются сидеть. Обязательно нужно спросить учащихся, с чем они не 
согласны.  

Задание на слайде: 
 

 
 
При использовании данной структуры можно повторить и закрепить 

изученный материал, а также одновременно проделать физические 
упражнения.  

При работе в командах детям весело, и информация запоминается 
легко. Каждый ученик оказывается вовлеченным в работу, так как 
необходимо общаться друг с другом в процессе выполнения заданий. У 
учеников развиваются коммуникативные умения, креативное мышление, они 
учатся сотрудничать, критиковать и принимать чужую точку зрения.  
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Партанский Михаил Сергеевич  
(ГБОУ Лицей № 1598) 
Шереметьев Владимир Эдуардович 
(ГБОУ Школа № 1329) 
 

Межпредметные связи при изучении темы «Логика» 
 
С одной стороны, есть классификация, по которой восприятие мира 

бывает калейдоскопическим и мозаичным. Современное образование 
обвиняют в том, что учащиеся воспринимают мир калейдоскопически, то 
есть предметы разрознены, не создается 
целостной картины. Поэтому там, где 
возможно проводить межпредметные 
связи, надо это делать. С другой 
стороны, вычислительная техника 
настолько тесно интегрирована в нашу 
жизнь, что теперь компьютер уже у 
каждого не просто дома, а в кармане. О том, как устроен компьютер, в школе 
обычно не рассказывают. В результате возникает желание рассказать, что 
положено в основу создания вычислительной техники, проведя «ниточку» от 
химии через раздел электричества физики, электронику, логику к 
построению какого-нибудь понятного, известного узла компьютера. Целью 
описываемых уроков является создание целостной картины построения 
средств вычислительной техники. Да, материал этой темы не входит в ЕГЭ, 
при одном часе информатики тратить на это время не получится, но, если это 
профильный курс, то об устройстве компьютера рассказывать надо. Новым 
элементом во всей цепочке от химии до ВМ является электроника: диод и 
транзистор. 

Предварительные темы 
Для создания целостного понимания, желательно, чтобы уроки от 

химии до функционального узла 
вычислительной машины прошли 
динамично. Для этого лучше учащимся 
заранее знать, как упрощать логические 
выражения, синтезировать и 
анализировать комбинационные схемы 
(Рис. 1) и желательно понимать схемы на 
ключах (Рис. 2). 

Траектория 
Полупроводник. 
Диод. 
Транзистор. 
Делитель напряжения. 

Рис. 1. Комбинационная схема 

 1  &  1 

 1  1 

 =1 

Рис. 2. Схема на ключах 

X 

Z 

Z 

Y 

неY 
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Электронные схемы логических элементов. 
Полусумматор, одноразрядный сумматор. 
Сумматор. 
Полупроводник 
Здесь мы рассказываем о том, что такое полупроводник, какова 

собственная проводимость полупроводников, что 
при добавлении примесей (лигировании) с 
большей валентностью появляются избыточные 
электроны, а при добавлении примесей с  
меньшей – дырки, что происходит с 
проводимостью при лигировании (Рис. 3). 

Итогом должно стать то, что учащиеся 
узнают о существовании двух типов 
полупроводников: n-типа (с электронной 
проводимостью) и р-типа (с дырочной). 

Диод 
Здесь мы подробно, с картинками и 

схемами подключения, рассказываем, что будет, 
если соединить полупроводники с разными 
типами проводимости, каким свойством обладает 
такой p-n переход, почему он проводит ток 
только в одном направлении. Разбирается ВАХ  
(вольт-амперная характеристика) диода, вводится понятие открытого и 
закрытого состояний диода. Проводится моделирование работы цепи с 
диодом в программе Qucs (Рис. 4), результатом является ВАХ диода.  

 

 
Рис. 4 

Рис. 3. Лигирование 
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Программа Qucs – это свободная программа, распространяющаяся по 
лицензии GPL с русификацией. В Интернете можно найти подробное 
описание работы с ней. 

Транзистор 
Здесь мы соединяем уже три полупроводника с чередующимися 

способами проводимости. Получается транзистор. Объяснения работы лучше 
проводить на примере биполярного n-p-n транзистора. Разбираются 
закрытый и открытый состояния транзистора. 
Учащимся объясняется суть туннельного 
эффекта при открытом состоянии транзистора 
(Рис. 5). В результате у учащихся должно 
сформироваться представление о транзисторе 
как об электронном ключе, т.е. ключе, где 
коллектор и эмиттер замыкаются или остаются 
разомкнутыми под управлением напряжения, 
подаваемого на базу относительно эмиттера: 
подали напряжение на базу – ключ замкнулся, 
ток от коллектора к эмиттеру может течь; 
сняли напряжение с базы, ток от коллектора к 
эмиттеру течь не может. Открытый транзистор означает, что ток течет, т.е. 
ключ закрыт и наоборот. К этой логике надо привыкнуть. 

 
 
 

 
Делитель напряжения 
Далее немного повторим физику. А именно закон Ома при работе 

делителя напряжения 21

/2

RR
URU пи

вых +
=

 (и/п – источник питания). 
Рассматриваем предельные случаи, когда одно сопротивление сильно больше 
другого и наоборот. Результатом этого повторения станет то, что учащиеся 
быстро отвечают на вопрос, каким будет напряжение на выходе, когда первое 
сопротивление сильно больше другого и наоборот. Проводим моделирование 
работы делителя напряжения в программе Qucs. 

к 

э 
б 

Uвых 

Uи/п 

Рис. 7. Операция НЕ 
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Электронные схемы логических элементов 
В этой части мы показываем, как можно с помощью транзисторов и 

сопротивления сделать схемы, которые будут работать, реализовывая 
логические операции НЕ, И, И-НЕ, ИЛИ и ИЛИ-НЕ. Работа некоторых схем 
анализируется с помощью рассуждений и заполнения таблицы истинности. 
Мы опираемся на то, что сопротивление открытого транзистора много 
меньше сопротивления резисторов в схеме, а сопротивление закрытого 
транзистора много больше сопротивления резистора. Рассуждения при 
анализе работы схемы, реализующей операцию НЕ (Рис. 7): «Если на вход 
подается логические ноль, т.е. на базу транзистора относительно эмиттера 
подается напряжение, близкое к нулю, то транзистор закрыт. Следовательно, 
сопротивление транзистора много больше сопротивления резистора. 
Следовательно, на выходе будет напряжение, близкое к напряжению 
источника питания, что означает логическую единицу.». Некоторые схемы 
учащиеся синтезируют сами. Для каждой схемы приводится условно-
графическое обозначение (УГО) (Рис. 8). 

Проводим моделирование работы схемы отрицания в программе Qucs. 
Полусумматор, одноразрядный сумматор. 

Здесь мы объясняем, что это такое, строим таблицы истинности работы 
устройств, выводим формулу, синтезируем комбинационную схему работы и 
вводим обозначения (Рис. 9). 

Сумматор 
Здесь мы, используя полусумматор и одноразрядные сумматоры, 

составляем схему четырехразрядного сумматора, вводим обозначение 
(Рис. 10). 

Формы проведения уроков 
Основной формой является объяснения учителя. Также проводятся 

лабораторные работы по моделированию электрических схем в программе 
Qucs, устные и письменные опросы, целью которых является повторение и 
закрепление пройденного. 

Рис. 8. Условно-графические обозначения логических элементов 
(слева направо: НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, И, И-НЕ, исключающее или) 

1 1 1 & & =1 

SM 
S 
 

P 

Рис. 9. Обозначения полусумматора и 
одноразрядного сумматора  
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S 
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Результатами этих уроков являются: 
создание целостной картины того, как устроены вычислительные узлы 

компьютера; 
знакомство с электроникой; 
расширение кругозора. 
 

 
 
Рощина Наталья Леонидовна 
(ГБОУ Школа № 56 имени академика В. А. Легасова) 
 

Интеллект-карты на уроках математики как средство формирования 
ключевых компетенций учащихся 

 
Интеллект-карта (ментальная карта, карта мыслей) – это способ 

упорядочивания информации, при помощи графических элементов. Цель 
создания интеллект-карты – навести порядок в голове, получить целостную 
картину и отыскать новые ассоциации.  
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Рис. 10. Четырехразрядный сумматор 
и его обозначение 
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Технология применения интеллект-карт для решения самых 
разнообразных творческих задач была впервые разработана британским 
психологом Тони Бьюзеном и нашла применение в самых различных 
областях: в бизнесе, управлении, педагогике. 

При  составлении интеллект-карт действуют определенные правила. 
1) Формат интеллект-карты: лист А4 или А3 (возможно больше, 

меньше – нецелесообразно). 
2) Построение начинается с центра. В центре помещается основная 

идея. 
3) Затем от нее идут большие ветки, связанные напрямую с главной 

идеей, от больших веток – дочерние ветви (от них могут быть еще 
ответвления), предполагающие дальнейшие ассоциации и т. д. 

4) Начинать построение следует с левого верхнего угла и далее – по 
часовой стрелке. 

5) Стиль изложения – свободный, но краткий. Приветствуются 
иллюстрации, ассоциации, использование цвета. 
 
 

 
Многим может показаться, что интеллект-карта – это опорный 

конспект, но на самом деле у интеллект-карты и опорного конспекта есть 
существенные отличия. На схеме 2 представлены основные отличия 
интеллект-карты и опорного конспекта. 
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В 

преподавании математики интеллект-карты удобно использовать при 
планировании учебного материалы (особенно при составлении 
технологической карты урока: по времени – менее затратно, чем при 
традиционном составлении, по удобству применения – более наглядно и 
удобно). Примерный вариант представлен на Рис. 1. 

Интеллект-карты оказываются очень эффективными на уроках 
обобщения и повторения, при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Учебный материал 
при этом учащиеся самостоятельно систематизируют, выделяют основные 
определения, теоремы, свойства, признаки, которые необходимо повторить, 
ключевые задачи, которые необходимо уметь решать, дополнительный 
материал, который был бы полезен при решении задач. На рисунке 
представлен пример интеллект-карты, составленной учащимися 11 класса 
при подготовке к ЕГЭ по математике профильного уровня (геометрия). 

Схема 2 

Рис. 1 
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При составлении интеллект-карт у учащихся развиваются не только 

предметные, но и метапредметные умения: 
 Умение структурировать информацию; 
 способность анализировать информацию; 
 Умение обобщать информацию; 
 Умение преобразовывать информацию; 
 Умение устанавливать связи между элементами; 
 Умение классифицировать;  
 Умение работать с графическими объектами; 
 Ассоциативное мышление; 
 Творческие способности. 
 

Секция естественнонаучного цикла предметов 
 
Бабинцева Елена Николаевна  
(МАОУ «Гимназия г. Троицка») 
 

Усовершенствование лабораторной работы 
«Проверка закона Гей-Люссака» 
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В классическом курсе «Физика-10»45 проводят фронтальную работу 
по проверке закона Гей-Люссака. Из года в год в результате лабораторной 
работы закон часто не подтверждается (в рамках оцененной погрешности). 
Это может говорить о наличии методической ошибки. В статье 
указывается на возможные источники такой ошибки и предлагается 
простая схема эксперимента, позволяющая исключить ошибку. 
Рекомендации по проведению данной лабораторной работы в 
общеобразовательных классах содержатся в первой части статьи. Вторая 
часть статьи посвящена дополнительным уточнениям и оценкам влияния 
различных физических явлений, что, несомненно, полезно разобрать в 
профильных физико-математических классах. В оригинальной постановке 
эксперимента предлагается взять стеклянную трубку, закрытую с одного 
конца, и опустить ее в горячую воду известной температуры (открытый 
конец трубки должен находиться над водой). Затем запечатать верхний 
конец пластилином, и, перевернув трубку, погрузить ее частично в сосуд с 
холодной водой определенной температуры. При этом нужно под водой 
освободить открытый конец трубки от пластилина и наблюдать за 
всасыванием воды в трубку по мере остывания воздуха. В описании 
работы рекомендуется держать трубку так, чтобы поверхность воды в 
трубке и сосуде совпадали. Тогда давление газа в трубке будет равно 
атмосферному.  Отношение длин воздушного столба, находящегося в 
трубке при разных температурах, равно отношению объемов. По закону 
Гей-Люссака оно должно с точностью до погрешности быть равным 
отношению абсолютных температур (см. Рис.1). 

 

 
Рис.1 

Проблемы возникают при прогревании трубки. Насколько далеко от 
поверхности воды должен располагаться открытый конец трубки? Если его 
расположить совсем близко к поверхности, то в трубке окажется воздух с 
насыщенным паром. А если вспомнить, что давление насыщенного пара 
при температуре 1000С равно атмосферному, то в трубке его может 
оказаться значительное количество. В дальнейшем, при охлаждении, пар 
сконденсируется и исказит результат. Если расположить верхний край 
слишком далеко от поверхности жидкости, то часть воздушного столба 
останется непрогретой. Кроме того, непрогретыми могут оказаться также и 
«подводные» части газового столба из-за процесса конвекции. С 

                                                           
45 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.; под. ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 19 изд. 
Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010. 
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конвекцией можно справиться, взяв трубку малого сечения. Но тогда 
возникнет другая проблема – капиллярные явления. Холодная вода будет 
подниматься в трубке не только за счет разницы давлений газа в атмосфере 
и в трубке, но и за счет взаимодействия молекул воды и стекла. Все 
изложенные выше проблемы можно было бы решить, если сделать 
верхнюю часть стеклянной трубки очень длинной, узкой и съемной. 
Действительно, длина избавляет от проблемы насыщенного пара над 
поверхностью горячей воды; малый диаметр препятствует развитию 
конвекции; съемность позволяет исключить из дальнейшего опыта 
непрогретый объем газа.  

Практически реализовать такую систему оказалось просто. Для этого 
нужно было взять корпус шприца (3 мл), и насадить на его носик вместо 
иглы кусочек (~ 15 см) пластиковой трубочки от капельницы. Для того 
чтобы шприц не всплывал, нужно прикрепить к нему грузило (например, 
гайку М10). При необходимости закрепить поршень шприца, чтобы он не 
сдвигался во время опыта (см. Рис.2). Подобные экспериментальные 
установки для каждого учащегося могут быть приготовлены заранее.  

 

 
Рис.2 

 
 Нагревание воздуха в установках для всех учеников можно 

производить одновременно, поместив системы в кипящую воду (на столе 
учителя) в электрочайнике. Затем каждый ученик получает свой нагретый 
корпус шприца с трубочкой, отсоединяет трубочку и опускает носик 
шприца в сосуд с водой комнатной температуры (см. Рис.3). Остывание 
воздуха в шприце приводит к подъему воды в шприце. Для достижения 
теплового равновесия достаточно подождать 5-10 мин. 
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Рис.3 

 
О начальном и о конечном объемах воздуха в шприце можно судить 

по делениям на корпусе шприца или (что более точно) с помощью 
линейки. Нужно учесть объем носика шприца. Все эти уточнения и 
дополнительные измерения могут быть или не быть проведены в 
зависимости от индивидуальных особенностей того или иного класса. 
Оценим, во сколько раз будут отличаться длины воздушных столбов в 
шприце при температуре горячей воды l1 и комнатной l2 

 
𝑙1
𝑙2

=
𝑉1
𝑉2

=
𝑇1
𝑇2

=
373К
293К ≈ 1,37 

 
Если длина шприца l1 = 5 см, то длина воздушного столбика при 

комнатной температуре составит l2 ≈ 5/1,37 ≈ 3,65 см. Оценим 
относительную погрешность измерения отношения объемов (длин) 
столбов воздуха, считая приборную погрешность линейки Δl1 = Δl2 = 0,5 
мм 

 

𝛿𝑉1
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Оценим относительную погрешность измерения отношения 

абсолютных температур воздуха, считая приборную погрешность 
школьного термометра ΔT1 = ΔT2 = 1К  
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Для заключения о выполнении или невыполнении закона Гей-
Люссака необходимо сравнить доверительные интервалы отношений 
объемов и температур. Например, так: 

 
V1
V2

= 1,44 ± 0,03

T1
T2

= 1,36 ± 0,01
 →   Закон Гей − Люссака не выполняется 

 
Полученный результат нельзя считать вполне удовлетворительным, 

т.к. имеется ряд систематических погрешностей, сравнимых с 
оцененными. Нужно или не нужно их учитывать? Это зависит от тех задач, 
которые ставит перед собой учитель, планируя занятие. Если уровень 
подготовки школьников не позволяет рассматривать с ними сложные 
логические построения, то можно их не учитывать, увеличив без 
объяснений относительную погрешность (V1/V2) до 5%. С более 
подготовленными классами полезно их рассмотреть. 

Во-первых, нужно учесть объем нецилиндрической части шприца 
(носика). Для этого я предлагаю проградуировать шприц, построив график 
зависимости объема воды по шкале шприца от ее массы в шприце. 
Получившаяся прямая отсечет от вертикальной оси отрезок, 
соответствующий неучтенной нецилиндрической части шприца. На Рис. 4 
представлена такая зависимость для шприца 3 мл. 
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Рис.4 

 
Из графика видно, что объем носика около ΔV = 0,05мл (т.е. около 

половины деления шкалы шприца и 1 мм по высоте). Таким образом, 
неучет этой части приведет к завышенному на 2-3% значению величины 
(V1/V2). Чтобы избавиться от этой ошибки, нужно при расчете объемов газа 
добавлять к объему, измеренному по шкале шприца, объем ΔV. (Кроме 
того, по угловому коэффициенту наклона прямой можно определить 
плотность водопроводной воды при комнатной температуре 1/0,9952 ≈ 
1,005 г/см3). 

Также нами не было учтено, что при остывании внутри шприца 
кроме воздуха будет находиться насыщенный водяной пар (за время 
установления термодинамического равновесия с окружающей средой 
устанавливается динамическое равновесие между паром и свободной 
поверхностью воды). Количество вещества в щприце изменится. При 
температуре 200С давление насыщенных паров воды 2,34кПа, а при 
температуре 300С давление равно 4,25кПа46. Допустим, что изначально 
воздух был абсолютно сухой, тогда влияние насыщенных паров можно 
оценить, сравнив отношение их давления к атмосферному с относительной 
погрешностью (V1/V2). 

 
𝑝нас(300С)

𝑝атм
=

4,25 ∙ 103м
105Па = 4 ∙ 10−2~2 ∙ 10−2 

 
Как видим, их влияние может быть сравнимо с оцененной ранее 

погрешностью и должно быть учтено. Из уравнения состояния идеального 
газа следует 

𝑇1𝑉2
𝑇2𝑉1

=
𝑛2
𝑛1

 

 
                                                           
46 Физические величины: Справочник/А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский и др.; Под. ред. 
И.С. Григорьева, Е.3. Мейлихова. – М., Энергоатомиздат. 
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где n1 – количество вещества в нагретом шприце, а n2 – количество 
вещества в остывшем шприце. Обозначим относительную влажность в 
классе как φ. Тогда в нагретом шприце количество сухого воздуха больше, 
чем водяного пара в 

𝑛возд1
𝑛вод1

= 𝛼 =
𝑝атм
𝜑𝑝нас

− 1 

 
раз (по закону Дальтона). Поскольку 
 

𝑛1 = 𝑛возд1 + 𝑛вод1 =
𝑝атм𝑉1
𝑅𝑇1

   →    𝑛возд1 = 𝑛возд2 =
𝛼𝑝атм𝑉1

(𝛼 + 1)𝑅𝑇1
  

 
в остывшем шприце количество вещества  
 

𝑛2 = 𝑛возд2 + 𝑛вод2 =
𝛼𝑝атм𝑉1

(𝛼 + 1)𝑅𝑇1
+
𝑝нас𝑉2
𝑅𝑇2

= �
𝑝атм
𝜑𝑝нас

− 1 �
𝜑𝑝нас𝑉1
𝑅𝑇1

+
𝑝нас𝑉2
𝑅𝑇2

  

 
Итак, 
 

𝑇1𝑉2
𝑇2𝑉1

=
𝑛2
𝑛1

= �
𝑝атм
𝜑𝑝нас

− 1 �
𝜑𝑝нас
𝑝атм

+
𝑝нас
𝑝атм

∙
𝑇1𝑉2
𝑇2𝑉1

   →    

 

 
𝑇1𝑉2
𝑇2𝑉1

=
1 − 𝜑𝑝нас

𝑝атм
1 − 𝑝нас

𝑝атм
  

 
Таким образом, зная атмосферное давление, относительную 

влажность воздуха в классе и давление насыщенных паров при комнатной 
температуре, можно сформулировать критерий выполнения закона Гей-
Люссака с поправкой на влияние насыщенных паров. Эта поправка 
небольшая по сравнению с единицей. Поэтому можно использовать 
приближенную формулу (1+x)y≈1+yx. Тогда критерий можно записать в 
более простой формуле 

 
𝑇1𝑉2
𝑇2𝑉1

≈ 1 +
𝑝нас
𝑝атм

(1 − 𝜑) 

 
Однако, несмотря на то, что мы учли влияние паров, не следует 

забывать тщательно высушивать шприцы и трубочки перед каждым 
следующим использованием! Это можно сделать, много раз прокачивая 
воздух с помощью поршня через систему. Если этого не делать, то на 
стенках останется водяная пленка, которая при прогревании шприца 
значительно изменит соотношение количеств воздуха и пара. 
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Полезно обсудить со школьниками влияние растворимости газов на 
протекание эксперимента. Известно, что в холодной воде и при большом 
давлении растворяется больше газа, чем в горячей воде и при более низком 
давлении. Не повлияет ли выделение воздуха из воды или растворение его 
в воде на результат? Практически нет. Если дождаться наступления 
термодинамического равновесия, то температура воды в шприце станет 
комнатной. Давление воздуха и паров над ее поверхностью равно 
атмосферному. Полезно также обратить внимание школьников на тот факт, 
что совсем необязательно стараться выровнять уровни воды внутри 
шприца и вне его, т.к. избыточное гидростатическое давление значительно 
меньше атмосферного, и относительная погрешность, которую вносит 
факт его неучета, значительно меньше относительной погрешности 
эксперимента 

𝜌𝑔ℎ
𝑝атм

=
1000 кгм3 ∙ 10 мс2 ∙ 3 ∙ 10−2м

105Па = 3 ∙ 10−3 ≪ 2 ∙ 10−2 

 
Бондаров Михаил Николаевич  
(Лицей № 1501) 
 

Роль оценочных задач в преподавании физики 
 
Кто из нас, учителей, хотя бы раз в жизни не слышал от юного 

собеседника: «Ваша физика мне не нужна, в жизни она мне никогда не 
пригодится»?! И, наверное, каждый учитель пытался тем или иным 
способом убедить «познавшего все радости и тяготы жизни» отрока в его 
неправоте.  

Действительно, может ли представить современный школьник, что 
применение физических методов дает во многих случаях прекрасные 
результаты далеко за пределами физики? Одним из таких методов, вполне 
доступных даже начинающим изучать физику семиклассникам, является 
метод оценок. Уже с первых минут знакомства с его возможностями 
школьники убеждаются в том, что умение решать оценочные физические 
задачи можно с успехом перенести на весьма отдаленные от физики 
области человеческой жизнедеятельности. 

Напомним три достаточно красноречивых примера.  
1) Известно, что знаменитый физик-ядерщик Энрико Ферми любил 

задавать начинающим физикам неожиданные вопросы. Самый 
непредсказуемый из них («Оцените число настройщиков роялей в 
Чикаго»), с одной стороны, вроде бы, не имеет никакого отношения к 
физике (кроме, разве что, автора вопроса), и в то же время подход к 
решению основан на широко используемом в современной физике методе 
оценочных расчетов. Ферми пытался научить своих студентов решать 
задачи даже тогда, когда проверить результат будет не так просто. В 
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энциклопедии «Физика. Аванта+»47 приводится один из способов решения 
этой задачи.  

2) В повести Даниила Гранина «Иду на грозу» физик Крылов, 
которого ночью девушка везет на мотоцикле, вычисляет, что они 
разбудили примерно семьдесят тысяч жителей. Автор не раскрывает 
секрета расчета, и все же можно не сомневаться, что использовался тот же 
метод оценок. 

3) Известный астрофизик Иосиф Шкловский рассказывал, как он в  
70-х годах ХХ века раскрыл государственную тайну: определил число 
людей, сидевших в тюрьмах в Советском Союзе. Для этого ученый 
использовал старинный гершелевский «метод черпков», широко 
применяемый астрономами еще в XIX веке. Кстати, попутно Шкловский 
наглядно показал, как космически велико количество спиртного, 
выпиваемого ежегодно советским народом: если представить, что бутылки 
будут выставлены в ряд, то его длина получится примерно равной 
расстоянию от Земли до Луны! 

Так в чем же заключаются особенности оценочных задач? Какое 
место они занимают среди других школьных задач? 

Школьные задачи принято делить на два больших класса: расчетные 
и качественные. Ученики, как правило, с бо́льшим интересом решают 
качественные задачи, поскольку они значительно ближе окружающему их 
миру. А как обстоит дело с расчетными? Почему они менее 
привлекательны для школьников? Зададимся вопросом: многим ли из 
учеников интересно рассчитывать ускорение бруска, соскальзывающего с 
наклонной плоскости, или определять время полета по параболе 
материальной точки?! Конечно, практически в любом классе может 
найтись и такой ученик, кого прельстит изучение этих движений, но даже 
он, скорее всего, с большей охотой возьмется решать «жизненную» задачу. 
И, получив ответ, непременно попытается сопоставить его с 
предполагаемой реальной оценкой, которую он постарается осуществить 
по ходу решения. И если полученный в задаче ответ будет сильно 
отличаться от оценочного, увлеченный физикой ученик обязательно 
начнет «докапываться» до причины произошедших расхождений. 

Главный недостаток качественных задач – отсутствие возможности 
довести решение до численного результата. Как правило, причина этого 
заключается в том, что на пути школьника встают непреодолимые 
математические трудности (например, уравнения, которые он еще не 
научился решать). Профессор Ю.И. Манин, цитируя высказывание 
известного мастера физических афоризмов Р. Фейнмана «Главная цель 
физических теорий – найти число, и притом с достаточной точностью! В 
противном случае вы ничего не добились», возражает: «Это 
преувеличение. Главная цель физических теорий – понимание». Впрочем, 

                                                           
47 Энциклопедия для детей Аванта+. Том 16. Физика. Ч. 1. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2002. 
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тут же он добавляет: «Способность найти число – полезный критерий 
правильности понимания»48. 

При решении расчетных задач школьники не всегда обращают 
внимание на реальность числовых значений. Да и авторы задач, к 
сожалению, иногда используют в условиях такие значения физических 
величин, которые весьма далеки от реальности. Так, лишь в условиях задач 
(и только там!) можно встретить индукцию магнитного поля величиной  
20 Тл или тепловой двигатель с КПД, равным 75%.  

Оценочные задачи сочетают в себе достоинства количественных и 
качественных задач, сводя к минимуму их недостатки. Профессор 
Новосибирского государственного университета Г.В. Меледин так 
описывает особенности оценочной задачи: «Для ее решения необходимо 
разобраться в рассматриваемом физическом явлении, сформулировать 
простую (так как нужна только оценка) физическую модель этого явления, 
выбрать разумные числовые значения физических величин и, наконец, 
получить численный результат, более или менее соответствующий 
реальности»49.   

Отметим, что именно НГУ накопил солидный опыт составления и 
использования задач-оценок, поскольку они включались в задания 
вступительных экзаменов университета начиная с 1976 года. 

Перечислим основные способы использования оценочных задач в 
школьной практике: 

1. Задачи «на пятерку». 
2. Углубленное изучение теории. 
3. Подготовка к олимпиадам. 
4. Проектная и исследовательская работа.  
5. Внеклассные мероприятия. 
Перейдем к некоторым элементам методики использования 

оценочных задач. 
Уже в самом начале изучения физики в школе имеет смысл 

рассматривать среди прочих задачи-оценки, причем в основном 
рассчитанные не на знание закономерностей физических явлений (их еще 
не успели изучить), а на жизненный опыт учащихся. Например: 
«Попробуйте оценить количество книг, которые может прочитать человек 
за жизнь». При решении этой «нефизической» задачи (и других подобных) 
учитель демонстрирует главные особенности оценочных задач: 

1. В условии нет или почти нет численных значений физических 
величин. 

2. Правильных путей решения может быть несколько. 
3. Верные ответы могут отличаться. 

                                                           
48 Манин Ю.И. Математика как метафора. – М.: МЦНМО, 2008. 
49 Меледин Г.В. Физика в задачах: Экзаменационные задачи с решениями. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 
лит., 1990. 
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4. При оформлении решений, кроме формул, нужно обязательно 
писать пояснения.  

По мере изучения программного материала круг предлагаемых 
учащимся оценочных задач постепенно расширяется. Рассмотрим в 
качестве примера решение задачи, которую с увлечением обсуждают как 
семиклассники, так и выпускники. 

Пример 1. Сколько человек может поместиться в телефонной будке?  
Решение. Оценить размеры телефонной будки обычно для 

школьников не составляет труда: 1 м × 1 м × 2 м = 2 м3. Но как рассчитать 
объем человека? В школе ведь учат находить объемы простых тел: куба, 
цилиндра, конуса и т.п. Нет ли другой, физической возможности для 
вычисления объема? Оказывается, это достаточно просто: надо лишь знать 
среднюю плотность человека. Вспомнив, что человек, вдохнув воздух, 
может лежать на воде, а выдохнув – начинает тонуть, легко выполнить эту 
оценку. Итак, будем считать массу человека примерно равной 60 кг, а его 
плотность примем равной плотности воды – 1000 кг/м3. Тогда объем 
одного человека составляет 0,06 м3, а искомое число людей в будке n = 2 : 
0,06 ≈ 33. 

Отметим, что в 1984 был установлен рекорд – внутри телефонной 
будки смогли уместиться двадцать четыре человека. Таким образом, наш 
расчет привел к разумному результату. 

Перечислим еще несколько оценочных задач разного уровня 
сложности, которые мы на протяжении многих лет предлагали нашим 
ученикам и отмечали их положительную реакцию на эти задачи. 

Пример 2. Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-то 
сказал, будто бы все человечество можно разместить на небольшом 
островке в Тихом океане. Оцените размеры наименьшего острова, 
пригодного для этой цели. 

Эту задачу полезно рассматривать на самых первых уроках физики. 
Заметим, что солидная подборка оценочных задач для начала знакомства с 
ними имеется в книге А.Л. Камина «Физика. Развивающее обучение»50.  

Пример 3. Верно ли, что, когда кто-нибудь из нас делает вдох, в его 
легкие попадает несколько молекул, участвовавших в последнем вздохе 
Юлия Цезаря?  

Данную задачу можно предложить в 10 классе при изучении МКТ. 
Знаний десятиклассников для ее решения вполне достаточно. Наиболее 
полное решение задачи на страницах журнала «Квант» дал Б.Ю. Коган51. 

Пример 4. Оцените, с какой скоростью плывут заморские гости на 
картине Н.К. Рериха.  

                                                           
50 Камин А.Л. Физика. Развивающее обучение. Книга для учителей. 7-й класс. – Ростов н/Д: Изд-во 
«Феникс», 2003. 
51 Коган Б.Ю. Число Авогадро и предсмертный вздох Юлия Цезаря. // Квант. – 1973. – № 9. 
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Эта задача является, на наш взгляд, одной из самых красивых 
оценочных задач. Полный ее разбор с использованием метода размерности 
приводится в статье А.Л. Стасенко52. 

Пример 5. Почему электрон не может входить в состав ядра атома?  
Задачу об электроне из институтского учебника А.И. Наумова 

«Физика атомного ядра и элементарных частиц»53 можно предложить при 
углубленном изучении физики в 11 классе. 

Разнообразные по содержанию и уровню сложности задачи-оценки 
регулярно публикуются в журналах «Квант» и «Потенциал». Наиболее 
интересные из них помещены нами в «Электронный конструктор 
уроков»54. 

При проведении мастер-класса на VI Фестивале инновационных 
разработок учителей физики «Методическая копилка – 2016» 
использовался один из методических приемов, которые можно успешно 
применять на школьных уроках. Коллегам были предложены условия пяти 
оценочных задач. В течение 5 минут нужно было решить любую из них. 
Поскольку в аудитории, кроме учителей физики, присутствовала 
учительница истории, возникла необходимость в дополнительной 
нефизической задаче: «Оцените, какое количество пар обуви использует 
женщина в течение жизни». Ниже приводятся условия и краткие 
возможные решения физических задач. 

Задача 1. Оцените, как быстро пройдет мимо Вас современный 
поезд. 

Решение. В каждом вагоне находится 9 купе длиной по 2 м, поэтому 
оценим длину вагона в 20 м. В поезде 16 вагонов и локомотив, значит 
длина поезда ≈ 350 м. Скорость поезда 90 км/ч = 25 м/с. Искомое время 
350 м : 25 м/с = 14 с.  

Задача 2. Оцените массу льда, которую можно расплавить, имея 
ведро кипятка. 

Решение. Пусть масса воды в ведре М = 10 кг. Из уравнения 
теплового баланса cM(t2–t1) = λm находим искомую массу m = cM(t2–t1)/λ;  
m = 420010(100–0)/330000 ≈ 13 кг. 

Задача 3. Оцените, какое количество лампочек надо включить в 
квартире, чтобы выбило пробки. 

Решение. Пусть предохранитель рассчитан на максимальный ток  
I = 10 А. Напряжение в сети U = 220 В. Тогда максимальная потребляемая 
мощность P = UI = 2200 Вт. Если мощность каждой лампочки P1 = 100 Вт, 
то при одновременной работе n = P/P1 = 22 лампочек пробки еще не 
выбьет, однако включение 23-ей лампочки приведет к выбиванию пробок. 

                                                           
52 Стасенко А.Л. Волны на воде и «Заморские гости» Н. Рериха. // Квант. – 1972. – № 9. 
53 Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. – М.: Просвещение, 1984. 
54 URL: http://рождественскаяфизика.рф/kvant/kvant.html (дата обращения 16.06.2016) 

http://рождественскаяфизика.рф/kvant/kvant.html
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Задача 4. Оцените минимальную скорость, которую необходимо 
сообщить маленькому шарику, чтобы он перелетел из одного конца 
классной комнаты в другой. 

Решение. Рассмотрим такую траекторию полета шарика, когда он 
почти касается потолка в верхней точке. Максимальное время полета 
шарика определяется высотой классной комнаты. При высоте 5 м время 
полета = 2 с. Тогда вертикальная составляющая скорости = 10 м/с, а 
горизонтальная (при длине класса = 10 м) – 5 м/с. Из теоремы Пифагора 
искомая скорость ≈ 11 м/с. 

Примечание. Полезно обсудить с ребятами иной подход к решению, 
основанный на известном факте: максимальная дальность полета (при угле 
вылета 45о) в 4 раза больше максимальной высоты подъема.  

Задача 5. Оцените максимальную высоту прыжка в крытом 
спортивном зале на Луне. 

Решение. Пусть высота прыжка на Земле примерно равна 2 м. 
Известно, что ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше, чем 
на Земле. При одной и той же начальной скорости из закона сохранения 
механической энергии следует, что максимальная высота прыжка будет в 6 
раз больше, т.е. 12 м. 

Внимание! Это ошибочное решение! См., например, книгу П.В. 
Маковецкого55. 

В заключение отметим, что активное использование оценочных 
задач в учебном процессе, несомненно, позволит учащимся более глубоко 
усвоить программный материал, а также принесет положительный эффект 
в качество преподавания физики. Кроме того, на наш взгляд, было бы 
разумно не просто расширить количество задач-оценок, предлагаемых в 
КИМах ЕГЭ и ОГЭ, но и добиться их равноправного, наряду с 
качественными задачами, включения в каждый вариант.  

 
Бондарова Ольга Ивановна  
(Школа № 518) 

 
Элементы проектной деятельности на уроках физики 

 
Хорошо известно, что проектная работа наиболее успешно 

проводится с теми учениками, которым изучаемый предмет (в нашем  
случае – это физика) нравится. Если ученик имеет ярко выраженные 
исследовательские навыки и любовь к предмету, то ему нужно только 
помочь подобрать тему, а затем учительское руководство сводится лишь к 
консультациям по ходу работы и помощи в тех случаях, когда ученик 
зайдет в тупик. Об элементах работы в таких ситуациях мы уже писали56. 

                                                           
55 Маковецкий П.В. Смотри в корень! – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. 
56 Бондаров М.Н., Бондарова О.И. Физика... на Канарах, или о проблемах ученических микропроектов // 
Физика. Первое сентября. – 2009. – № 18. 
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Однако встречается достаточное количество ребят, чьи интересы к 
физике выражены не так ярко, а нередко и вовсе отсутствуют. В таких 
случаях организация проектной деятельности значительно затруднена, и в 
то же время е необходимость не вызывает сомнения, ведь именно таким 
образом можно изменить в положительную сторону отношение ученика к 
физике. 

Целью проектной деятельности должно стать не только увлечение 
ученика своим предметом, но прежде всего развитие его творческих 
способностей, раскрытие талантов, навыков в постановке целей, 
планировании работы, поисках путей реализации планов, выработка 
умения работать как самостоятельно, так и в команде. 

Остановимся подробнее на некоторых возможностях работы с 
учениками, чей гуманитарный склад выражен отчетливо, но глубокие 
знания по физике не сформированы, нет умений уверенно пользоваться 
математикой в применении к решению физических проблем. 

Как правило, такие школьники (назовем их условно «гуманитарии») 
имеют склонность к работе с литературой, написанию эссе, коротких 
рассказов, сочинений. У них яркое, образное мышление, что позволяет им 
видеть и отмечать в физическом мире то, что оказывается несущественным 
для их товарищей-технарей. 

Подбирая тематику заданий для проектной деятельности 
гуманитариев, удобно руководствоваться материалами, опубликованными 
в журнале «Квант». На их основе нами создан «Электронный конструктор 
уроков»57, в котором особое место занимают задания для гуманитариев. 

Среди них выделяются минипроекты под общим названием 
«Сочиняем сами». Здесь собраны сказки с физическими вопросами, 
научно-фантастические рассказы с физическим содержанием, правдивые 
истории в стиле барона Мюнхгаузена, подборка вопросов к «Алисе в 
стране чудес» Льюиса Кэрролла и многое другое. 

Ребятам можно предлагать находить в прочитанных произведениях 
проявление физических закономерностей. Например, в пословицах или 
любимых сказках (аналогично приводимым в статье «Задачи старика 
Хоттабыча»58: «Какие физические законы использовали юные друзья 
джина, чтобы спасти от промокания его бороду?»). 

Умению обнаруживать литературное описание физических явлений в 
художественных произведениях учит другая статья: «Физика, Незнайка и 
другие»59. Полезным может быть задание: сравнить описание природного 
явления (например, тумана) в различных произведениях художественной 
литературы. Или такое: в каких литературных произведениях можно 
встретиться с законами гидростатики? 

                                                           
57 URL: http://рождественскаяфизика.рф/kvant/kvant.html (дата обращения 16.06.2016) 
58 Сурдин В. Задачи старика Хоттабыча // Квант. – 1992. – № 8. 
59 Коржуев А. Физика, Незнайка и другие // Квант. – 1991. – № 9. 

http://рождественскаяфизика.рф/kvant/kvant.html
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Однако задание для проектной работы может быть и значительно 
более сложным. В методической литературе многократно описывались 
различные возможности использования темы «Мир без трения». В статье 
«Что произойдет, если исчезнет трение?» раскрывается неожиданный 
подход к этой проблеме60. Рассмотренный в ней пример приводит к 
парадоксальному выводу: если трение как свойство вещества и может 
исчезнуть, то это не приведет к исчезновению силы трения, включая и ее 
характерную особенность – различие в величине силы трения в начале 
движения и при его продолжении. Останутся также и такие 
сопутствующие трению явления, как шум из-за ударов неровностей друг о 
друга и разрушение поверхностей тел (если, сломать выступы бороздок 
окажется легче, чем подняться по ним вверх).  

Любители истории физики могут получить полезные задания по 
своим интересам. Приведем несколько примеров. 

1. Почему древние считали, что орбиты планет должны быть 
совершенными? 

2. Как Галилей открыл законы движения? 
3. Почему Ньютон опубликовал свой закон всемирного тяготения 

лишь через 20 лет после его открытия? 
4. О чем спорили Ньютон и Гук? 
5. Как менялось представление о пустоте на протяжении веков? 
Как показывает учительский опыт, гуманитарии (и не только они!) 

всегда с большим интересом берутся за минипроекты, посвященные 
происхождению математических символов, используемых в физических 
формулах, ищут ответы на вопросы: «Кто построил первый график? Кто 
написал первую формулу?» 

Отметим еще один аспект проектной деятельности: физика и юмор. 
Как известно, дети любят шутить (физики тоже!), поэтому имеет смысл 
использовать эту любовь в целях обучения. Показав разнообразные 
примеры физического юмора, можно предложить ученикам проявить свою 
фантазию на этом поприще. Вот несколько примеров. 

1. На Турнире юных физиков была предложена задача: «Как 
определить объем кита, плавающего у берегов Гренландии?» Среди 
десятков способов решений61 использовались пружина, воздушные 
шарики, подсадная утка, ателье, Луна и гениально простой метод. 

2. «Знающий» экскурсовод умело объясняет применение 
физических законов: «...На планеты действует закон Ньютона, поэтому 
они вращаются вокруг Солнца. Еще на них действует закон Кеплера, но я 
не буду вам о нем рассказывать, так как он сложный, и вы ничего не 
поймете... Чтобы улететь от Земли, нужно иметь вторую космическую 
скорость. Как вы видите на плакате, она равна 11,2 км/с, в прошлом году 
она равнялась  

                                                           
60 Агаян В., Хазен И. Что произойдет, если исчезнет трение? // Квант. – 1990. – № 5. 
61 «Квант» улыбается // Квант. – 1982. – № 9. 
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11,4 км/с. Космонавтам приходится трудно. Когда они пролетают через 
атмосферу, то она сильно давит на корабль, и космонавты испытывают 
перегрузку, но за атмосферой еще хуже – там начинается пространство 
невесомости...»62 

Для тех ребят, у которых есть хобби, можно предложить проект по 
физике, связанный с их увлечением. Например, при выполнении 
исследовательского проекта «В мире оптических иллюзий» любители 
фотографировать могут предложить свои варианты картин-иллюзий, 
перевертышей, фотографий невозможных объектов. Также открываются 
большие возможности в выполнении проектной работы по данной 
тематике для любителей фризлайта. 

 
 

 
 

В современном мире стал популярным вид деятельности, связанный 
с  информатикой. Достаточно большое количество учеников увлекаются 
программированием. Для них можно подобрать проект по физике, где 
необходимо написать программу для игры, связанной, например, с 
проверкой знаний по физике: тесты, «стрелялки» по формулам и т.д. Более 
простым вариантом может являться создание презентаций, «реклам» 
физических явлений. 

Примером может служить фрагмент проекта-рекламы явлений 
испарения и конденсации. 

                                                           
62 Две сценки из жизни // Квант. – 1970. – № 7. 
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В заключение приведем еще несколько примеров заданий-
минипроектов для гуманитариев. 

1. Можно ли предложить серьезный естественнонаучный анализ 
любви и вывести ее формулу? 

2. В чем разница между мажором и минором с точки зрения 
физики? 

3. Какие монеты были выпущены в честь Д.И. Менделеева? 
 
Долгушин Александр Николаевич 
(МОУ «Лицей № 23»)  
 
Модель синтеза лабораторного практикума по физике в профильных 

классах с возможностями Microsoft Excel и научного 
калькулятора CASIO fx-82ES PLUS 

 
Современные цифровые образовательные ресурсы, виртуальные 

лаборатории по физике в сознании школьников могут формировать ложное 
представление о протекании физических процессов как о явлениях, 
которые запрограммированы по специальному алгоритму, но 
одновременно демонстрируют наглядно то, что в школьной лаборатории 
показать весьма трудно.  

В представленной модели синтеза лабораторного практикума для 
старшей школы с применением реального физического оборудования 
ресурсы Microsoft Excel и научный калькулятор CASIO fx-82ES PLUS 
выступают как мощный вычислительный инструментарий, позволяющий: 

1. Исследовать и анализировать результаты экспериментальных 
измерений. 

2. Производить расчеты значений косвенно измеренных 
физических величин.  

3. Осуществлять оценку погрешности измерений. 
4. Выполнять графическую обработку экспериментальных 

измерений и вычислений с указанием планок погрешностей при 
построении функциональных зависимостей исследуемых физических 
величин с указанием математической модели или аналитического 
выражения (уравнения). Это является одним из основных отличий от работ 
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и заданий, предложенных, например, в широко известных комплектах 
учебников для 10-11 классов под ред. А.А. Пинского и О.Ф. Кабардина и 
соответствующем сборнике работ практикума, а также в пособиях О.Ф. 
Кабардина и  
В.А. Орлова, С.И. Кабардиной и Н.И. Шефера. Особое место в 
лабораторном практикуме занимает научный калькулятор CASIO fx-82ES 
PLUS, т.к. его возможности аналогичны ресурсу Microsoft Excel в 
отношении установления математических моделей исследуемых 
физических процессов или явлений. В связи с этим данная модель 
калькулятора может быть использована на ГИА в форме ЕГЭ при решении 
заданий, проверяющих методологические умения. 

Техническая сторона представленной модели синтеза лабораторного 
практикума представляет собой традиционную систему организации 
рабочего пространства: 2 ученика + физическое оборудование + подробное 
описание лабораторной работы + компьютер (ноутбук) + научный 
калькулятор CASIO fx-82ES PLUS.  

Разработаны и апробированы 6 тематических разделов с подробным 
описанием лабораторных работ63: «Механика», 22 работы; «Молекулярная 
физика и термодинамика», 4 работы; «Электродинамика», 19 работ; 
«Механические колебания», 10 работ; «Геометрическая и волновая 
оптика», 18 работ; «Квантовая физика», 4 работы.  

Среди ожидаемых результатов (эффектов) внедрения 
представленной модели синтеза лабораторного практикума в школьный 
курс физики старшей школы на профильном уровне можно отметить: 1) 
формирование информационной компетентности обучающихся; 2) 
формирование, развитие, совершенствование методологических умений; 3) 
отработка навыков решения задач высокого и олимпиадного уровней 
сложности.  

Апробирование представленной модели лабораторного практикума в 
старших классах физико-математического профиля позволило внедрить 
лабораторные работы, содержание теоретического материала которых 
требует от обучающихся профильной математической подготовки. Такие 
лабораторные работы позволяют достичь личностных результатов в 
готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории в области естественнонаучного, физико-математического 
образования, способствуют формированию умений в рамках 
исследовательской деятельности, выстраивают своеобразные 
«тематические мосты» между физикой в школе и курсом общей физики 
высшего учебного заведения: «Изучение свободных механических 
затухающих колебаний», «Исследование колебаний пружинного маятника 
с учетом массы пружины», «Определение энергии активации электрона в 
                                                           
63 URL: http://vos-licey-
23.edumsko.ru/about/indicators/articles/model_sinteza_tradicionnogo_fizicheskogo_praktikuma_s_vozmozhnost
yami_microsoft_excel_dlya_obrabotki_eksperimental_nyh_izmerenij (дата обращения 21.06.2016) 
 

http://vos-licey-23.edumsko.ru/about/indicators/articles/model_sinteza_tradicionnogo_fizicheskogo_praktikuma_s_vozmozhnostyami_microsoft_excel_dlya_obrabotki_eksperimental_nyh_izmerenij
http://vos-licey-23.edumsko.ru/about/indicators/articles/model_sinteza_tradicionnogo_fizicheskogo_praktikuma_s_vozmozhnostyami_microsoft_excel_dlya_obrabotki_eksperimental_nyh_izmerenij
http://vos-licey-23.edumsko.ru/about/indicators/articles/model_sinteza_tradicionnogo_fizicheskogo_praktikuma_s_vozmozhnostyami_microsoft_excel_dlya_obrabotki_eksperimental_nyh_izmerenij
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терморезисторе», «Определение значения периода полураспада 
воображаемого радиоактивного вещества в условных единицах на примере 
модельного эксперимента», «Расчет постоянной (периода), числа бороздок 
стеклянных пластин жидкокристаллической матрицы дисплея сотового 
телефона», «Определение периода дифракционных структур зеркальных 
поверхностей DVD-R компакт-диска». 

Порядок работы в Microsoft Excel на примере исследования силы 
упругости от удлинения пружины лабораторного динамометра 
1. При выполнении указанного задания используется 

традиционная методика исследования зависимости силы упругости от 
удлинения пружины. В ходе экспериментального задания результаты 
измерений оформляются в Microsoft Excel в виде таблицы. Дробные 
числовые значения нужно вносить через запятую.  

 
 

Лабораторная работа № 6. 
«Исследование силы упругости». 

Число 
грузов 

Масса 
груза 

Величина 
деформации 

Сила 
упругости 

- m ∆x Fупр 

 кг м Н 
1 0,1 0,02 1 
2 0,2 0,039 2,1 
3 0,3 0,058 3,2 
4 0,4 0,077 4,2 

 
2. Выделяем область, необходимую для построения графической 

зависимости силы упругости от величины деформации пружины 
(одновременно 2 столбца только с числовыми значениями). 

3. В строке «Меню» выбираем команду «Вставка» нажатием 
левой кнопки мыши. Переходим на вставку точечной диаграммы

. Выбираем диаграмму «Точечная с маркерами». 
4. Нажимаем левую кнопку мыши, и на рабочей области таблицы 

появляется графическая зависимость силы упругости от величины 
деформации пружины лабораторного динамометра. 

5. В появившейся строке меню вкладки «Работа с диаграммами» 
выбираем левой кнопкой мыши раздел «Макет», переходим на «Сетка» и 
выбираем «Горизонтальные линии сетки по основной оси», в появившемся 
выпадающем меню левой кнопкой мыши выбираем «Основные и 
промежуточные линии сетки». 

6. Аналогично делаем для «Вертикальные линии сетки по 
основной оси».  

7. Мастер диаграмм позволяет изменить цену основных и 
промежуточных делений по осям. Для этого выбираем левой кнопкой 
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мыши «Оси», совмещаем курсор с «Основная горизонтальная ось», в 
появившемся выпадающем меню выбираем «Дополнительные параметры 
основной горизонтальной оси…» и нажимаем левую кнопку мыши. 

8. В появившемся меню «Формат оси» можно изменить цену 
основных и промежуточных делений. Например, для нашего случая 
выбираем фиксированное для основных делений 0,01, для  
промежуточных – 0,001. 

9. Надпись убираем следующим образом: совмещаем 

курсор с надписью , выделяем левой кнопкой мыши, правой 
кнопкой мыши, выбираем «Удалить». Размер полученной диаграммы 
можно увеличить по диагонали. 

10. Совмещаем курсор с одной из указанных точек, нажимаем 
левую кнопку мыши (должны выделиться все нанесенные точки), 
курсором выбираем «Линия тренда», «Дополнительные параметры линии 
тренда…». 

11. В появившемся меню «Формат линии тренда» выбираем в 
разделе «Параметры линии тренда»: «Линейная», «пересечение кривой с 
осью Y в точке 0,0», «показывать уравнение на диаграмме». Выбор 
осуществляется нажатием в соответствующие области левой кнопкой 
мыши. Заранее можно изменить цвет и тип линии тренда. Затем выбрать 
«Закрыть». 

12. Использовать команды «Название диаграммы», «Название 
осей», расположенные в разделе «Макет» верхней строки меню. 

13. Для построения графической зависимости с учетом 
погрешности динамометра (∆F=0,1 Н) и линейки (∆x=0,001 м) левой 
кнопкой мыши выделяем экспериментальные точки. 

14. В разделе «Макет» выбираем «Анализ» → «Планки 
погрешностей» → «Дополнительные параметры планок погрешностей…». 

15. В появившемся меню «Формат планок погрешностей. 
Вертикальные планки погрешности» в разделе «Величина погрешности» 
находим «фиксированное значение:», в котором необходимо указать 
погрешность динамометра, т.е. 0,1. Затем, левой кнопкой мыши нажимаем 
«Закрыть». 

16. Далее левой кнопкой мыши выделяем одну из горизонтальных 
линий планки погрешности (автоматически выделяются остальные).  

17. В разделе «Макет» выбираем «Анализ» → «Планки 
погрешностей» → «Дополнительные параметры планок погрешностей…».  

18. В появившемся меню «Формат планок погрешностей. 
Горизонтальные планки погрешности» в разделе «Величина погрешности» 
находим «фиксированное значение:», в котором необходимо указать 
погрешность линейки, т.е. 0,001. Затем левой кнопкой мыши нажимаем 
«Закрыть». 
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19. Анализируя графическую зависимость силы упругости от 
величины деформации лабораторного динамометра, делаем вывод о 
справедливости выполнения закона Гука. Анализ полученного уравнения, 
описывающего полученную зависимость, указывает на то, что жесткость 
пружины лабораторного динамометра составляет 54,477 Н/м. 

 
 

Порядок работы с помощью научного калькулятора  
CASIO fx-82ES PLUS на примере установления математической модели 

зависимости периода колебаний математического маятника от его длины и 
определения ускорения свободного падения 

1. При фиксированной длине нити измеряется электронным 
секундомером время 20 полных колебаний. Опыт повторяется для 
различных длин математического маятника. Каждый раз результаты 
измерений и расчеты периода колебаний T=t/N заносятся в таблицу. 

2. В качестве примера рассмотрим следующие результаты: 
 

Число 
колебаний N - 20 20 20 20 20 20 

Время t с 12,37 15,48 19,54 23,88 26,82 30,38 
Длина 
нити l м 0,076 0,127 0,215 0,335 0,425 0,564 

Период 
колебаний T с 0,6185 0,774 0,977 1,194 1,341 1,519 

y = 54,477x 
Fупр, Н 

Δx, м 

Графическая зависимость силы упругости от 
величины деформации пружины лабораторного 

динамометра Fупр=f(∆x) 
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Число 

колебаний N - 20 20 20 20 20 20 

Время t с 33,7 35,8 40,07 43,6
6 

48,6
8 51,19 

Длина 
нити l м 0,68 0,78 0,975 1,18 1,45

5 1,6 

Период 
колебаний T с 1,68

5 1,79 2,003
5 

2,18
3 

2,43
4 

2,559
5 

 
3. Предварительный анализ экспериментальных данных 

показывает, что с увеличением длины нити математического маятника 
увеличивается и период. Это дает возможность высказать гипотезу о том, 
что математической моделью зависимости периода колебаний 
математического маятника от длины нити является функция вида y=AxB, 
т.е. по зависимости T=f(l) можно определить значение коэффициентов A и 
B. Для этого используем научный калькулятор CASIO fx-82ES PLUS. 
Преимущество выбора математической модели y=AxB в данном 
исследовании перед y=A+Вx заключается в том, что последняя 
ограничивает линейную зависимость между периодом колебаний 
математического маятника от длины его нити. 

4. Включить калькулятор, клавиша «ON». 
5. Нажать клавишу «MODE».                                                                
На дисплее появиться 1 : COMP    2 : STAT   3 : TABLE. 
6. Нажать клавишу с цифрой 2. 
7. Из представленных функций выбрать A∙X^B, т.к. она совпадает 

с предложенной в виде гипотезы математической моделью зависимости 
периода колебаний математического маятника от длины нити y=AxB. Т.е. 
нажать клавишу с цифрой 7. Появится таблица: 

 
 X Y 
   
   
   

 
8. В первый столбец ввести значения длины нити 

математического маятника, выраженные в м (по примеру: 
последовательное нажатие клавиш [0] [.] [0] [7] [6] [=]), во второй – 
соответствующие значения периода колебаний (по примеру: 
последовательное нажатие клавиш [0] [.] [6] [1] [8] [5] [=]). Стрелками [▼], 
[▲], [►], [◄] клавиши [REPLAY] переместите выделение в нужную 
ячейку; введите число (вводимое число отображается в нижней строке 
экрана – строке ввода; нажмите клавишу [=] для сохранения числа в 
выделенной ячейке. 
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9. Перейти в окно расчетов. Для этого нажать клавишу AC. 
10. Войти в режим статистики. Нажать клавишу SHIFT, а затем 

клавишу с цифрой 1. Для перехода к расчету коэффициентов A и B 
необходимо выбрать 5 : Reg, т.е. нажать клавишу с цифрой 5. Для расчета 
нажать клавишу с цифрой 2, в верхней левой части дисплея появится B, 
нажать клавишу =. В нижней части дисплея появляется значение 
коэффициента B 0.46714193. 

11. Для определения коэффициента A выполняем следующие 
действия: нажимаем клавишу SHIFT, а затем клавишу с цифрой 1. Для 
перехода к расчету коэффициентов A и B необходимо выбрать 5 : Reg, т.е. 
нажать клавишу с цифрой 5. Для расчета нажать клавишу с цифрой 1, в 
верхней левой части дисплея появится A, нажимаем клавишу =. В нижней 
части дисплея появляется значение коэффициента A 2.020102762. 

12. Таким образом, с помощью научного калькулятора CASIO  
fx-82ES PLUS анализ зависимости периода колебаний математического 
маятника от длины нити дает следующие коэффициенты: А≈2,02 и В≈0,5, 
тогда математическая модель, описывающая данную зависимость, имеет 
вид: y=A∙xB⇒T=A∙lB⇒T=2,02∙l0,5⇒T∼√l, что полностью совпадает с теорией 

колебаний математического маятника T = 2π�l
g
. 

13. Сравнивая уравнения  T=2,02∙l0,5 и T = 2π�l
g
 , можно 

рассчитать ускорение свободного падения: 2,02 = 2π
�g

 ⇒ g = 4π2

2,022
≈ 9,67 м

с2
. 

 
Порядок работы с помощью научного калькулятора  

CASIO fx-82ES PLUS на примере изучения закона радиоактивного распада 
с помощью модельного эксперимента 

 
1. Аналитическое выражение закона радиоактивного распада 

имеет вид: 
teNN ⋅−⋅= λ

0 , где: N0 – начальное число радиоактивных ядер; N 
– число нераспавшихся радиоактивных ядер; λ – постоянная 
радиоактивного распада, которая характеризует вероятность 
радиоактивного распада за единицу времени. Знак минус указывает на 
убывание числа радиоактивных ядер со временем. Т.к. постоянная 
радиоактивного распада связана с периодом полураспада (временем, за 

которое распадается половина радиоактивных ядер) выражением T
2ln

=λ
, 

то зная постоянную радиоактивного распада, можно рассчитать период 
полураспада модельного радиоактивного вещества в условных единицах 

λ
2ln

=T
. 
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2. Используются экспериментальные данные модельного 
эксперимента по изучению закона радиоактивного распада. Поместите в 
коробку большое число одинаковых монет, предварительно определив их 
количество (N0). Встряхните их несколько раз и высыпьте на стол с 
небольшой высоты. Монеты, выпавшие тыльной стороной вверх 
(«распавшиеся ядра»), отложите в сторону, а остальные («нераспавшиеся 
ядра») сосчитайте, снова положите в коробку (N1). Встряхните их 
несколько раз и высыпьте на стол с небольшой высоты. Монеты, 
выпавшие тыльной стороной вверх («распавшиеся ядра»), отложите в 
сторону, а остальные («нераспавшиеся ядра») сосчитайте, снова положите 
в коробку (N2). Процедуру повторить несколько раз, заносить данные в 
таблицу: 

 
Номер 

выбрасывания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Число 
нераспавшихся 
радиоактивных 

ядер 

         

 
3. Включить калькулятор, клавиша «ON». 
4. Нажать клавишу «MODE»  
На дисплее появиться 1 : COMP    2 : STAT   3 : TABLE. 
5. Нажать клавишу с цифрой [2]. 
6. Из представленных функций выбрать e^X, т.к. она совпадает с 

математической моделью закона радиоактивного распада 
teNN ⋅−⋅= λ

0

Т.е. нажать клавишу с цифрой [5]. Появится таблица: 
 

 X Y 
   
   
   

 
7. В первый столбец ввести значения, которые совпадают с 

номером выбрасывания (по примеру: последовательное нажатие клавиш 
[0] [=]), во второй – соответствующие значения числа нераспавшихся ядер 
(по примеру: последовательное нажатие клавиш [число] [=]). Стрелками 
[▼], [▲], [►], [◄] клавиши [REPLAY] переместите выделение в нужную 
ячейку; введите число (вводимое число отображается в нижней строке 
экрана – строке ввода; нажмите клавишу [=] для сохранения числа в 
выделенной ячейке. 

8. Перейти в окно расчетов. Для этого нажать клавишу [AC]. 
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9. Войти в режим статистики. Нажать клавишу [SHIFT], а затем 
клавишу с цифрой [1]. Для перехода к расчету постоянной радиоактивного 
распада λ необходимо выбрать 5 : Reg, т.е. нажать клавишу с цифрой [5]. 
Для определения постоянной радиоактивного распада нажать клавишу с 
цифрой [2], в верхней левой части дисплея появится В, нажать клавишу 
[=]. В нижней части дисплея появляется значение показателя функции e^X 
и значение постоянной радиоактивного распада λ (число, стоящее вслед за 
знаком «-»). 

10. Зная начальное число ядер (монет) N0, значение постоянной 
радиоактивного распада λ, записать аналитическое выражение, 
описывающее радиоактивный распад воображаемого радиоактивного 

вещества: 
teNN ⋅−⋅= λ

0 .  
11. Рассчитать период полураспада модельного радиоактивного 

вещества в условных единицах λ
2ln

=T
. 

12. Для числовых значений: 
Номер 

выбрасывания 0 1 2 3 4 5 6 

Число 
нераспавшихся 
радиоактивных 

ядер 

100 56 50 45 15 6 2 

 
Постоянная радиоактивного распада λ=0,622. Период полураспада 

модельного радиоактивного вещества в условных единицах 

1141
6220
69302 ,
,
,lnT ≈=

λ
=

. Математическая модель, т.е. закон 
радиоактивного распада по итогам модельного эксперимента, имеет вид 

t,eN ⋅−⋅= 6220140 . 
 
Ивашкина Диана Анатольевна 
(МАОУ «Лицей города Троицка») 

 
Логика научного познания на уроках физики 

 
Согласно ФГОС предметными результатами изучения курса физики 

должны стать, кроме прочего, формирование представлений об 
объективности научного знания, получение опыта применения научных 
методов познания, опыта проведения простых исследований, а также 
освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках 
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учебного предмета (как и для всех предметов)64. По результатам 
прохождения курса повышения квалификации Педагогического 
университета «Первое сентября» «Эксперимент как метапредметная 
деятельность: реализация ФГОС на примере курса физики»65 можно 
сказать, что многие учителя не представляют себе логики развития науки и 
не могут продемонстрировать учащимся примеры применения научного 
метода для получения обобщенных достоверных результатов по 
результатам физического эксперимента. Основной причиной этого, на мой 
взгляд, является отсутствие литературы для учителя на эту тему и 
нелогичность изложения материала в школьных учебниках: часто 
непонятно, из каких экспериментов получен тот или иной закон, на 
основании каких соображений введена та или иная физическая величина и 
т.д. 

Для достижения требуемых результатов в области научного метода 
практически единственной возможностью является следование логике 
научного познания в ходе приобретения вместе с учащимися нового 
знания прямо на уроках физики. В общем виде логическая цепочка такой 
деятельности может быть представлена так66:  

1. Обнаружение нового физического явления в конкретной 
ситуации. 

2. Исследование данного явления (ответы на вопрос «с какими 
еще объектами происходит данное явление», «при каких еще условиях оно 
может происходить»). 

3. Обнаружение факта, что изученное явление может 
происходить с различной интенсивностью. 

4. Введение новой (или обнаружение «старой») физической 
величины, которая характеризует интенсивность данного явления (в 
некоторых случаях разработка метода измерения, «создание» прибора). 

5. Исследование факта зависимости этой физической величины 
от других (характеризующих объекты, с которыми происходит данное 
явление, условия наблюдения явления и т.д). 

6. Установление вида зависимости физической величины, 
характеризующей интенсивность явления, от других физических величин в 
случае установления такой зависимости. 

7. Введение новой физической величины – коэффициента 
пропорциональности в законе. 

Возможны изменения в этой логике, если, например, отправной 
точкой является не обнаружение нового физического явления, а 
обнаружение нового свойства объектов. Рассмотрим логику изучения темы 
«Силы» в курсе физики 7 класса. Изучение учебников для 7 класса 
позволило установить, что лишь в одном из рассмотренных учебников в 
                                                           
64 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
65 URL: http://edu.1september.ru/distance/16/014/ (дата обращения 21.06.2016) 
66 Анофрикова С.В. Азбука учительской деятельности, иллюстрированная примерами деятельности 
учителя физики. Часть 1. Разработка уроков. – М.: МПГУ, 2001. 

http://edu.1september.ru/distance/16/014/
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теме «Силы» авторы придерживаются логики научного познания, однако, 
и здесь отсутствуют некоторые шаги, позволяющие сделать этот подход 
по-настоящему системным. В основном при определении понятия «сила» 
авторы учебников не предлагают способ измерения силы. Затем изучаются 
силы упругости и сила тяжести, дается формула для силы тяжести, и 
только после этого описывается динамометр и способ его градуировки с 
использованием силы тяжести. В результате появляется много вопросов: 
откуда берется закон Гука, как устанавливается закон для силы тяжести, 
если мы пока не умеем изменять силы и т.д. 

Рассмотрим, как может быть введено понятие «Сила» в курсе 7 
класса. Чтобы ввести новую физическую величину через способ 
измерения, надо создать прибор, позволяющий количественно оценить 
соответствующее свойство объекта или явления. Это означает, что мы 
должны не только создать эталон силы (эталонную пружину с эталонным 
растяжением), но и научиться получать равную силу, кратные и дольные 
единицы силы. Способ получения равной силы можно задать в виде 
определения: две силы будем считать равными, если при их 
одновременном действии на тело вдоль одной прямой в противоположные 
стороны тело остается в покое или движется равномерно и прямолинейно. 
Такое определение логично вытекает из ситуации, когда действия двух тел 
на третье компенсируются. В этом случае можно считать, что силы, с 
которыми эти два тела действуют на третье, равны. 

В курсе общей физики при условии, что сила вводится независимо от 
массы,  проводят эксперимент, в котором тело приводят в равновесие под 
действием трех единичных сил67. В результате динамометры 
устанавливаются под углами 120°, что означает векторный характер 
сложения сил. Для создания силы, кратной единице силы, в 7 классе мы, 
конечно, не можем использовать векторное сложение. Но предложить 
идею, при которой одна сила уравновешивает две единичных силы, 
направленные в сторону, противоположную этой силе, можно. В этом 
случае, очевидно, неизвестная сила равна двум единицам силы. 
Аналогично можно получить силу, равную трем и даже четырем единицам 
силы (Рис.1). 

                                                           
67 Бутиков Е.И., Быков А.Л., Кондратьев А.С. Физика для поступающих в вузы. – М.: Наука, 1982. 
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Рис. 1. Способ получения силы, равной четырем единицам силы 
 
В результате такого эксперимента мы получаем динамометр, 

отградуированный в целых значениях единицы силы. Для получения 
дольных единиц следует проверить, действительно ли удлинение 
пропорционально силе. По получившимся четырем значениям удлинения, 
соответствующим четырем значениям силы (Рис. 2), можно построить 
график (Рис. 3). 

 

 
Рис.2. Отградуированный динамометр с целочисленными 

значениями силы 
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Рис. 3. График для получения закона Гука 

Таким образом, с одной стороны мы получаем способ градуирования 
динамометра без использования силы тяжести, с другой – получаем закон 
Гука. Теперь можно «открывать» законы о зависимости силы тяжести от 
массы груза и силы трения от веса тела. В результате появляется 
возможность для получения сразу трех экспериментальных законов в 
течение небольшого отрезка времени, а значит, для обучения системному 
подходу к изучению зависимости одной физической величины от другой. 

А ведь использование системного подхода к построению логики 
изучения темы позволяет уже на первом году изучения физики обучить 
учащихся многим метапредметным действиям: формулированию цели 
эксперимента, подбору объектов для проверки выдвинутой гипотезы, 
обобщению экспериментальных результатов, формулированию вывода о 
зависимости одной физической величины от другой.  

Системы познавательных задач, позволяющих обучать учащихся 
научному методу в курсе физики, описания уроков-исследований и 
готовые сценарии таких уроков, а также обоснование психологической 
основы обучения различным видам деятельности можно найти в работах 
Ивашкиной Д.А. «Поэтапное обучение обработке экспериментальных 
данных», «Деятельностный подход на уроках физики: организация 
учебного исследования», «Обучение учащихся исследовательской 
деятельности». 
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Никишина Елена Борисовна 
(ГБОУ Гимназия № 1516) 
 

Элементы сторителлинга и бриколажа на уроках физики 
 

Мы лишаем детей будущего, если продолжаем  
учить сегодня так, как учили этому вчера.                                                                                                                                        

Джон Дьюи 
Немного теории 

Модное слово «storytelling» в переводе с английского означает 
«рассказывание историй». Это понятие такое обширное, что четко 
определить его границы сложно. Американцы стали применять простые 
истории из жизни для развития бизнеса и придумали этому специальное 
название. И тут оказалось, что под определение сторителлинга подходят 
даже знакомые с детства сказки. Получается, что существовал он 
практически всегда, а вот в качестве специального понятия появился 
недавно68.  Так чем же он отличается от обычного рассказа? 

Сторителлинг – история, которая рассказывается не просто так, а для 
того, чтобы достичь определенной цели. В чем секрет сторителлинга?  

Дело в том, что настоящая история из жизни вызывает эмоции. А то, 
что связано с эмоциями, человек запоминает гораздо лучше, чем факты 
(даже самые необычные) и цифры (даже самые внушительные). Рассказ 
остается в памяти без каких-либо усилий с нашей стороны. К тому же 
жизненная история вызывает доверие и находит отклик в душе. 
Следовательно, рассказ должен быть увлекательным!69 

Используя технику сторителлинга, учитель:  
 создает комфортную обстановку на уроке; 
 формирует эмоциональный настрой; 
 заинтересовывает ученика;  
 снижает уровень тревожности; 
 активизирует речемыслительную деятельность; 
 помогает усваивать новый или обобщать пройденный 

материал. 
   Сторителлинг универсален для урочной деятельности и отвечает 

следующим нормам и требованиям качественного образования: 
 доступность и наглядность; 
 логическая последовательность; 
 практическая направленность; 
 разнообразие приемов и методов; 
 связь с жизнью и с другими учебными дисциплинами. 
Бриколаж – термин, означающий создание предмета или объекта 

из подручных материалов. 

                                                           
68 URL: http://shkolazhizni.ru/school/articles/64936/ (дата обращения 23.06.2016) 
69 URL: http://zvzda.ru/articles/480ca2d59076 (дата обращения 23.06.2016) 

http://shkolazhizni.ru/school/articles/64936/
http://zvzda.ru/articles/480ca2d59076
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Бриколаж в образовании – это использование для учебы всего, кроме 
специально созданных инструментов вроде учебников70.  

Самым простым примером бриколажа можно считать: 
 лабораторные опыты на уроках физики, когда о физических 

законах дети не только читают, но и могут опробовать их самостоятельно; 
 экспериментальные задания (из подручных материалов); 
 компьютерные модели (компьютерные эксперименты; 

экспериментальные задачи (то есть задачи, для решения которых 
необходимо продумать и поставить соответствующий компьютерный 
эксперимент); расчетные задачи с последующей компьютерной 
проверкой); 

 виртуальные лабораторные работы (в том числе и домашние). 
Немного практики 

Как же можно рассказать увлекательную историю на уроке физики?  
Во-первых, нужен герой рассказа71. Допустим, это будет Ботаник, 

который в нужное время будет задавать нужные вопросы.  
Пример: мне очень хотелось, чтобы ученики сами пришли к мысли о 

необходимости единой системы измерений. И однажды мне вспомнилась 
фраза: «А в попугаях-то я гораздо длиннее!».  

Теперь в презентацию по этой теме вставлена история о 38 попугаях. 
Старинные меры длины мы изучаем с помощью сказки «Конек-горбунок». 

    Помните мальчика, проваливающегося в снег или ящик с песком 
из учебника Перышкина? Этим современных деток не удивишь! Но перед 
ними можно поставить вопрос с помощью любимого мультика «Маша и 
медведь»! 

   Сторителлинг существовал и в 
советское время. Классикой жанра является 
мультфильм «Коля, Оля и Архимед». С 
помощью программы Movie Maker его 
можно разрезать на отдельные серии, 
например, «Легенда об Архимеде», 
«Простые механизмы».  

Сейчас это сериал «Почемучка», 
конечно, предварительно необходимо 
удалить из него ненужную информацию.  

Для старшеклассников будут интересны сериалы «Из истории 
великих научных открытий», «Гении и злодеи», «Обратная сторона Луны», 
«Жизнь замечательных идей», «Пытливые умы» и другие. 

Можно придумать свою захватывающую видео историю, используя 
специальную программу Photo Story 3.0. 

                                                           
70 URL: http://www.uchportal.ru/news/2014-12-11-405 (дата обращения 23.06.2016) 
71 URL: http://grupla.ru/marketing/storitelling_sekrety_sozdaniya_uvlekatel_nyh_istorij/ (дата обращения 
23.06.2016) 

http://www.uchportal.ru/news/2014-12-11-405
http://grupla.ru/marketing/storitelling_sekrety_sozdaniya_uvlekatel_nyh_istorij/
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Я уже рассматривала примеры бриколажа на уроке физики. Приведу 
конкретные примеры: 

 компьютерный симулятор «Крокодил» и «Енка»; 
 модели к учебнику Г.Я. Мякишева (10-й, 11-й классы); 
 модели, представленные на диске Ханнанова;  
 собственные модели, созданные с помощью Google SketchUp; 
 виртуальные лабораторные работы; 
 система быстрого опроса Mimio Studio; 
 тесты в программе My TestX. 
 
Новицкая  Татьяна Николаевна 
Улько Яна Геннадьевна 
(Гимназия № 1562 им. А. Боровика) 
 

Интегрированный урок физики и словесности 
на тему «Лазер – оптический квантовый генератор» 

 
Трудно вообразить, как объединить физику, русский язык и 

литературу в один интегрированный урок, ведь данные предметы 
диаметрально противоположны. Тем не менее подобная интеграция не 
только осуществима, но и полезна, и занимательна как для учеников, так и 
для учителей. В ходе такого урока дети учатся мыслить раскрепощенно, 
перед ними стоят задачи, не типичные для обычных уроков.  

Действительно, необычное сочетание предметов позволяет отойти от 
привычного рода деятельности, расширить кругозор. Интегрированные 
уроки развивают потенциал учащихся, учат видеть причинно-
следственные связи даже там, где они далеко не очевидны, а также 
формируют умения сравнивать, обобщать и делать выводы на основе 
полученной информации. Форма проведения таких уроков нестандартна и 
увлекательна, использование различных видов работы поддерживает 
внимание учеников на высоком уровне, что намного повышает их 
эффективность. Переключение на разные виды деятельности снимает 
утомляемость и перенапряжение, что повышает заинтересованность, 
служит развитию воображения, внимания и памяти школьников. 
Структура интегрированных уроков отличается большей 
информативностью учебного материала, его логической 
взаимообусловленностью, предельной четкостью и компактностью. 
Интеграция дает возможность для самовыражения и творчества учителя, 
является источником обнаружения новых фактов и взаимосвязей, которые 
подтверждают или углубляют различные выводы и наблюдения. Мир, 
окружающий учеников, познается ими в многообразии и единстве, что 
невозможно на обычных уроках, рассматривающих лишь отдельные его 
части и не дающих представления о целом явлении. Основной акцент в 
интегрированном уроке делается не столько на усвоение знаний, сколько 
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на развитие образного мышления, развитие творческой активности 
учащихся.  

Все это и позволяет использовать сведения из различных областей 
науки, культуры и искусства, объединять даже такие разные предметы, как 
физика, русский язык и литература, чтобы, обращаясь к явлениям и 
событиям из окружающего мира, получить более полное представление о 
них. Предлагаем ознакомиться с проведением такого урока72. 

Цель урока: выработать целостное, комплексное видение 
окружающего нас мира, повторить изученный материал, применить 
полученные ранее знания в новых условиях, отработать задания, связанные 
с анализом текста, в формате ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи урока: 
 показать связь между различными областями знаний и 

практическую значимость современных научных теорий; 
 изучить явления в их взаимосвязи, перейти от анализа 

обособленных явлений к анализу связей между явлениями; 
 объединить гуманитарные и естественнонаучные знания, 

расширить представления обучающихся; 
 развивать интеллектуальные способности обучающихся; 
 воспитывать умение работать в коллективе. 
Цели:  
развивающая: умение видеть мир в многообразии; умение находить 

решение проблемы, применять знания в различных областях;  
обучающая: умение писать сочинение-рассказ, умение решать задачи 

по теме: Законы Ньютона;  
коммуникативная: обучение детей работать во взаимодействии с 

другими учащимися и учителем;  
воспитательная: развитие познавательного интереса к русскому 

языку, литературе, физике.  
Ход урока 

I. Организационный момент. Целеполагание 
1. Приветствие.  
2. Небольшой видеоролик, для создания мотивации.  
3. Обсуждение видеоролика, в ходе которого разбирается понятие  

«Лазер», и учитель русского говорит о том, что название слова является 
аббревиатурой. Учащимся предлагается самостоятельно перевести 
словосочетание, после небольших обсуждений дается правильный 
перевод. 

4. Учитель физики предлагает сформулировать тему, цель и задачи 
урока. Учащиеся формулируют и записывают их в план-конспект урока.             
Цель и задачи обсуждаются совместно с двумя учителями. 

5. Учитель русского языка разбирает правильное произношение 
слова. Обсуждение. 
                                                           
72 URL: https://youtu.be/zcmoAW8W6Zc (дата обращения 23.06.2016) 

https://youtu.be/zcmoAW8W6Zc
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6. Предлагается словарная работа с толковыми словарями. На доске 
написаны слова, новые термины. На партах лежат словари разных авторов. 
Учащиеся должны найти определения слов и зачитать их. Идет 
обсуждение. Если нет значения в толковых словарях, то учащиеся 
обращаются к Интернет-словарям.  

7. Учитель русского языка проводит словарный диктант по новым 
словам. Происходит взаимопроверка и выставление оценок. 

8. Учитель физики рассказывает об истории открытия лазеров, 
устройстве и принципах их работы. 

9. Учащиеся записывают научное определение понятия «лазер», 
обсуждают его. Происходит разбор понятия каждого слова, входящего в 
определение. 

10. Учитель русского языка предлагает работу с текстом в формате 
ЕГЭ. Учащиеся получают текст, читают его, ответы заносят в план-
конспект и обсуждают. 

11. Учитель физики предлагает учащимся прочитать отрывок из 
учебника «Оптика. Квантовая физика. 11 класс» Г.Я. Мякишева,  
А.З. Синякова о применении лазеров и заполнить кластер. После чего 
учащимся предлагается составить рассказ о применении лазера по 
кластеру. 

12. Для проверки усвоения изученного материала учащимся 
предлагается задание типа «Кот в мешке»: за цветными овалами 
скрываются вопросы, связанные с изучением новой темы. 

13. Под одним овалом содержится вопрос о свойствах лазеров. Для 
ответа на этот вопрос учитель физики предлагает открыть учебник 
«Оптика. Квантовая физика. 11 класс» Г.Я. Мякишева, А.З. Синякова и 
прочитать о свойствах лазерного излучения.   

14. Учитель русского языка предлагает учащимся написать синквейн 
по изученной теме урока, прочитать их. 

15. Рефлексия. Учащимся задают вопросы по теме урока. 
Спрашивают, что нового они узнали, что запомнилось больше всего, что 
было необычного для них. Задается домашнее задание. 

16. Подведение итогов урока. 
№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
1. Мотивация. Фантастическая 

преамбула 
 

– целеполагание; 
– планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
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2. Актуализация 
(повторение). 

Ф.: Ребята, о чем 
пойдет речь на уроке? 

Учащиеся в 
коммуникативной 

форме обдумывают и 
записывают учебные 

действия: ставят цель, 
согласовывают тему 

урока, выбирают 
способ, строят план 
достижения цели. 

Р.: А что такое лазер? 
Знаете ли вы, что это 
сложносокращенное 

слов, пришедшее к нам 
из английского языка. 

Попробуйте, 
воспользовавшись 

англо-русским 
словарем, 

расшифровать это 
слово. 

Ла́зер (англ. laser,  
аббревиатура от light  

amplification 
by stimulated emission 

of radiation) 
– это усиление света  

посредством  
вынужденного 

излучения (записать в 
тетрадь) 

Р.: Рассмотрите слайд 
и скажите, как 

правильно 
произносится слово 

лазер? 

– анализ и обобщение; 
– извлечение необходимой 
информации из словаря; 
– построение речевого 
высказывания; 
– подведение под понятие; 
– выполнение пробного учебного 
действия; 
– фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии; 
– волевая саморегуляция в 
ситуации затруднения; 
– выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью; 
– аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации; 
– учет разных мнений. 

3. Словарная работа. Р: Для работы нам 
потребуются сегодня 
использовать много 
новых терминов. 
Обратимся к толковым 
словарям и изучим 
лексическое значение 
и правильное 
написание этих слов 
(*если вы не найдете 
значение в словаре, 
можно обратиться к 
Интернет-словарям). 
Обсуждаем 
лексическое значение 
слов  
А теперь давайте 
запишем эти слова. 
Словарь:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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электромагнитная 
волна и ее длина, 
диапазоны  волн, 
индуцированное 
излучение, генератор, 
голограмма, 
голография. 
Взаимопроверка и 
раздача памяток (см. 
Приложение 2) с 
лексическим 
значением этих слов. 

4. 
 

Объяснение 
нового материала. 

Ф: Ла́зер (англ. laser,  
аббревиатура от light  
amplification 
by stimulated emission 
of radiation) 
 «усиление света  
посредством  
вынужденного 
излучения»), 
или опти́ческий 
ква́нтовый генера́тор – 
это устройство, 
преобразующее  
энергию 
накачки (световую, 
электрическую,  
тепловую,  
химическую и др.) в 
энергию когерентного,
 монохроматического,  
поляризованного и 
узконаправленного 
потока излучения. 

– анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия; 
– подведение под понятие;  
– определение основной и 
второстепенной информации;  
– постановка и формулирование 
проблемы; 
– структурирование знаний; 
– осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания. 

5. 
 
 
 

Первичное 
закрепление с 

проговариванием 
вслух. 

 
 

Ф: Принцип работы 
лазера. 
На данном этапе 
учащиеся в форме 
коммуникативного 
взаимодействия 
(фронтально, в 
группах, в парах) 
решают типовые 
задания на новый 
способ действий с 
проговариванием 
алгоритма решения 
вслух. 
http://www.youtube.co
m/watch?v=IUgo_01mJj
A 
 

– анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация;  
– извлечение из математических 
текстов необходимой информации;  
– моделирование и 
преобразование моделей разных 
типов;  
– использование знаково- 
символических средств;  
– подведение под понятие;  
– установление причинно-
следственных связей;  
– выполнение действий по 
алгоритму;  
– осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания;  
– построение логической цепи 
рассуждений, доказательство;  
– выражение своих мыслей с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
http://www.youtube.com/watch?v=IUgo_01mJjA
http://www.youtube.com/watch?v=IUgo_01mJjA
http://www.youtube.com/watch?v=IUgo_01mJjA
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достаточной полнотой и 
точностью;  
– адекватное использование 
речевых средств для решения 
коммуникационных задач;  
– формулирование и аргументация 
своего мнения в коммуникации;  
– учет разных мнений, 
координирование в сотрудничестве 
разных позиций;  
– использование критериев для 
обоснования своего суждения;  
– достижение договоренностей и 
согласование общего решения;  
 – осознание ответственности за 
общее дело.  

6. 
 
 
 

Самостоятельная 
работа с 

самопроверкой по 
эталону 

 
 

Р.: Учащиеся 
самостоятельно 
выполняют задания 
нового вида (работают 
с текстом (см. 
Приложение 3), 
осуществляют их 
самопроверку, 
пошагово сравнивая с 
эталоном, выявляют и 
корректируют 
возможные ошибки, 
определяют способы 
действий, которые 
вызывают у них 
затруднения и им 
предстоит их 
доработать. 

– анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация;  
– извлечение из научного текста 
необходимой информации;  
– осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания; 
– доказательство;  
– контроль;  
– коррекция;  
– оценка;  
– волевая саморегуляция в 
ситуации затруднения. 

7. 
 

Включение в 
систему знаний и 

повторение. 

Ф.: Ребята, где 
применяется лазер.  
Работа с учебником 
Физика 11 класс 
«Оптика. Квантовая 
физика». Г.Я. 
Мякишева, А.З. 
Синякова, составление 
кластера/план-схемы  
по применению лазера 
в жизни человека  
(см. Приложение 1) 
 
 
 
 
 

– нравственно-эстетическое 
оценивание усваиваемого 
содержания; 
– анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия, 
классификация;  
– извлечение необходимой 
информации;  
– использование тезисов и 
комментариев; 
– установление причинно-
следственных связей;  
– построение логической цепи 
рассуждений, выведение 
следствии;  
– самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности;  
– выполнение действий по 
алгоритму;  
– доказательство;  
– осознанное и произвольное 
построение речевого 
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Приложение 1   

Конспект урока для учащихся 
Тема урока: 
Цель урока: 
Задачи урока: 
Словарный диктант:  
Запишите определение:  
Впишите ответы: 
1) 2) 3) 4) 

    

Составьте кластер:  
 
 
 
 
 
Составьте синквейн:  
1-ая строка (одно слово) – сущ., гл.тема, мысль _________________ 
2-ая строка (два слова) – прил., качества первого слова ___________ 
3-я строка (три слова) – гл., действия первого слова ______________ 
4-я строка – суждение из 4-х слов по теме _____________________ 
 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

высказывания;  
– контроль, коррекция, оценк.а  

8. Рефлексия. Р.: Составление 
синквейна. 
(Приложение 1) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

   
 

  
    

 
  

  
  

 
  

  
  

   
  

   
 
  

 
 

     
  

      
    

     
   

      
     

     
      

    
       

    
    

    
   

     
      

ГДЕ? ЗАЧЕМ? 
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Приложение 3 
(1) Среди твердотельных оптических квантовых генераторов 

наиболее известные рубиновый лазер и лазеры на стекле, в частности, 
неодимовый лазер, наиболее мощный твердотельный генератор. 

(2) Активная среда твердотельных квантовых генераторов состоит 
всегда из двух компонентов – основной, с кристаллическим или аморфным 
диэлектриком, и примесной. (3) Все физические процессы, приводящие к 
генерации когерентного излучения, происходят в атомах примеси; 
основная часть компонента в этих процессах непосредственно не участвует 
и является как бы средой, несущей и оберегающей от внешних вредных 
воздействий (перегрев, механические перегрузки) излучающие вкрапления 
атомов или ионов примеси. (4) Для создания инверсии в лазерах данного 
типа используется оптический метод, т.е. активная среда «начинается» 
светом от специальных мощных ламп-вспышек. (Н.Г. Басов, Ю.В. 
Афанасьев «Световое чудо века») 

1. Определите тип текста 
 

1 описание 2 повествование 3 рассуждение 
2. Определите стиль текста 
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1 художественный 2 публицистический 
3 научный 4 официально-деловой 

3. Какое предложение связано с предыдущим с помощью 
лексического повтора? 
1) 2) 3) 
4 2 3 

4. Укажите значение слова «среда» в данном тексте 
1 окружающие социально-бытовые 

условия, обстановка, а также 
совокупность людей, связанных 
общностью этих условий 

2 окружение, совокупность 
природных условий, в 
которых протекает 
деятельность человеческого 
общества 

3 вещество, заполняющее 
пространство, а также тела, 
окружающие что-нибудь 

4 третий день недели 

 
Приложение 4 

Глоссарий для учителей 
Фишбоун 

Одним из методических приемов, который можно использовать в 
группах, является прием «Фишбоун». Дословно он переводится с 
английского как «Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и направлен на 
развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной 
форме. Суть данного методического приема – установление причинно-
следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него 
факторами, совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод 
позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и 
решать проблемы.  

Что такое Фишбоун? В основе Фишбоуна – схематическая 
диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная диаграмма широко 
известна под именем Ишикавы (Исикавы) – японского профессора, 
который и изобрел метод структурного анализа причинно-следственных 
связей. Схема Фишбоун представляет собой графическое изображение, 
позволяющее наглядно продемонстрировать выявленные в процессе 
анализа причины конкретных событий, явлений, проблем и 
соответствующие выводы или результаты обсуждения.  
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Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно 
применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, 
либо выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего ее применять 
во время урока обобщения и систематизации знаний, когда материал по 
теме уже пройден и необходимо привести все изученные понятия в 
стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и 
отношений между ее элементами. Использование технологии Фишбоун 
развивает умения учащихся работать в группах, анализировать текст, 
выделять основные события и искать их причины, обобщать и делать 
выводы. Основная цель метода – стимулировать творческое и развивать 
критическое мышление детей, что отвечает главной задаче сегодняшней 
школы. 

Синквейн 
Синквейн – это методический прием, который представляет собой 

составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание 
каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. Таким 
образом, происходит краткое резюмирование, подведение итогов по 
изученному учебному материалу. Синквейн активизирует умственную 
деятельность школьников через чтение и письмо. Написание синквейна –
 это свободное творчество, которое требует от учащегося найти и выделить 
в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанализировать их, 
сделать выводы и коротко сформулировать их, основываясь на основных 
принципах написания стихотворения.    

При составлении синквейнов: повышается интерес к изучаемому 
материалу; развивается образное мышление; развиваются творческие 
способности учащихся; совершенствуются коммуникативные навыки и 
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умения емко и лаконично выражать свои мысли; развивается мышление и 
воображение; вырабатывается способность к анализу; уменьшается время, 
отводимое на запоминание информации; расширяется словарный запас. 
Составление: первая строчка стихотворения – это его тема. Представлена 
она всего одним словом и обязательно существительным. Вторая строка 
состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, описывающих ее. 
Это должны быть прилагательные. Допускается использование причастий. 
В третьей строчке посредством использования глаголов или деепричастий 
описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой 
синквейна. В третьей строке – три слова. Четвертая строка – это уже не 
набор слов, а целая фраза, при помощи которой составляющий 
высказывает свое отношение к теме. В данном случае это может быть как 
предложение, составленное учеником самостоятельно, так и крылатое 
выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, причем обязательно в 
контексте раскрываемой темы. Пятая строчка – всего одно слово, которое 
представляет собой некий итог, резюме. Чаще всего это просто синоним к 
теме стихотворения.  

Кластер 
Кластер – это графическая форма 

организации информации, когда 
выделяются основные смысловые 
единицы, которые фиксируются в виде 
схемы с обозначением всех связей между 
ними. Он представляет собой 
изображение, способствующее 
систематизации и обобщению учебного 
материала. Прием кластера может 
применяться практически на всех уроках, 
при изучении самых разных тем. Форма 
работы при использовании данного 
метода может быть абсолютно любой: 
индивидуальной, групповой и 
коллективной. Применение кластера имеет следующие достоинства: он 
позволяет охватить большой объем информации; вовлекает всех 
участников коллектива в обучающий процесс, им это интересно; дети 
активны и открыты, потому что у них не возникает страха ошибиться, 
высказать неверное суждение. В ходе данной работы формируются и 
развиваются следующие умения: умение ставить вопросы; выделять 
главное; устанавливать причинно-следственные связи и строить 
умозаключения; переходить от частностей к общему, понимая проблему в 
целом; сравнивать и анализировать; проводить аналогии. Метод кластера 
может применяться практически на всех уроках, при изучении самых 
разных тем.  
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Плотницкая Людмила Васильевна 
Ноздрина Любовь Дмитриевна 
(ГБОУ Школа № 935) 
 

Внеурочные мероприятия по физике (организация недели физики) 
 

   Как мы знаем, федеральный государственный образовательный 
стандарт был принят в 2010 году для обеспечения всестороннего развития 
и воспитания учащихся, он ориентирован на становление личностных 
качеств выпускников.  

Каждый учитель мечтает, чтобы школу заканчивал человек,                                                                 
который понимал бы, что мир познаваем, любил бы Природу, уважал ее 
законы.                                                       

  Кандидат физико-математических наук, профессор, автор 
инновационной образовательной технологии «Экология и диалектика» Лев 
Васильевич Тарасов писал, что «курс физики должен не только служить 
источником фундаментальных знаний о законах природы и практических 
знаний об использовании этих законов, но вносить существенный вклад в 
развитие личности ученика, воспитывать его, формировать у него 
диалектическое мышление, учить ориентироваться в шкале культурных 
ценностей».          

  Девизом работы нашего методического объединения учителей 
естественных наук являются слова академика М.М. Бахтина «Мир един, 
хоть и многообразен», а руководством к действию – слова Бернарда Шоу: 
«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность». 
Деятельность урочная и внеурочная.                              

  Сегодня мы хотим поделиться опытом проведения недели 
естественных наук. Цели ее проведения выходят далеко за рамки уроков: 

1. Раскрытие перед учащимися целостности мира, единства 
красоты природы и ее законов.              

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся.   
3. Воспитание чувств в единой канве с мировоззрением 

учащегося. 
4. Выработка конструктивной жизненной позиции. 
Представляем вам план проведения недели физики. 
1. Посещения Музея воды (8 класс). 
2. Проведение урока «Берегите воду» в 3 классах (10 класс). 
3. Конкурс рисунков «Вода – это жизнь» (3 класс). 
4. Занимательные опыты для учащихся 4 классов (8 класс). 
5. Ярмарка детских игрушек (7 класс). 
6. Викторина «Там на неведанных планетах…» для 5-6 классов  

(9 класс). 
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7. Интеллектуальная игра «Тепловые явления» (8 класс). 
8. Митинг, посвященный пожарным, погибшим при тушении  

4 блока Чернобыльской АЭС (9-11класс). 
Ряд внеурочных мероприятий традиционны, но мы стараемся 

наполнять их новым содержанием, направленным на развитие личности 
ребенка. 

1. Например, посещение московского Музея воды 
восьмиклассниками привело к тому, что ребятам захотелось поделиться 
полученной информацией, и они провели урок «Вода – это жизнь»  
в 3 классе. Знакомство с темой вызвало много вопросов, а ведь ученик, 
задающий вопросы, – это и есть «архитектор» фундамента своего 
образования.          

2. Вечер занимательных опытов вызывает не просто интерес, а 
восторг у учащихся начальной школы. Еще долго после завершения 
мероприятия малыши надувают мыльные пузыри и стараются приклеить 
воздушные шарики к стене.        

3. Понимание физических принципов, которые лежат в основе 
работы заводных, звуковых, инерционных, гироскопических, 
электрических и магнитных игрушек, здорово повышает познавательный 
интерес к изучению физики. Ребята приходят к следующему выводу: «Тот, 
кто игрушкой обладает, он ведь с физикой играет».     

4. Викторина «Там не неведанных планетах…» дает возможность 
развивать кругозор учащихся, закреплять знания о планетах Солнечной 
системы, этапах развития космонавтики, пополнить багаж знаний, 
познакомившись с интересными фактами о Луне (ее движении, составе 
лунной пыли, явлении эха на спутнике Земли, лунотрясении). 

5. Интерактивная интеллектуальная игра «Тепловые явления» для 
восьмиклассников проводится с целью закрепления умений применять 
полученные знания для объяснения сущности тепловых явлений, 
разработана нами самостоятельно и опубликована в 2014 году в 
издательстве «Первое сентября» (победители конкурса «Презентация к 
уроку»).                                                                                                                                     

6. Есть еще одна многолетняя традиция в нашей школе. Каждый 
год 26 апреля мы с учениками 9 класса посещаем мемориал «Чернобыль» 
на Митинском кладбище. С самого начала это была инициатива учеников. 
Изучая курс ядерной физики, они узнали о причинах трагедии и о подвиге 
пожарных, которые первыми вступили в схватку с огнем и радиацией. 
После посещения мемориала в школе ежегодно проводится митинг, 
посвященный погибшим пожарным ЧАЭС, с которого многие уходят со 
слезами на глазах, ведь личностно-ориентированная модель образования 
предполагает развитие гражданского начала в человеке, чувства 
сопричастности к событиям, происходящим в мире.  

Предлагаем вашему вниманию содержание митинга в виде 
конспекта. 
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Митинг, посвященный пожарным, погибшим при тушении 
четвертого блока ЧАЭС 

Митинг, посвященный пожарным, погибшим при тушении 
четвертого блока ЧАЭС объявляется открытым. 

В ночь на 26 апреля на четвертом энергоблоке при выводе его на 
плановый ремонт проводился эксперимент. Наступил момент, когда 
мощность реакторной установки резко возросла, произошел разрыв части 
технологических каналов.  

Два взрыва произошли последовательно в 1 час 24 минуты, в 
результате разогретые до высокой температуры фрагменты активной зоны 
реактора были выброшены на крыши реакторного отделения и машинного 
зала. Возникло свыше 30 очагов горения. 

Вызов № 3 – высший для пожарных, он расколол эту весеннюю 
благоуханную ночь жестоко и властно. Десятки бойцов пожарной охраны 
во всех уголках Киевской области были подняты по тревоге.   

Поблескивая желтыми маячками, разламывая ночную тишину воем 
сирен, пожарные машины мчались к Чернобылю. Но первая прибудет 
лишь через полтора часа. 

А пока только 28 пожарных вступили в жестокую схватку. Караул 
лейтенанта Владимира Правика, бойцы лейтенанта Виктора Кибенка.  

Через 180 секунд пожарный караул атомной станции во главе с 
Правиком были на месте. Еще через 120 секунд он, оценив обстановку, 
принял единственно верное решение.  

Всего 300 секунд понадобилось лейтенанту Виктору Кибенку, 
возглавлявшему караул в пожарной части города Припять, чтобы, 
преодолев значительное расстояние до атомной станции, прийти 
Владимиру Правику на помощь. 

Объект был самым сложным из всех существующих – атомная 
электростанция. Уровень радиации – выше всех мыслимых пределов, 
Владимир Правик пошел в разведку сам, посчитал нужным поступить 
именно так, потому что право на главное решение было лишь у него, а 
ошибиться было нельзя. Всего три слова «Иду в разведку», но они 
поделили жизнь этого парня надвое. Он шагнул за барьер, за предел, 
откуда простая человеческая судьба берет начало – бессмертие.  

Увидев мерцающие осколки, вокруг которых пузырился и тек битум, 
Правик понял: графит, радиоактивный, раскаленный. Тут уж не нужны 
были никакие приборы, чтобы уяснить, какой интенсивной радиационной 
«накачке» он подвергается. Это же уяснил и Кибенок.  

А пламя расползалось по кровле, заглатывая метр за метром. Адская 
жара заставила отбросить респиратор. Битум все плавился и тек, наполняя 
воздух удушливой гарью.  

Правик заглянул в разлом крыши. Оттуда исходило зловещее в своей 
невозмутимости, странное непривычному глазу, зеленоватое свечение… 

Вот они, мгновения подвига…  
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Что думал в эти мгновения Правик?  
Об этом мы никогда не узнаем. 
Но известно точно: он наклонился и вытащил из вязкого, 

пузырящегося битума первый осколок… Второй…  
Вот они, мгновения подвига…  
Ворочая потрескавшиеся от жара осколки, действуя на пределе всех 

человеческих возможностей, Виктор Кибенок ощущал еще в себе силы. 
Успевал он везде: и там, где огонь шел сплошной стеной, и там, где 
пузырящийся битум намертво вгрызался в кожу, прожигая брезент. Виктор 
крикнул Владимиру Правику:  

– Перекрытия оплавились, пошла деформация, я бросил ребят туда, 
где пламя движется к третьему энергоблоку… Сбить его надо. Не то… 

Они понимали друг друга с полуслова, они были профессионалами – 
эти два молодых лейтенанта. 

Из докладных пожарных: 
Иван Бутрименко: «По прибытии на место пожара начальник 

караула лейтенант внутренней службы Владимир Правик дал указание 
установить первый од АЦ 40 ЗИЛ 120 на гидрант и подключиться к 
сухотрубам третьего блока и подключить пенный ход, чтобы без задержки 
подать пену на крышу третьего блока». 

Владимир Прищепа: «Мы проложили магистральную линию, 
которая вела на крышу. Но требовалось оценить всю обстановку. В 
разведку пошли лейтенанты Виктор Кибенок и Владимир Правик». 

Алексей Половинкин: «Первый руководитель тушения пожара 
принял решение организовать тушение со стороны машинного зала при 
помощи стационарных стволов защиты несущих металлических форм». 

А силы уже иссякали. Правик опустился на перекрытие, заляпанное 
горячей сажей. Кровь гулко стучала в висках. Что это, сотрясается блок? 

Из клубов ядовитого дыма вынырнул Кибенок: «Пламя на верхней 
отметке почти сбито, мы не отступили, лейтенант, а помощь вот-вот 
приедет». 

Тела пожарных опустошала немыслимая усталость. Шутка ли, такая 
радиация. Предел возможного давно был перейден. Выбыли из строя 
Володя Тишура, Николай Ващук, ребята из караула Кибенка. Их вынес к 
лестнице Василий Игнатенко. 

Из докладных пожарных: 
Владимир Прищепа: «Когда влез на крышу, то увидел, что 

перекрытия нарушены, некоторые падали». 
Алексей Половинкин: «Хочу отметить с положительной стороны 

работу Ивана Шаврея, Петровского Александра, Шаврея Леонида. Кто 
отличился еще, не помню, меня увезли в больницу». 

Иван Шаврей: «Поднялись на крышу Машзала, встретили ребят из 
СВПЧ 6, они были в плохом состоянии. Помогли им добраться до 
лестницы, сами отправились к очагу возгорания». 
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Радиация выбивала бойцов шеренги № 1 жестоко и неумолимо. Вот 
и могучий Игнатенко привалился к стене, и Кибенок с чьей-то помощью 
спускается вниз. 

А теперь о том приказе, который был отдан Правиком из самого 
пекла. Минутой раньше он заглянул в разлом, увидел святящееся жерло 
реактора, все понял…И когда к нему на помощь бросились бойцы, 
крикнул: «Стойте, уходите отсюда! Мне уже нечего терять. Закончу все 
сам». 

Сколько людей боролось за их жизнь, здесь, в Москве и Киеве. 
Сколько предложили свою кровь, спинной мозг, понимая, что и здесь, в 
больничных палатах, счет идет по-прежнему на минуты. В больничной 
палате, преодолевая слабость, Правик первым подошел к зеркалу. То, что 
увидел, ошеломило. Глаза утратили собственный цвет. И лицо казалось 
почти черным, словно злобно обдул его жаркий, раскаленный ветер. 
«Ничего, товарищ лейтенант. Москва помереть не даст. 
Выдержим…Главное же – выстояли».   

Из воспоминаний врача: «Они вели себя до конца достойно, 
держались, как герои, помогали нам своей выдержкой, 
дисциплинированностью. Не было у них чувства обреченности». 

Тихо было на Митинском кладбище в день похорон 12 мая 1986 
года. День неожиданно холодный и ветреный. Сотни людей пришли к их 
могилам. И маленькая девочка вышла из молчаливого кольца людей с 
крохотным букетиком цветов ... 

Из последнего письма Владимира Правика из больницы: 
«Здравствуйте, мои дорогие, хорошие Наденька, Наташка!  
С большим приветом к вам ваш курортник и лодырь. Это потому, 

что я отлыниваю от воспитания нашей крошки Наташки. В начале письма 
прошу извинить за почерк и ошибки…                                                              

Живу я хорошо. Поселили нас в институте-клинике для осмотра. Как 
вы знаете, здесь все, кто был тогда, так что мне весело, ведь мой караул 
при мне. Ходим, гуляем, по вечерам любуемся вечерней Москвой. Одно 
плохо, что любоваться приходится из окна. И, наверное, на месяца 
полтора-два. Увы, такие здесь законы. Пока не обследуют – не выпишут…                                                                        

Надя, ты читаешь это письмо и плачешь. Не надо, утри слезки. Все 
обошлось хорошо. Мы еще до ста лет доживем. И дочурка наша 
ненаглядная нас перерастет раза в три. Я по вам очень соскучился. Закрою 
глаза и вижу Надю… 

А чувствую я себя хорошо.  
На этом буду заканчивать. Не волнуйтесь.  Ждите меня с победой.  
Надя, береги дорогую нам Наташку. 
Крепко обнимаю, целую.                                                                                      
Твой навеки Володя. 
Москва. 6-я клиническая больница».  
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Восьмого мая Володя еще жил. Но к вечеру ему стало хуже. Он 
уходил из жизни с таким же достоинством, с каким прожил ее.  

Звучит романс Свиридова тихо, затем громче. 
Вечная Слава героям! Больше они никогда не вернутся в строй! 
Герой Советского Союза Владимир Правик. 
Герой Советского Союза Виктор Кибенок. 
Николай Ващук. 
Василий Игнатенко. 
Николай Титенок. 
Владимир Тишура. 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! 
Объявляется минута молчания. 
Митинг, посвященный пожарным, погибшим при тушении 

четвертого блока ЧАЭС, объявляется закрытым. 
Содержание курса физики при правильно выбранной форме его 

передачи открывает большие возможности учащимся для получения 
знаний и навыков, которые могут быть применимы как в урочной, так и 
внеурочной деятельности при формировании целостного представления о 
мире и взаимосвязях его частей. 

 
Плотницкая Людмила Васильевна 
Ноздрина Любовь Дмитриевна 
 (ГБОУ Школа № 935) 
 

Методика организации исследовательской работы учащихся  
во внеурочной деятельности 

 
Нет необходимости доказывать, что современное миропонимание – 

важный компонент человеческой культуры. Являясь сторонниками 
личностно-ориентированной модели образования, мы мечтаем о том, 
чтобы наши ученики понимали, что мир познаваем, что прежний подход к 
изучению природы, подход как бы стороннего наблюдателя, должен 
смениться другим: человек – исследователь природы в едином комплексе, 
поэтому эпиграфом к нашей многолетней работе являются слова 
академика М.М. Бахтина «Мир един, хоть и многообразен». 

«Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не 
случайно дано человеку», – отмечал Альберт Эйнштейн. А ведь с самого 
юного возраста ребенок – уже исследователь, стремится 
экспериментировать, самостоятельно познавать мир, поэтому модель 
образования, в которой происходит преимущественно трансляция знаний, 
явно с этим не согласуется.  

«Человек должен верить, что непостижимое постижимо, иначе он не 
стал бы исследовать», – писал И. Гете. В таком ключе рождались идеи 
проектных и исследовательских работ в нашей школе.  
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Каковы же основные этапы подготовки и выполнения 
исследовательских работ и как они согласуются с ФГОС? 

№ 
 

 
Этапы 

 
Деятельность учащихся 

 
Соответствие ФГОС 

1 
 

Предварительный 
 

Накапливая знания, 
ориентируются в сфере 

личных интересов 
 

 
Формирование представлений о 
физической сущности явлений 

природы 

2 
 

Выбор темы 
исследования, 
формулировка 

гипотезы 
 

 
Самостоятельно 

выбирают направление 
и задачи исследования, 

выдвигают гипотезу 

 
Применение научных методов 

познания. Приобретение опыта. 

3 
 

Изучение научной 
литературы 

 
Работают с 

первоисточниками, 
отбирают наиболее 

полезный для работы 
материал 

 

 
Формирование научного 

мировоззрения 

4 
 

Формулировка 
целей, задач, 

методов 
исследования 

 
Составляют алгоритм 

действий, 
разрабатывают 
эксперимент, 
обсуждают 

возможности его 
проведения 

 

 
Развитие умения планировать свои 

действия с применением 
полученных знаний 

5 
 

Проведение 
экспериментов 

 
Проводят эксперименты 
(часть самостоятельно, 
часть под руководством 
учителя с соблюдением 

ТБ) 
 

 
Осознание необходимости 

применения достижений физики и 
технологии в исследовательской 

деятельности 

6 
 

Обработка 
полученных 
результатов, 

подтверждение или 
отрицание 

правильности 
гипотезы 

 

 
Составляют 

сравнительные таблицы 
результатов, 

проводя необходимые 
вычисления 

 
Овладение понятийным аппаратом и 

символическим 
языком физики 

7 
 

Формулировка 
выводов, 

представление 
работы 

 
Объяснение 
результатов, 

сопоставление их с 
выдвинутой гипотезой, 
обобщение материала 

в виде текста и 
презентации 

 
Формирование представлений о 
закономерной связи явлений 
природы и познаваемости мира 
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Все эти этапы работы укладываются в три основных шага: выбор 

темы; изучение научной литературы; исследовательская и 
экспериментальная работа; итоги и выводы. 

На примере проекта «Вода» мы покажем, как учащиеся использовали 
данные шаги при выполнении исследовательских работ и каких 
результатов достигли.                                                                    

Три года назад у восьмиклассников нашей школы родилась идея 
изучить физические и химические свойства воды, интересные факты о 
значении воды в жизни живых организмов, узнать, как она попадает к нам 
в дом. Тема не навязывалась детям, а была сформулирована учениками 
после посещения московского Музея воды. «Берегите воду» – так был 
назван ребятами проект. Выбор темы «Вода» неслучаен, она предполагает 
глубокие межпредметные связи. Трудно переоценить значение воды в 
жизни человека, всей Природы. Эта тема несет еще и мощный 
гуманитарный потенциал. Как сказал японский исследователь Масару 
Эмото: «Понять воду – значит понять вселенную». Так был сделан первый 
шаг.                                          

Дальше – больше, ведь по мере изучения любой темы вопросы 
углубляются, а «ученик, задающий вопросы, – это и начало, и конец 
обучения». Самое главное, что вопросы ребята задавали себе, и сами на 
них отвечали. Они увлеченно изучали научную литературу; проделали 
опыты, доступные в школьной лаборатории, по изучению химических 
реакций с участием воды и ее физических свойств; выяснили, как 
осуществляется водоснабжение Москвы и посетили западную 
водопроводную станцию, которая через канал им. Москвы снабжает наш 
район Бирюлево Восточное. Рассмотрев большой материал о том, как 
происходит переработка снега, очистка воды, а также интересные факты о 
значении воды в жизни человека, ребята призвали школьников экономить 
воду и организовали выставку плакатов «Берегите воду – источник 
Жизни!», эпиграфом к которой послужило стихотворение Кати Копитец 
«Капля», призера конкурса МГУП «Мосводоканал»:                                                                      

Капля воды вытекает из крана –                                                                   
Капля очищенной нами воды,                                                                     
Капля слезы вытекает из глаза –                                                                     
Капля страданий и боли души.                                                            
Капля дождя вытекает из тучи –                                                                    
Капля надежды и радуги свет,                                                                        
Капля реки вытекает из устья –                                                                   
Капля природы и наших побед.                                                             
Капля и капля получится море.                                                                    
Море плюс море равно океан.                                                                      
Море воды наградило нас болью                                                                
За причиненный ей нами кошмар. 
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Цель следующего исследования: изучить химические реакции с 
участием воды и последствия ее загрязнения; оценить экологическое 
состояние воздуха в районе Бирюлево Восточном путем исследований 
проб снега. Теперь уже девятиклассники изучали научную литературу, 
брали пробы снега во дворе школы и жилых домов, у автомагистрали, в 
дендропарке. Талая вода исследовалась в школьной лаборатории с целью 
обнаружения вредных примесей, определялась масса загрязнителей, 
прозрачность и уровень pH. Вот к каким выводам пришли ученики: везде 
сохранялся нейтральный уровень pH и хорошая прозрачность, были 
обнаружены соединения цинка и соединения алюминия. Масса 
загрязнений колебалась от 10 мг в дендропарке и до 150 мг у 
автомобильной трассы, что свидетельствовало о большом количестве пыли 
у дороги, загрязнении сточных вод.  

Вся проделанная работа, этот научный «багаж», который накопили 
участники проекта, привели к новым вопросам и новому этапу работы, 
гораздо более сложному и значимому. Стало ясно, что талые воды 
загрязнены. Загрязнители попадают в пресную воду различными путями, 
но всегда при участии человека. Десятиклассники изучили, что является 
основными источниками загрязнения. По мнению участников проекта, 
наиболее негативное влияние на экологию оказывают сточные воды 
полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), которые представляют угрозу 
для подземных и наземных водных источников. Особенно важна очистка 
поверхностных стоков полигонов ТБО. В этих водах присутствуют 
биологически разлагаемые вещества; биологически трудноразлагаемые 
вещества; азот (в основном в виде аммония); растворимые соли; тяжелые 
металлы. Для сбора в водоемы стоки должны соответствовать 
определенным нормам ПДК (предельно допустимые концентрации 
сточных вод), достигнуть которых можно методом очистки.               

Цель дальнейшей исследовательской работы стала ясна – 
предложить свой способ очистки сточных вод. Десятиклассники 
продолжили исследовательскую работу по теме «Разработка эффективной 
технологии очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов».         

Очевидно, что проблема не нова. В разных странах на полигонах 
ТБО используются различные технологии очистки сточных вод. После 
изучения технологий очистки сточных вод, применяемых в Москве и 
других странах, оценив их преимущества и недостатки, мы с учениками 
признали наиболее эффективной ту, что применяется на полигоне 
«Брайнермоор» в Германии: после биологической очистки сточные воды 
поступают на специальные мембраны, на которых осуществляется процесс 
обратного осмоса (осмос – процесс односторонней диффузии в сторону 
выравнивания концентраций, обратный осмос – это практически очистка 
воды, т.е. процесс идет в сторону большей концентрации, что требует 
создания надосмотического давления). Степень очистки очень высока, но 
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затраты тоже: сами мембраны, изготовленные на молекулярном уровне, 
дороги. 

Хотелось бы предложить такой способ очистки, который был бы 
достаточно эффективен, но не столь дорог. И, кажется, это удалось 
сделать. При этом пришлось поменять местами этапы очистки: первым 
поставить физикохимический (реагентный), а вторым – биологический.                                                                                                
До настоящих сточных вод с ТБО нам, конечно, добраться не удалось, 
использовали производственные стоки ЗАО «Энергоконтракт – Томилино» 
(прядильное производство).  

Первый физикохимический этап очистки сточных вод (СВ) ребятам 
удалось осуществить экспериментально.  

Участники проекта применили следующую технологию данного 
этапа очистки СВ.                             

1 этап: в СВ добавляем известковое молоко, некоторая часть 
фильтрата выпадает в осадок. 

2 этап: используем коагулянты – вещества, под действием которых 
происходит слипание частиц в более крупные на ионном уровне. 

3 этап: используем флокулянты – это вещества, которые   
продолжают процесс укрупнения частиц, создавая еще более крупные 
хлопья. 

 4 этап: в отстойнике происходит разделение частиц по размерам, 
затем механический фильтр удаляет взвеси, оставшиеся после отстойника.  

 5 этап: в полученную воду добавляют соляную кислоту, чтобы 
восстановить нейтральность среды.  

Результаты эксперимента показали, что после этого этапа значения 
загрязнений являются приемлемыми для дальнейшей биологической 
очистки. Осуществление 2 этапа позволит сбросить очищенную воду в 
водоемы без угрозы окружающей среде. В технологии предусмотрено 
использование комбинаций стандартных и инновационных способов 
очистки, обеспечивающих достижение требуемых показателей с 
минимальными эксплуатационными затратами. Сейчас участники проекта 
заняты разработкой эффективной технологии биологического этапа 
очистки сточных вод. 

   Итак, какие же результаты были достигнуты на каждом этапе 
проектно-исследовательской деятельности: 

8 класс – осознание важности проблемы, повышение мотивации к 
учению; 

9 класс – начало исследовательской деятельности, развитие умения 
ставить задачи эксперимента, анализировать его результаты; 

10 класс – осознание важности экологических проблем окружающей 
среды, разработка собственных технологий. 

Опыт показывает, что участие в проектной и исследовательской 
деятельности воспитывает у детей мировоззренческое начало, связанное с 
пониманием того, как устроен мир, каково место человека в нем. Нельзя 
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забывать и об эстетическом начале, связанном с пониманием красоты мира 
через его единство и гармонию. В процессе этой деятельности у ребят 
формируется гражданская позиция: чувство личной сопричастности ко 
всему происходящему в мире, личной ответственности за будущее этого 
мира.    

 
 

Секция учителей географии 
                                                                                                                                                                                    

Давыдова Элла Алексеевна 
(ГБОУ СОШ № 1621) 
 

Фрагменты текстов, создающих образ территории 
(литературное и географическое описание) 

 
Класс Раздел, тема Фрагмент текста Задания 

обучающимся 
Ответы 

обучающихся 
6 класс Гидросфера М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  
Терек воет, дик и злобен, 
Меж утесистых громад, 
Буре плач его подобен, 
Слезы брызгами летят. 

Но, по степи разбегаясь, 
Он лукавый принял вид 
И, приветливо ласкаясь, 
Морю Каспию журчит: 

«Расступись, о старец море, 
Дай приют моей волне! 
Погулял я на просторе, 
Отдохнуть пора бы мне. 

Я родился у Казбека, 
Вскормлен грудью облаков, 
С чуждой властью человека 

Вечно спорить я готов. 
Я, сынам твоим в забаву, 
Разорил родной Дарьял 
И валунов им, на славу, 
Стадо целое пригнал». 

1. Какова причина 
изменения поведения 

реки? 
2. Почему берега 
Терека покрыты 

галечником и 
валунами? 

 

6 класс Литосфера. 
Рельеф 
суши. 

А.С. Пушкин 
«Кавказ» 

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края 

стремнины: 
Орел, с отдаленной поднявшись 

вершины, 
Парит неподвижно со мной 

наравне. 
Отселе я вижу потоков рожденье 

И первое грозных обвалов 
движенье. 

Здесь тучи смиренно идут подо 

О какой особенности 
географической 
оболочки Земли 
говорится в этом 

отрывке? 
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мной; 
Сквозь них, низвергаясь, шумят 

водопады; 
Под ними утесов нагие громады; 
Там ниже мох тощий, кустарник 

сухой; 
А там уже рощи, зеленые сени, 
Где птицы щебечут, где скачут 

олени. 
8 класс 

 
 
 

9 класс 

Города 
России. 

 
 

Северо-
Западный 

район. 
Санкт-

Петербург – 
«вторая 

столица» 
России. 

 

А.С. Пушкин 
«Люблю тебя, Петра творенье» 

Отрывок из поэмы «Медный 
всадник» 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный 

вид, 
Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск 

безлунный, 
Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла, 

И, не пуская тьму ночную 
На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса. 

Какому городу 
посвящены эти 

строки? 
Можно использовать 
как эпиграф к уроку. 

 

6 класс Литосфера. 
Рельеф 

суши. Горы. 

А.С. Пушкин «Путешествие  
в Арзум»  

«Мгновенный переход от грозного 
Кавказа к миловидной Грузии 

восхитителен. Воздух юга 
начинает повевать на 

путешественника. С высоты Гут-
горы открывается Кайшаурская 

долина с ее обитаемыми скалами, с 
ее садами, с ее светлой Арагвой, 
извивающейся, как серебряная 

лента, – и все это в уменьшенном 
виде, на дне трехверстной 

пропасти, по которой идет опасная 
дорога». 

Описание Дарьяльского ущелья. 
«Скалы с обеих сторон стоят 

параллельными стенами. Здесь так 
узко, пишет один путешественник, 
что не только видишь, но, кажется, 
чувствуешь тесноту. Клочок неба, 

как лента, синеет над вашей 
головою. В иных местах Терек 

подмывает самую подошву скал, и 
на дороге, в виде плотины, 
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навалены каменья». 
7 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Евразия. 
Особенност
и климата 
Евразии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Описание географического 
положения Тифлиса (нынешнего 
города Тбилиси) и связанных с 

этим особенностей его природы: 
«Тифлис находится на берегах 

Куры в долине, окруженной 
каменистыми горами. Они 

укрывают его со всех сторон от 
ветров и, раскаляясь на солнце, не 
нагревают, а кипятят недвижный 

воздух. Вот причина нестерпимых 
жаров, царствующих в Тифлисе, 

несмотря на то, что город 
находится только еще под сорок 
первым градусом широты. Самое 

его название (Тбилисс-калар) 
значит Жаркий город». 

Назовите 
климатообразующие 
факторы, влияющие 

на особенности 
природы Тифлиса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 
класс 

Население 
мира. 

Урбаниза-
ция. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Большая часть города выстроена 
по-азиатски: дома низкие, кровли 

плоские. В северной части 
возвышаются дома европейской 

архитектуры, и около них 
начинают образовываться 

правильные площади. Базар 
разделяет на несколько рядов; 

лавки полны турецких и 
персидских товаров, довольно 

дешевых, если принять в 
рассуждение всеобщую 

дороговизну». 

Описание 
планировки города. 

 

6 класс Литосфера. 
Рельеф 
суши. 

М.Ю. Лермонтов  
«Сашка»  

«Под глинистой утесистой горой, 
унизанной лачужками, направо, 

катилася широкой пеленой Родная 
Волга, ровно, величаво…» 

1. Прилагательные, 
характеризующие 
горную систему. 

2. Что значит 
«утесистая гора»? 

3. Работа с 
географическими 
понятиями: гора, 
равнина, горная 

система. 

 

8 класс Природно-
хозяйствен-
ные зоны. 

Н.В. Гоголь  
«Тарас Бульба»  

«Степь чем далее, тем становилась 
прекраснее. Тогда весь юг, все то 
пространство, которое составляет 

нынешнюю Новороссию, до 
самого Черного моря, было 

зеленою, девственною пустынею. 
Никогда плуг не проходил по 
неизмеримым волнам диких 
растений. Одни только кони, 

скрывавшиеся в них, как в лесу, 
вытаптывали их. Ничего в природе 

не могло быть лучше. Вся 
поверхность земли представлялася 

1. Какое настроение 
автора передает 

текст? 
2. Какими словами 

рассказчик передает 
радость, восхищение 

степью? 
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зелено-золотым океаном, по 
которому брызнули миллионы 
разных цветов. Сквозь тонкие, 
высокие стебли травы сквозили 

голубые, синие и лиловые 
волошки; желтый дрок выскакивал 

вверх своею пирамидальною 
верхушкою; белая кашка 

зонтикообразными шапками 
пестрела на поверхности; 

занесенный бог знает откуда колос 
пшеницы наливался в гуще. Под 
тонкими их корнями шныряли 
куропатки, вытянув свои шеи. 
Воздух был наполнен тысячью 
разных птичьих свистов. В небе 

неподвижно стояли ястребы, 
распластав свои крылья и 

неподвижно устремив глаза свои в 
траву. Крик двигавшейся в стороне 

тучи диких гусей отдавался бог 
весть в каком дальнем озере. Из 

травы подымалась мерными 
взмахами чайка и роскошно 

купалась в синих волнах воздуха. 
Вон она пропала в вышине и 

только мелькает одною черною 
точкою. Вон она перевернулась 

крылами и блеснула перед 
солнцем... Черт вас возьми, степи, 

как вы хороши!..» 
 
Кулыгина Светлана Геннадиевна 
(ГБОУ Гимназия № 1595) 
 

Интегрированное изучение географии и литературы.  
Из опыта работы 

 
Класс Раздел и тема 

урока Литературный отрывок Вопросы и задания Содержание примерного 
ответа 

6 класс Гидросфера 
Реки 

В.Я. Брюсов  
«Иматра» 
Кишит, шумит. Она – все та же, 
Ее не изменился дух! 
Гранитам, дремлющим на страже, 
Она ревет проклятья вслух. 
И, глыбы вод своих бросая 
Во глубь, бела и вспенена, 
От края камней и до края, 
Одно стремление она. 
Что здесь? драконов древних гривы? 
Бизонов бешеных стада? 
Твой грозный гул, твои извивы 
Летят, все те же, сквозь года. 
Неукротимость, неизменность, 
Желанье сокрушить свой плен 

1. Какие географические 
объекты описаны в 
стихотворениях? 
2. Какова роль описанных 
в произведениях рек. 
3. Какие бывают реки по 
характеру течения? 
4. Охарактеризуйте 
горную реку. 
5. Охарактеризуйте 
равнинную реку. 
 
 

Реки Волга и Иматра. 
Иматра: 

 гидроэнергетический 
ресурс 

Волга 
 питает леса и поля 
 место древних городов 
и прочих поселений 
множества народов 
 место обитания 
различных животных и 
птиц 
 транспортный путь 
Как Иматра – горные, 
как Волга – равнинные. 
 исток в горах 
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Горят сквозь зыбкую мгновенность 
Венчанных радугами пен! 
Кипи, шуми, стремись мятежней, 
Гуди, седой водоворот, 
Дай верить, что я тоже прежний 
Стою над распрей прежних вод! 
 
Н.М. Карамзин 
«Волга» 
Река священнейшая в мире, 
Кристальных вод царица, мать! 
Дерзну ли я на слабой лире 
Тебя, о Волга! величать, 
Богиней песни вдохновенный, 
Твоею славой удивленный? 
Дерзну ль игрою струн моих, 
Под шумом гордых волн твоих – 
Их тонкой пеной орошаясь, 
Прохладой в сердце освежаясь – 
Хвалить красу твоих брегов, 
Где грады, веси процветают, 
Поля волнистые сияют 
Под тению густых лесов, 
В которых древле раздавался 
Единый страшный рев зверей… 
Дерзну ли петь, о мать река! 
Как ты, красуяся в теченье 
По злату чистого песка, 
Несешь земли благословенье 
На сребряном хребте своем, 
Везде щедроты разливаешь, 
Везде страны обогащаешь 
В блистательном пути твоем; 
Как быстро плаватель бесстрашный 
Летит на парусных крылах 
Среди пучин стихии влажной, 
В твоих лазоревых зыбях, 
Хваля свой жребий, милость неба, 
Хваля благоприятный ветр, 
И как, прельщенный светом Феба, 
Со дна подъемлется осетр, 
Играет наверху с волнами, 
С твоими пенными буграми, 
И плесом рассекает их? 
Когда ж под тучами со гневом, 
С ужасным шумом, грозным ревом 
Начнешь кипеть в брегах своих, 
Как вихри воздух раздирают, 
Как громы с треском ударяют 
И молнии шипят в волнах, 
Когда пловцы, спастись не чая 
И к небу руки простирая, 
Хлад смерти чувствуют в сердцах, – 
Какая кисть дерзнет представить 
Великость зрелища сего? 
Какая песнь возможет славить 
Ужасность гнева твоего?.. 
Едва и сам я в летах нежных, 
Во цвете радостной весны, 
Не кончил дней в водах мятежных 
Твоей, о Волга! глубины. 
Уже без ветрил, без кормила 

 быстрая 
 мощная 
 сильная 
 бурливая 
 пенная (белая) 
 русло каменистое 

 
 исток на равнине 
 судоходная 
 глубокая 
 воды лазоревые, свежие 
 есть плесы 
 в шторм (может 
начинаться и заканчиваться 
внезапно) яростная, бурная, 
волнистая и страшная 
 богата рыбой (осетром) 
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По безднам буря нас носила; 
Гребец от страха цепенел; 
Уже зияла хлябь под нами 
Своими пенными устами; 
Надежды луч в душах бледнел; 
Уже я с жизнию прощался, 
С ее прекрасною зарей; 
В тоске слезами обливался 
И ждал погибели своей... 
Но вдруг творец изрек спасенье – 
Утихло бурное волненье, 
И брег с улыбкой нам предстал. 
Какой восторг! какая радость! 
Я землю страстно лобызал 
И чувствовал всю жизни сладость. 
Сколь ты в величии своем, 
О Волга! яростна, ужасна, 
Столь в благости мила, прекрасна: 
Ты образ божий в мире сем! 
Теки, Россию украшая; 
Шуми, священная река, 
Свою великость прославляя, 
Доколе времени рука 
Не истощит твоей пучины: 
Увы! сей горестной судьбины 
И ты не можешь избежать: 
И ты должна свой век скончать! 
Но прежде многие народы 
Истлеют, превратятся в прах, 
И блеск цветущия Природы 
Померкнет на твоих брегах. 

8 класс 

Природа 
Европейской 

России 
Северный Кавказ 

А.С. Пушкин 
«Кавказ» 
Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины; 
Орел, с отдаленной поднявшись 
вершины, 
Парит неподвижно со мной наравне. 
Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье. 
Здесь тучи смиренно идут подо мной; 
Сквозь них, низвергаясь, шумят 
водопады; 
Под ними утесов нагие громады; 
Там ниже мох тощий, кустарник 
сухой; 
А там уже рощи, зеленые сени, 
Где птицы щебечут, где скачут олени. 
А там уж и люди гнездятся в горах, 
И ползают овцы по злачным 
стремнинам, 
И пастырь нисходит к веселым 
долинам, 
Где мчится Арагва в тенистых брегах, 
И нищий наездник таится в ущелье, 
Где Терек играет в свирепом веселье; 
Играет и воет, как зверь молодой, 
Завидевший пищу из клетки железной; 
И бьется о берег в вражде бесполезной 
И лижет утесы голодной волной... 
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады: 
Теснят его грозно немые громады. 

1. Какой ПТК описывает 
в своем стихотворении 
А.С. Пушкин? 
2. Перечислите 
компоненты ПТК 
Кавказа. 
3. Какие географиеские 
явления описывает в 
своем стихотворении А.С. 
Пушкин? 
 

Кавказские горы 
 снега 
 высокие вершины с 
тяжелыми тучами 
 фауна: орел, олени, 
овцы, 
 горные реки Арагва, 
Терек 
 флора: в соответствии с 
высотной зональностью 
«…утесов нагие громады; 
Там ниже мох тощий, 
кустарник сухой; 
А там уже рощи, зеленые 
сени,..» 
«…И пастырь нисходит к 
веселым долинам…» 
 горные обвалы 
 истоки рек, водопады 
 разрушающая 
деятельность текучих вод 
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5 класс Литосфера. 
Вулканы 

Ольга Росс 
«Везувий» 
Везувий спит, 
Но где-то в глубине 
Сопит, и недовольные движенья 
Внутри него 
И ясно мне, 
Что скоро  
Снизойдет до изверженья. 
Кипящей лавой 
Изольется неспеша, 
Лизнет горячим языком 
По ребрам веток, 
Оставив за собою шлейф 
Из черных меток, 
В цветущую долину 
Заползет, замедлит шаг. 
Струящейся, 
Извилистой походкой, 
Шипеньем напугает, пузырясь, 
Дорог не выбирая, 
Влезет в грязь, 
И кратер кашлянет 
Прочистившейся глоткой. 
Победный завершая моцион, 
Уставший, хрипло бормоча 
И остывая, 
«Погорячился я», – 
Признается, зевая, 
Заляжет снова 
В многолетний сон. 

1. О каком процессе идет 
речь в стихотворении? 
2. Какие бывают вулканы 
по активности действия? 
3. Из каких частей 
состоит вулкан? 
4. Чем опасен вулкан? 
5. Нарисуйте вулкан и 
подпишите его элементы. 

Вулканизм 
 действующие 
 спящие 
 потухшие 
 кратер основной 
 кратер боковой 
 жерло вулкана 
 магма 
 лава 
 вулканическая пепловая 
туча 
 вулканическая бомба 
 ядовитая пепловая туча 
 огненная лава при 
извержении уничтожает все 
на своем пути 
 вулканизм может 
сопровождаться 
землетрясением 
 
 

 
Петрова Ольга Геннадьевна  
(ГБОУ «Школа № 1467», СП № 3) 
 

Использование ИКТ на уроках географии 
 

Если бы компьютер не был изобретен 
как универсальное техническое устройство, 

его следовало бы изобрести 
специально для целей образования. 

                                         Энтони Маллан 
 
Сегодня ИКТ – компетентность педагогов является необходимым 

условием внедрения ФГОС.  Основная цель перехода на федеральные 
государственные стандарты второго поколения состоит в достижении 
нового качества образования.  

В распоряжении учителя целая гамма возможностей для применения 
в процессе обучения средств ИКТ – это информация из Интернета, 
ЕКЦОР, электронные учебные пособия, презентации, программы, 
автоматизирующие контроль знаний, новые виды коммуникации (чаты, 
форумы, электронная почта) и многое другое.   
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В современных условиях ИКТ – компетентность является 
профессиональной характеристикой педагога, составляющей 
педагогического мастерства. 

Я преподаю географию в структурном подразделении № 3 ГБОУ 
Школа № 1467 (бывшая школа надомного обучения). Наша школа не 
совсем обычная: малокомплектные классы, различные формы обучения – 
классно-урочная, индивидуальная и надомная. Ученики не переходят из 
кабинета в кабинет, как в массовой школе, а занимаются в одном 
помещении, поэтому обеспечить наглядность изучаемого материала 
возможно только с помощью информационных технологий.      

Начинать нужно с самого начала – с начальной школы. На занятиях 
по внеурочной деятельности я активно использую интерактивные 
занимательные задания. Такие занятия с использованием информационных 
технологий не только оживляют учебный процесс (что особенно важно, 
если учитывать психологические особенности младшего школьного 
возраста, в частности длительное преобладание наглядно-образного 
мышления над абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию 
обучения.       

При выполнении математических заданий с помощью компьютера 
можно решить проблему дефицита подвижной наглядности. Компьютер 
является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и 
самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, 
которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом.   

Среднее и старшее звено 
В средней и старшей школе использование ИКТ-технологий на 

уроках географии позволяет развивать познавательную активность 
учащихся, способствует активизации познавательной деятельности, 
стимулирует и развивает психические процессы, процессы мышления, 
восприятия, памяти. Использование ИКТ на уроках географии позволяет 
учащимся в яркой, интересной форме рассматривать понятия и 
определения, видеть географические объекты в видеороликах и на 
фотографиях, закреплять материал в интересной форме, что способствует 
четкому восприятию материала по той или иной теме. А средством 
подготовки и передачи информации является компьютер.  

В среднем звене презентация учит создавать опорные схемы и 
конспекты в более комфортном коммуникативном режиме (тезисы 
оформляются на слайдах, есть образец создания опорных положений 
лекции для учеников). Проблемный вопрос урока может задаваться не 
самим учителем, а самостоятельно осознается ребятами в ходе работы с 
разными материалами. Форма презентации позволяет эстетично 
расположить материал и сопроводить слово учителя на всем пространстве 
урока.  

На мой взгляд, особый интерес представляют уроки по обобщению 
изученного материала. Например, «Обобщение по Южным материкам», 
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где учащимся предлагается в игровой форме совершить путешествие по 
материкам и продемонстрировать полученные знания. Учитель же может 
определить, каким темам нужно больше уделить внимание. Такой 
сценарий работы учит детей структурировать материал, развивает 
коммуникативные умения, умение оценить себя и партнера, соотнести эти 
оценки.  

На уроках и во внеурочное время я использую такие электронные 
учебники, как «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», электронный учебник 
для 7 класса « Наш дом Земля», «География 6-10 классы», «Экономическая 
и социальная география» для учащихся 10 класса, «Электронные уроки и 
тесты» по разделам «Азия». 

Особое внимание я уделяю использованию электронных 
интерактивных карт, которые есть в кабинете географии по всем разделам. 
Это и физические, и экономические, и региональные, и мировые карты. Их 
использование на уроке отличается от их бумажного варианта: эту карту 
можно увеличить, двигать, удалить ненужные географические объекты, 
сделать необходимые записи. Благодаря «многослойности» карту можно 
лишить некоторых «слоев», например, удалить градусную сетку или 
названия объектов, превратить ее в контурную, а дальше круг заданий 
различен. Можно подписать недостающие географические объекты, 
обвести места добычи полезных ископаемых, начертить путь, который 
совершили когда-то путешественники и т.д. Ребята с удовольствием 
включаются в такую деятельность, работа с интерактивными наглядными 
пособиями активизирует весь класс и мотивирует на получение новых 
знаний.  

В 10-11 классах я практикую выполнение творческой работы 
«Презентация страны». В ходе изучения особенностей географического и 
социально-экономического положения стран учащимся предлагается 
подготовить представление любой страны, изучаемой в курсе «Социально-
экономической географии» с помощью ресурсов Интернет, электронных 
справочников, энциклопедий. За годы работы уже накопилась коллекция 
наглядных пособий, сделанных учащимися 7-11 классов.  

Качество выполненных работ становится выше: используются 
анимационные эффекты, применяется система гиперссылок, учитываются 
требования, необходимые для создания презентаций, все чаще 
используются Интернет-ресурсы, что свидетельствует о повышении 
компьютерной грамотности школьников, их познавательной активности. 

Проектная деятельность 
Особое внимание в своей работе я уделяю проектной деятельности.  

Компьютерные программные средства могут быть использованы на всех 
этапах проектной деятельности для поиска и отбора информации, 
моделирования объекта, оформления документации, презентации проекта. 

Определение темы проекта требует анализа больших объемов 
информации. Можно получить необходимые сведения с помощью системы 
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поиска Интернета, электронных информационно-справочных систем, 
электронных учебных пособий. 

Для составления проектной документации можно воспользоваться 
системами автоматизированного проектирования (САПР) и графическими 
редакторами. 

Оформление пояснительной записки к проекту обычно выполняется 
в текстовом редакторе, проведение расчетов – в электронных таблицах. 

При защите проектов обычно мы используем программы подготовки 
презентаций Power Point, средства для создания анимационных фильмов 
Flash, Sony Vegas Pro, Movie Maker и др. 

Результатом проектной деятельности могут быть готовые 
программы, web-сайты, мультимедийные информационные продукты. 

Подробнее остановимся на четвертом этапе работы над проектом – 
презентации. 

Что такое презентация? 
Это наглядное отображение того, каков был замысел, что придумали 

дети в качестве решения проблемы. 
При создании презентации каждый разработчик выступает как автор, 

режиссер, художник и исполнитель. Особенность проектов состоит в том, 
что разработанные учащимися продукты могут быть использованы в 
качестве дидактических средств на уроках по различным предметам.  

Например, проект «Литературные места России из космоса» может 
использоваться на уроках географии и литературы. В процессе работы над 
проектом ученики окунулись в творчество великого поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова, познакомились с песнями и литературными 
композициями на его стихи. Ребята познакомились с географией 
Пензенской области, изучили рельеф, типичный для Русской равнины, 
природные зоны, научились работать с космическими снимками и 
сравнивать их с реальными объектами. Работая с программой 
SASPLANET, мы выделяли интересующие нас объекты и сравнивали их с 
фотографиями и картами.  

А еще ребята открывали в себе новые способности!   
Проект «Дети информационной эры» – это интегрированный проект 

по литературе и информатике. Может быть использован в начальной 
школе при знакомстве с творчеством К.Д. Ушинского.  

Дистанционное обучение 
Отдельно нужно сказать об использовании ИКТ в дистанционном 

обучении.  Подобные технологии активно применяются для передачи 
информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в 
современных системах открытого и дистанционного образования.  

Развитие дистанционного обучения делает доступными 
образовательные услуги для тех детей-инвалидов, кто не имеет 
возможности по различным причинам учиться в традиционной школе. В 
основном это дети с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата и соматическими заболеваниями при условии сохранности 
интеллекта. 

Для организации дистанционного обучения обеспечивается 
подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей 
к сети Интернет, оснащение их и школы комплектами компьютерной 
техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 
обеспечения. 

Информационные технологии позволяют адаптировать учебный 
процесс к нуждам каждого ребенка-инвалида, быстро реагировать на 
возникающие перемены в его состоянии. В социальном плане именно это 
может обеспечить учащимся равные возможности в получении 
образования. 

Структурными элементами занятий при дистанционном обучении 
могут быть: лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, 
с элементами видео, с элементами аудио); изучение ресурсов (Интернет-
ресурсов, с включением видео, с включением аудио, с включением 
анимации и пр.); самостоятельная работа по предложенному учителем 
сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); индивидуальная 
проектная работа; тренировочные упражнения; тренинг с использованием 
специальных обучающих систем; контрольные работы (тестирование, 
ответы на контрольные вопросы); консультация и пр. Варьируя 
комбинации из таких структурных элементов занятий, учитель может 
создавать уроки дистанционного обучения самых разных типов: в 
зависимости от возраста учащихся, от индивидуальных особенностей их 
развития (это особенно важно при дистанционном обучении детей-
инвалидов).       

Также я активно использую материалы, размещенные на личном 
сайте. Этот материал полезен и для учеников дистанционной формы 
обучения, и для детей, пропускающих много занятий по болезни.  

Ведение сайта 
Используя возможности сети Интернет, учитель может оказывать 

помощь в обучении не только в стенах школы, но и за ее пределами. 
Таким инструментом передачи знаний может стать персональный 

сайт учителя. Ведение учителем персонального сайта позволяет 
разработать и предложить профессиональному педагогическому 
сообществу инновационные модели содержания образования, совместно 
действовать по использованию ресурсов. Сетевые взаимодействия 
открывают новые перспективы в сфере образования и позволяют вывести 
его на качественно новый уровень. Я размещаю свои авторские материалы 
на персональном сайте. По количеству пользователей, которые скачали 
мои разработки, я понимаю, что моя работа принесла пользу, оказала 
помощь моим коллегам.  

К некоторым работам, размещенным на этом сайте, я имею 
сертификаты о публикации. Настоящий учитель должен стремиться стать 
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положительным примером для своих учеников, он всегда должен быть на 
шаг впереди них. Создание и ведение своего сайта позволяет учителю, в 
выбранной им системе, создавать электронную библиотеку своих 
методических разработок, делиться своими мыслями, находками. 

Одним из показателей эффективной работы учителя является 
творческая активность его учеников. На своем сайте я размещаю 
творческие работы учащихся, результаты их участия в конкурсах 
различного уровня.   

Отдельная страничка посвящена родителям, без конструктивного 
взаимного сотрудничества с которыми невозможно эффективно 
организовать учебно-воспитательный процесс. 

В заключение хочу сказать, что информационно-коммуникационные 
технологии расширяют возможности учителя для введения учеников в 
увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, 
анализировать и передавать другим информацию. Научить ребенка 
работать с информацией, научить учиться – важная задача, стоящая перед 
современной школой. 

 
Тихомирова Марина Ивановна 
(ГБОУ СОШ № 953) 
 

Лаковый кусочек Подмосковья 
 

 Как неожиданно поворачивается судьба! Еще только месяц назад я и 
не помышляла о появлении такого неожиданного интереса в своей жизни. 
И вот… Запись на курсы в МИОО, знакомство с удивительным человеком 
– нашим преподавателем Бургасовой Натальей Евгеньевной, третье по 
счету занятие, ее рассказ о музейной педагогике и о музее лаковой 
миниатюры в Федоскино, о том, с какими проблемами столкнулись 
художники этого давнего народного промысла, какие вызовы бросает 
современное динамичное техногенное общество этому удивительному 
островку русского творчества, этому «лаковому кусочку Подмосковья».  
Итогом этой цепи событий стала данная статья и участие в конкурсе 
«Малая Родина – большая география».  История промысла села 
Федоскино, желание узнать как можно более подробно об этом чудном 
ремесле и о его художниках преследовали меня неотступно. Невероятно 
интересно было окунуться в жизнь наших, не столь уж и далеких, предков, 
основавших свой сказочный промысел. Вдруг из глубины веков робко 
проглянуло маленькое подмосковное село и застенчиво поманило, 
приглашая познакомиться, получше узнать, открыть его прошлое, 
рассказать о нем, о том, почему именно здесь возник чудо-промысел, как 
развивался, как затихал и возрождался вновь. Так случилось это открытие 
– село Федоскино – родина русской лаковой миниатюры.  Да еще 
оказывается в юбилейный для него год – 220 лет со дня основания 
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промысла.  На осенние каникулы музей лаковой миниатюры ждет мой 
класс к себе в гости. И на этом мы не собираемся останавливаться. Все 
только начинается! Нас ждут и другие подмосковные жемчужины – 
Жостово, Мстера, Холуй.  Как говорит нам на занятиях Наталья 
Евгеньевна: «Вот вам и технология форсайт!» Такие поездки вполне 
обоснованно воплотятся в школьную неделю народных промыслов России. 
И цель такой важнейшей деятельности учителя, как музейная педагогика, и 
есть знакомство учеников со своей малой Родиной и повышение интереса 
и к России, и к нашей с вами любимой и большой географии.  

Педагоги города Москвы давно работают по федеральным 
государственным стандартам второго поколения. И, наряду с новыми 
технологиями и методами обучения, перед учителем географии ставится 
еще и совершенно новая задача – научить ребят обустраивать 
пространство вокруг себя, расширять видение территории, раздвинуть 
горизонты мышления. И одна из главных ставок – внеурочные 
мероприятия с элементами дополнительного образования. Иными словами, 
учебная деятельность в реальной географической среде, обучение в 
неформальной обстановке (музейная педагогика). Помимо всего прочего, 
такие мероприятия имеют огромное социализирующее значение и 
способствуют формированию навыка собственных выводов, 
приравниваются к государственным задачам нашего времени. Посему 
актуальность написания данной статьи для меня очевидна. Современная 
молодежь в большинстве своем мало что знает о нерастиражированных и 
не мелькающих постоянно на экране телевизора удивительных 
достопримечательностях своего района, города, края, не говоря уже о 
стране. Народный промысел – это не фабрика, а территория, где живут 
люди, связанные одним ремеслом. И эта территория в настоящее время 
переживает не лучшие времена. Ни один студент в этом году не подал 
документы и не захотел обучаться искусству лаковой миниатюры. Это 
очень тревожный факт. Двухсотлетняя история федоскинской лаковой 
миниатюры не должна прерваться. Федоскинское художественно-
промышленное училище играет важную роль в сохранении русской 
традиционной народной культуры, являясь уникальной школой мастерства 
росписи по папье-маше. Хочется, чтобы этот народный промысел смог 
устоять, сохранить себя и чтобы на производство приходили новые 
талантливые люди, чтобы федоскинская миниатюра дарила радость еще 
многим поколениям людей. Современное производство принадлежит 
государству, и масштабы уже не рассчитаны на экспорт. Все изделия 
делаются вручную и выпускаются ограниченным тиражом, а качество их 
подкрепляется сертификатом и столетней гарантией. И надо рассказывать 
нашим ученикам об этом «лаковом кусочке Подмосковья», надо открывать 
для них наше прошлое для того, чтобы у них было собственное будущее, 
опирающееся на удивительные достижения нашей страны.  И данная  
статья – один из путей к дальнейшей жизни промысла. 
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Путешествие на родину русской лаковой миниатюры Федоскино.  
Образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, развитие мелкой 
моторики, география, история, литература, МХК. 

Цели: расширить представление детей о лаковой миниатюре через 
ознакомление с музеем, рассказать об истории создания первой русской 
лаковой миниатюры, приобщить детей к творчеству, проверить знания 
учащихся по краеведению, расширить их кругозор, способствовать 
воспитанию чувства гордости за край, в котором мы живем, желание 
узнать о нем больше, развить творческие способности учащихся, развить 
коммуникативные навыки, память, пространственное мышление и логику. 
Обобщить и углубить знания по курсу географии, истории, литературы, 
МХК.  

Задачи:               
Образовательная: создать образ территории села Федоскино, 

познакомить с новыми понятиями – лаковая миниатюра, папье-маше, 
народный промысел. 

Воспитательная: усилить интерес к истории народных промыслов, их 
появлению и развитию, создание радостного эмоционального настроения, 
формирование интереса к народному промыслу и возможности поработать  
своими руками, самостоятельно раскрасив панно или шкатулку во время 
мастер-класса. 

Развивающая: развивать речь, мышление, владение диалогической 
речью, внимание, ориентирование в пространстве, показать, как можно 
структурировать и запоминать новую информацию, ознакомить с техникой 
росписи шкатулок.  

Предварительная работа:  
Беседа о правилах поведения в общественных местах – в транспорте, 

музее, на улице. Рассматривание иллюстраций по теме: «Лаковая 
миниатюра села Федоскино». Стихи о родном крае. Чтение стихов Ларисы 
Кузьминской. Прослушивание музыкальных отрывков Вивальди «Времена 
года». Просмотр презентации, подготовленной учителем географии 
«Лаковый кусочек Подмосковья» с последующим выполнением задания по 
заявленной теме. 

Оборудование, материалы: фотографии с изображением лаковых 
миниатюр разных поколений. В ходе экскурсии учащиеся смогут 
познакомиться с приемами живописи, технологией производства и 
продемонстрируют свои способности к творчеству.  

Словарная работа. 
Музей, экскурсовод, витрина, экспонат, народно-художественный 

промысел, лаковая миниатюра, папье-маше. 
Ход образовательной деятельности 

1. Вступление. 
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– Ребята сегодня у нас необычное занятие. Мы отправимся с вами на 
родину русской лаковой миниатюры в подмосковное село Федоскино. Вы 
довольны? Нам придется с вами идти и ехать.  Давайте вспомним, как 
нужно вести себя в дороге? (Быть дисциплинированными и 
внимательными на дорогах, так как нас повсюду подстерегает опасность, 
соблюдать правила дорожного движения.) А еще нам с вами повезло, что 
мы живем неподалеку от этого удивительного села, и ехать долго нам не 
придется! 

– Ребята! А кто нам поможет и расскажет самое интересное в музее? 
– Кто работает в музее? (экскурсовод, охранники, реставраторы) 
– Кто такой экскурсовод? 
– А что такое музейный экспонат? 
– А кто такие реставраторы? 
– Как надо вести себя в музее? (культурно, вежливо, тихо, 

внимательно слушать и постараться запомнить как можно больше 
интересного и нового. Это нам пригодиться в нашей дальнейшей работе!) 

– Ребята, так зачем мы пришли в музей? (посмотреть на 
удивительные шкатулки – произведения искусства, выполненные 
мастерами лаковой миниатюры села Федоскино, узнать историю создания 
этого уникального народного промысла и самим попробовать расписать 
шкатулку под руководством мастера-живописца). 

Познавательная деятельность. Рассказ учителя – 30 мин. 
Не в тридевятом царстве, тридесятом государстве, а в ближнем 

подмосковном селе Федоскино цветут на лаковых шкатулках букеты 
невиданной красоты, летят жар-птицы, мчатся быстрые кони. Вся эта 
волшебная красота рукотворна, ей можно подивиться и порадоваться, а 
можно и на память с собой увезти кусочек этой сказки. 

Есть в 35 км от Москвы старинное село Федоскино. Живописно 
раскинувшись на холме, смотрит оно в маленькую речку Учу. Здесь, в этом 
тихом, уютном селении берет свое начало история одного народно-
художественного промысла – федоскинская лаковая миниатюра. 

Знакомство с понятием народно-художественный промысел. 
– А что же это такое народно-художественный промысел? 
Народные художественные промыслы (народное ремесло) – изделия, 

изготовленные с помощью простых подручных материалов и несложных 
инструментов. Этот традиционный вид промысла разнообразен 
креативными видами деятельности, где вещи создаются собственноручно 
при помощи умений и смекалки. Народное ремесло берет начало от 
сельского ремесла, благодаря которому создавались предметы первой 
необходимости. Сельские ремесла известны с древних времен, они 
зародились, когда людям потребовались новые инструменты и предметы 
быта.   

– Ребята, какие виды народных ремесел вы знаете? (Жостово, Гжель, 
Хохлома, Палех) 



477 
 

– А кто из вас знает, какие материалы можно использовать для 
изготовления красочных и интересных изделий? (работа может 
выполняться на ткани, дереве, цветных металлах, бумаге и т. д.) 

– Обычно термин «народное ремесло» применим к вещам, которым 
находят не только эстетическое, но и практическое применение. Вы 
познакомились с федоскинской миниатюрной живописью, а скажите, какое 
практическое применение можно найти лаковым шкатулкам? (хранить 
драгоценности, документы, деньги) 

– Многие уверены, что все эти промыслы находятся вдали от 
Москвы, в глухих и суровых местах. Так ли это? Нет! Большая часть 
известных русских промыслов находится в часе езды от Москвы и 
доступна любому желающему. Но о других промыслах речь пойдет на 
следующих занятиях. 

– Ребята, а как вы считаете, зачем нам нужно знакомиться с 
народными промыслами? (потому что они являются одной из важных и 
неотъемлемых составляющих истории жизни нашего народа; потому что 
народные промыслы России – это наше наследие, которое надо знать и 
чтить; потому что потомки должны сохранить традиционную русскую 
культуру и привнести в нее что-то новое) 

– Да, вы правы. Ведь каждый завиток национальной росписи, 
каждый изгиб формы несет в себе особенный смысл, вложенный в это 
искусство многими поколениями 

Народные промыслы – это прекрасная возможность ощутить себя 
частью целой нации, попробовать своими руками и освоить старинное 
ремесло своих предков, окунуться в древнюю историю и привнести ее 
частичку в наши дни. 

– А вы знаете, что ручная работа и подобного рода ремесло 
развивает интеллект и разного рода навыки. Это та самая мелкая моторика, 
о развитии которой беспокоились ваши мамы, когда вы были еще 
малышами. Так что научиться ремеслу может каждый, и от этого его 
интеллектуальное развитие только усилиться. 

– Но мы с вами прекрасно видим, что информации о народных 
промыслах нет в средствах массовой информации. А мы решили, что наши 
народные ремесла обязательно надо сохранить! Давайте подумаем, что же 
мы можем сделать сами для сохранения народных промыслов. 

Варианты предложений: 
1) Помещение предметов народного промысла в школьный музей 

и рассказы о них во время проведения школьных экскурсий. 
2) Организация кружков, школ искусств по привитию навыков 

изготовления предметов народного промысла. 
3) Организация ярмарок, аукционов в школе, на уровне 

комплекса, на уровне района. 
4) Организация семинаров, конференций, экскурсий на выставки, 

в музеи. 
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5) Элементы народного промысла можно использовать в 
современных изделиях.  

География места 
Особенности географического положения. Федоскино – село в 

Мытищинском районе  на севере Московской области на обоих берегах 
реки Учи.  

Расстояние от МКАД 27 км. Направление северное. Входит в состав 
сельского поселения Федоскинское. Население – 219 чел. Уча – река в 
Европейской части России, протекающая по территории Московской 
области, левый приток Клязьмы. Длина ее – 42 км, крупнейший приток – 
Серебрянка.  После строительства Канала имени Москвы Уча фактически 
была разделена на две реки: верхнюю и нижнюю. Учинское 
водохранилище образовано в 1937 году посредством строительства 
Акуловского гидроузла на реке Уче. Используется для водоснабжения 
Москвы. Учинское водохранилище – строгая водоохранная зона, на его 
берегах нет турбаз и домов отдыха, не осуществляется судоходство. 

Ближайшая железнодорожная платформа – Луговая Савеловской 
железной дороги (4 км). Федоскино расположено в 2,4 км от деревни 
Шолохово к востоку от Дмитровского шоссе (автодорога А 104). 
Ближайшие населенные пункты – деревни Аксаково и Шолохово. 

Опираясь на курс лекций научного сотрудника МГУ им. М.В. 
Ломоносова Сергея Викторовича Рогачева «Основы пространственного 
анализа. Уроки понимания карты», попытаемся дать ответ на один из 
главных вопросов нашей работы: почему зарождение производства 
лаковой миниатюры стало возможным именно в подмосковном селе 
Федоскино.  Для начала ответим еще на один актуальный вопрос: а что же 
изучает пространственный анализ? Пространственный анализ – форма 
географического мышления, направленная на решение вопроса: «Почему 
это здесь находится?» Пространственный взгляд на любое явление 
человеческой жизни открывает новые важные черты, зачастую не 
заметные при ином рассмотрении. Но пространственный анализ 
интересуется лишь теми случаями, когда размещение определяется не 
свойствами данного места, ему присущими («вертикальная» 
обусловленность), а его отношениями с другими местами, то есть 
пространственными связями («горизонтальная» обусловленность). Итак, 
первая причина, благодаря которой зарождение производства лаковой 
миниатюры возникло именно на реке Уча в Мытищинском районе г. 
Москвы: 

 
Причина 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Особенность нашего подмосковного климата с продолжительной 
зимой, когда невозможно занятие сельским хозяйством, способствовало 
развитию ремесел на данной территории. Карл Маркс в «Капитале» 
специально останавливается на большой разнице между периодом 
производства и рабочим периодом в северных областях Европейской 
России (в частности в Московской области), связанной с ее умеренным 
континентальным климатом: «Там в некоторых северных областях 
полевые работы возможны только в течение 130-150 дней в году. Легко 
представить себе, какой потерей было бы для России, если бы 50 из 65 
миллионов населения ее европейской части оставалось без занятия в 
течение шести или восьми зимних месяцев, когда должны прекращаться 
всякие полевые работы».  Поэтому «в деревнях России повсюду развилась 
своя домашняя промышленность. Существуют деревни, где все крестьяне 
из поколения в поколение являются ткачами, кожевниками, сапожниками», 
и точно также в Федоскино из поколения в поколение передавалось 
искусство лаковой миниатюры. 

 
Причина 2 

 

 
 

В селе Федоскино почвы достаточно плодородные, поэтому 
плотность населения здесь высокая, значит, достаточно трудовых ресурсов 
для работы на мануфатуре. Высокая плотность населения Московской 
области – это массовые потребители продукции и одновременно 
поставщики тряпья – основного сырья для бумажного производства в 
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России вплоть до 30-х годов XX века. Интересно, что первое в мировой 
истории упоминание о сборе тряпья относится к началу XVIII века, оно 
содержится в указе Петра I: собирать в патриарших вотчинах изношенное 
холщовое платье. И опять-таки производство из тряпья требовало больших 
затрат ручного труда при сортировке. Надо отметить, что материал папье-
маше выбран неслучайно, так как после высушивания он становится 
тверже и долговечнее, чем дерево. 

Здесь, как видим, работает простая экономическая 
пропорциональность между возможностями производства и потреблением. 
Чисто «вертикальная» (в пределах каждой местности) зависимость. 

 
Причина 3 

 

 
 

Поскольку для роста производства и спроса на выпускаемую 
продукцию необходим рынок сбыта, здесь вступят в силу принципиально 
другие факторы размещения. Климатические, геологические и почвенные 
характеристики участка будут иметь третьестепенное значение. Даже 
численность и средняя плотность населения в населенном пункте не будут 
решающими факторами. Главное будет в том, где наше село Федоскино 
расположено, вернее, как оно расположено по отношению к 
потенциальным потребителям, снабженцам и конкурентам: 

– далеко или близко (в 30 км от столицы) 
– на удобных путях или, наоборот, за какими-то препятствиями (на 

севере от Москвы, поэтому продукция беспрепятственно будет доставлена 
покупателю) 

– в гуще потребительского ареала или на его периферии (никак не на 
периферии, а именно в гуще Центрального района) 

– как обстоят дела с конкурентами (конкуренты федоскинской 
лаковой миниатюре появятся значительно позднее. На момент зарождения 
народного промысла (конец XVIII века) такие мастера работали только 
здесь) 

Таким образом, географическое положение Федоскино очень удачно  
по отношению к взаимодействующим с ним объектам, и сам ход развития 
территории выдвинул его на заметные позиции. Пространственный анализ 
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как раз и отвечает на вопрос, что значит быть удачно или неудачно 
расположенным в системе пространственных связей. 

 
Причина 4 

 

 
 
Федоскино располагается на обоих берегах судоходной реки Уча с 

притоками. Тогда главные узлы будут приурочиваться к реке и, скорее 
всего, к ее особым точкам: месту принятия притока или к устью. Ведь в 
длительный зимний период замерзшее русло реки служило прекрасным 
санным путем сообщения. 

Сущностное и градопорождающее значение рек – это их значение 
как естественных каналов повышенной проницаемости пространства. По 
рекам идут связи, связи формируют растущие узлы – города. 

Текучая вода тысячелетиями выбирала (а где не могла выбрать, 
протачивала, как бульдозер) в рельефе и в растительности путь 
наименьшего сопротивления. Поэтому, даже если река не слишком 
годилась для судоходства, ее долина – естественная выемка – часто 
выполняла роль полуфабриката дороги. Движение по долине – движение с 
наименьшими уклонами, без изматывающих движений «с горки на горку». 
Долина значительной реки в лесной местности – готовая просека: 
ежегодные разливы и ледоходы не позволяют прибрежной полосе 
зарастать дремучим лесом. 

Река Уча, на берегах которой расположено Федоскино, левый приток 
Клязьмы. Река же Клязьма в древности служила очень важным 
транспортным путем через междуречье Волги и Оки. Во-первых, Клязьма 
представляла более прямой путь на восток по Междуречью, чем 
извилистая Ока, делающая большую петлю на юг. Во-вторых, она 
пересекала местность, хорошо защищенную с юга лесами и болотами. В-
третьих, она протекала по южному краю плодородного и наиболее густо 
населенного края. 

Причина 5 
Наличие природного сырья для приготовления масляных красок и 

лаков. Краска – материал, служащий для придания цвета. Краски состоят 
из пигмента и связующего вещества. 

Состав красок 
Краски 

Пигмент Связующее звено 
Глина  Масло 
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Мел  Мед 
Уголь  Воск 

Малахит  Вода 
Лаки представляют собой растворы твердых прозрачных 

органических веществ (пленкообразующих) в органических растворителях 
или в высыхающих маслах. Основным сырьем для производства лаков 
являются природные или искусственные смолы, воск, бальзамы, 
производные целлюлозы и натуральные или полимеризованные 
высыхающие масла. Масляный лак в то время получали простым 
смешиванием раствора смолы с маслом. 

Все это сырье, кроме малахита, в изобилии имелось в данной 
местности. 

Причина 6 
В XVIII веке появилась привычка, считавшаяся более элегантной, 

чем курение, – нюханье табака. Историки пишут, что произошло это 
главным образом благодаря английской королеве Виктории и ее супругу, 
которым, вероятно, не нравился табачный дым. Привычка нюхать табак 
очень быстро распространилась по Европе, а благодаря Петру I, 
любившему перенимать все заморское, и в России.  

Для хранения нюхательного табака потребовалась какая-нибудь 
элегантная, очаровательная вещица – так появилась табакерка. Русские 
табак нюхали, а многие из простого народа «клали себе за щеку». 
Нюхательный табак был весьма распространен, особенно среди людей 
пожилого возраста. Считалось, что нюханье табака благотворно влияет на 
здоровье, но распространилась эта привычка во многом и из-за запрета на 
курение в публичных местах. К нюхательному табаку прибегали дворяне, 
чиновники, купцы, имущие крестьяне. Владение табакеркой, особенно 
лаковой, поднимало их престиж в среде, к которой они принадлежали. 
Кустари не успевали справляться с изготовлением этого ходового товара. 
Табакерка становится модным и необходимым предметом обихода и 
вдохновляет ювелиров и ремесленников на создание разнообразнейших 
экземпляров. И в этом деле преуспели именно федоскинские мастера-
живописцы, благодаря которым Федоскино и становится Родиной лаковой 
миниатюры в России. 

Вывод: В междуречье Волги и Оки естественная основа для 
соединения земледелия с подсобными сельскими промыслами, 
охватывающая большую часть территории Европейской России, 
соединилась с высокой плотностью населения, разнообразием сырья для 
ремесла, удобством густой сети речных и сухопутных путей для 
осуществления перевозок товаров, (т.е. для хозяйственного разделения 
труда), а также с разнообразием природных условий для различных видов 
сельского хозяйства. 

Густое население Московской области в целом и села Федоскино в 
частности удачно использовало природные условия, 
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благоприятствовавшие развитию промыслов. Здесь раньше и сильнее, чем 
во многих других русских областях Европейской части России, развился 
промысел, возникла новая производительная сила – промысловый 
крестьянин с промышленными трудовыми навыками. Ведь бумага 
собственного изготовления появилась в середине XVI века в царствование 
Иоанна Грозного, под Москвою именно на реке Уче. Здесь была построена 
первая «бумажная мельница».  

Закрепление. 
Причины зарождения лаковой миниатюры в селе Федоскино 

следующие: 
1. Климатические особенности территории, способствующие 

развитию народного промысла.  
2. Высокая плотность населения – наличие значительных 

трудовых ресурсов и одновременно источник тряпичного сырья для 
производства картона. 

3. Географическое положение – близость столицы – потребитель, 
сухопутные транспортные пути, отсутствие конкурентов. 

4. Географическое положение на реке – водные транспортные 
пути. 

5. Наличие природного сырья для приготовления масляных 
красок. 

6. Новомодная европейская привычка – нюханье табака.  
Экскурсия в музее лаковой миниатюры Федоскино – 40мин. 
Мастер-класс по росписи шкатулок – 45 мин. 
Рефлексия, заполнение таблицы – 20 мин. 

Причины зарождения лаковой миниатюры в подмосковном селе 
Федоскино 

Причина Значение причины Следствие 
Климат Умеренно-

континентальный, 
долгая зима, занятие 

земледелием 
невозможно 215 дней в 

году 

Развитие ремесла -основного 
способа заработка зимой 

Почва Плодородные почвы, 
высокая плотность 

населения 

Население – главный поставщик 
тряпичного сырья для папье-маше. 

Трудовые ресурсы 
Близость к 

Москве 
Удобные сухопутные 
транспортные пути, 

важнейший рынок сбыта 

Развитие промысла 

Отсутствие 
конкурентов 

Петр Коробов раньше 
других перенял 

технологию 
изготовления папье-

маше в Брауншвейге и 
применил на своей 

фабрике 

Федоскино – Родина русской 
лаковой миниатюры 
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Расположение 
на реке Уча 

Летние водные 
транспортные пути   и  

зимний санный путь по 
льду 

Удобная транспортировка 
продукции и сырья 

Наличие 
природного 

сырья 

Для лаков – смола и 
масло, для красок 

пигмент – глина, мел, 
уголь, связующее 

вещество – масло, мед, 
вода 

Развитие лакового производства 
федоскинской миниатюрной 

живописи 

Модная 
привычка 

нюхать табак 

Огромный спрос на 
элегантную, 
престижную, 

необходимую вещицу 
для хранения табака 

Рост производства ходового 
товара – лаковых табакерок 

 
Пискарева Галина Александровна  
(ГБОУ Школа № 1908) 
 
Бинарные уроки по географии и химии: особенности формирования 

естественно-научной картины мира 
 
Межпредметная интеграция может реализовываться в разном 

количественном и качественном сочетании учебных предметов. География 
в этом плане универсальна, она может интегрироваться практически с 
любой учебной дисциплиной как в урочное, так и во внеурочное время.  
Естественно-научная и социальная составляющие школьной географии в 
условиях перехода на ФГОС в соединении с другими предметами 
существенно расширяют и стимулируют формирование универсальных 
учебных действий учащихся.  Геология, минералогия, общее землеведение, 
физическая география и социально-экономическая география, геоэкология 
и природопользование, география почв и другие геонаправления – 
основные направления географической интеграции в современной школе 
также актуальны, как и раньше. Бинарные уроки по географии и химии 
занимают прочные позиции в формировании метапредметных умений и 
межпредметных связей. 

Химическая составляющая в бинарных уроках – это горная, 
органическая и неорганическая химия, химия полимеров и геохимия. 
Химическая сущность металлургии и химическая промышленность и др. 
Практическая сторона дела включает химические опыты, лабораторные и 
практические работы, использование коллекций горных пород и 
минералов, химических реактивов. Соединение химии и географии – это 
всегда опыт, эксперимент на уроке с реальными природными материалами.  

Ключевые моменты бинарных уроков по географии и химии, 
проведенных в 9 и 10 классах. 

9 класс: Химическая география солей России 
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Виды солей; География солей в России; Пермский край, 
Оренбургская область, Поволжье, Омская область; Баскунчак, Эльтон, 
Эбейты; Химическая классификация солей (хлориды, сульфиты, сульфаты, 
фосфаты, нитраты); Химические опыты (образование и определение солей: 
хлоридов и сульфатов); Исторические и современные способы добычи 
солей; Получение солей (лабораторный опыт); Специфика промышленного 
производства солей; Самоцветы Урала – соли меди и хрома; Экология 
солей; Использование солей человеком. 

10 класс: Нефть. XXI век 
Происхождение нефти; География месторождений нефти. 

Крупнейшие нефтяные бассейны и страны, добывающие нефть; 
Современные способы транспортировки нефти; Страны-импортеры и 
экспортеры нефти; Свойства нефти; Способы переработки нефти. 
Нефтепродукты; Применение нефти и нефтепродуктов. Химическая 
промышленность; Ценовая политика нефти; Московский НПЗ и экология 
Москвы; Экологические проблемы ТЭК мира и России. 

9 класс: «Норильский промышленный район» 
 Цветные и черные металлы; Благородные, редкие, редкоземельные, 

активные  металлы; Сырьевая база Норильска; Талнахское месторождение; 
Медно-никелевые руды;  «Норильский Никель»; Технология производства 
меди и никеля (химико-географические особенности); ЭГП Норильского 
промышленного района: выгоды и сложности; Специфика добычи руд; 
Химические свойства цветных и благородных металлов; Коллекция 
минералов и руд; Лабораторный опыт по получению меди; Применение 
меди и никеля; Продукция «Норильского никеля»; Экологические 
проблемы района. 

Темы уроков по географии и химии 
Шиханы. Сода пермского периода 
География таблицы Д.И. Менделеева 
Химия вулканов 
Углерод 
Химия металлургии России 
Самоцветы Урала – союз геохимии   
Соленые озера России 
География и химия объектов Всемирного наследия в России 
Химики на карте мира 
География химической промышленности 

 
Секция учителей физической культуры 

 
Бондарь Татьяна Сергеевна 
Прохвостова Ирина Александровна 
(МАУДО ДООПЦ «Нептун») 
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Ребенок-инвалид – полноценный член общества 

 
Проблема социальной адаптации детей-инвалидов – проблема, 

приспособленности детей-инвалидов к полноценной жизни в обществе 
здоровых людей приобрела в последнее время особую важность. Это 
связано с тем, что в новом тысячелетии стали существенно меняться 
подходы к людям, которые по воле судьбы родились или стали 
инвалидами. В последнее время инвалидов принято называть «людьми с 
ограниченными возможностями». Но жизнь и достижения некоторых из 
них доказывают, что нет никаких ограничений, нет ничего невозможного 
для людей, сильных духом. Инвалидам нужна в первую очередь не 
материальная или медицинская помощь, а возможность стать 
полноценными членами общества, возможность поверить в себя и в 
полной мере реализовать свой потенциал. 

3 декабря 1992 года ООН (Организация объединенных наций) 
объявила Международным днем инвалидов. Этим самым было 
подчеркнуто, что инвалиды – важная часть человеческого сообщества, 
которая нуждается в признании своей полноценности и равных правах со 
здоровой частью общества. 

Статистика ООН утверждает, что в России проживает 10 миллионов 
инвалидов во всех возрастных категориях, из них около 1,5 миллионов – 
дети. Однако точных данных привести никто не может. 

Согласно статистике 2001 года за предыдущие 10 лет число только 
зарегистрированных детей-инвалидов в РФ выросло более чем в 2 раза. 
Если на 1 января 2000 года их число составляло 592 200 человек, то на 1 
января 2001 года их насчитывалось около 675000 человек. Число детей – 
инвалидов ежегодно увеличивается!!! 

По официальным данным, основные причины детской инвалидности 
следующие: болезни нервной системы и органов чувств – 52,45 (случаев на 
10000 детей в возрасте до 15 лет); психические расстройства – 31,2 случая, 
из них 21,88 – умственная отсталость; врожденные аномалии  
развития – 28,2 случаев. 

Недостаток двигательной активности является для детей одной из 
причин отставания не только в физическом, но и в психическом развитии, 
о чем свидетельствует ряд исследований, указывающих на важнейшую 
роль движения в процессе психофизического развития ребенка. 

Поэтому особую актуальность приобретает вопрос о расширении 
двигательной активности детей с ограниченными возможностями, о 
привлечении их к регулярным занятиям адаптивной физической культурой 
и адаптивным спортом.  

В настоящее время, когда общество и государство уделяет особое 
внимание инклюзивному образованию, назрела острая необходимость в 
программах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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направленных на максимально возможное развитие жизнеспособности 
детей  за счет обеспечения оптимального режима функционирования 
отпущенных природой и имеющихся в наличии телесно-двигательных 
характеристик и духовных сил, их гармонизацию для максимальной 
самореализации в качестве социально и индивидуально значимого 
субъекта.  

Такие программы разрабатываются в образовательных учреждениях 
различного вида, в том числе и учреждениях дополнительного образования 
детей. Многие дети с ограниченными возможностями, начиная с участия в 
реализации программ дополнительно образования спортивной 
направленности,  достигают  больших результатов и даже принимают 
участие в паралимпийских играх. 

Паралимпийский спорт – это составная часть современного спорта, 
несущего огромную социальную значимость. Его можно соотносить с 
другими видами – олимпийским, сурдолимпийским. В последнее время 
Паралимпийские игры во всем мире набирают обороты в духовно-
нравственной, гуманистической сфере. Спортивные и культурные объекты 
мест проведения Паралимпийских и Олимпийских игр становятся 
эталоном для всего мира в плане доступности для всех.  

Говоря о перспективах спорта высоких достижений и массового 
спорта среди инвалидов, нельзя делить инвалидов. Мы живем в одной 
стране. В мире есть паралимпийские и не паралимпийские виды спорта. 
Необходимо объединять наши усилия по интеграции инвалидов в 
общество, в том числе средствами спорта, достижениями спортсменов-
инвалидов. Тогда не только инвалиды будут активнее занимать 
гражданскую позицию, но и общество будет становиться гуманнее. А 
угаснуть наше спортивное движение не может по причине того, что от игр 
к играм чемпионов, призеров и участников паралимпийских игр 
становится все больше, и они уже не дают забыть о паралимпизме у себя 
дома. Более того, заявленные самые амбициозные и незабываемые зимние 
игры в г. Сочи в 2014 году буду воодушевлять всех причастных к 
паралимпийскому движению. 

Начиная с Паралимпийских игр 1960 года плавание считается одним 
из главных видов спорта в программе. Спортсмены соревнуются в 
плавании вольным стилем, на спине, брассом, баттерфляем и комплексным 
плаванием. В 2009 году плавание среди мужчин и женщин с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению развивалось в 80 
странах.  

 В настоящее время плавание рассматривается как эффективное 
средство тренировки кардио-респираторной системы, закаливания, 
нормализации биоэлектрической активности мышц, ферментативной 
активности крови, показателей нейрогуморальной регуляции, повышения 
потребления кислорода, нормализации деятельности центральной нервной 
системы и т.д.   
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При этом организм человека подвергается двойному воздействию: с 
одной стороны, на него воздействуют физические упражнения, с другой – 
водная среда.  

В Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования детском оздоровительно-образовательном плавательном 
центре «Нептун» Щелковского муниципального района Московской 
области есть опыт работы с детьми с ограниченными возможностями. Три 
педагога плавательного центра «Нептун», которые работают с такими 
детьми,  прошли курсы «Социально-реабилитационные технологии в 
работе воспитателя, социального педагога, психолога специализированных 
учреждений для несовершеннолетних» – 240 часов по работе с детьми 
инвалидами, «Спортивная подготовка лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья» – 118 часов. 

Разработана программа «Адаптивное плавание» для детей с 
ограниченными возможностями, которые занимаются в 3-х группах, общей 
численностью 18 человек, со следующими заболеваниями: детский 
церебральный паралич, задержка психоречевого развития, дети с 
задержкой психического развития (синдром Дауна, аутизм и аутические 
черты), также есть дети слабослышащие и с нарушением зрения. 

Срок реализации программы – 1 год (36 учебных недель).  
Количество занятий в неделю – 2 раза по 1 часу. Количество 
занимающихся в группе детей – не больше 6 человек. 

Цель программы – реабилитация и социализация детей, у которых 
наблюдаются проблемы со здоровьем; развитие средствами адаптивного 
плавания, развитие у них основных двигательных качеств, координации 
движений. 

Для достижения цели программы, необходимо решение следующих 
задач: 

коррекционно-оздоровительных: способствовать позитивным 
изменениям в психофизическом состоянии детей с проблемами в 
интеллектуальном развитии; повышать уровень и качество жизни детей с 
ограниченными возможностями здоровья; укреплять здоровье, закаливать 
организм;  

 обучающих: расширять двигательный опыт детей с проблемами в 
интеллектуальном развитии посредством использования освоенных 
физических упражнений в воде, в разнообразных формах двигательной 
активности; познакомить детей с теоретическими основами 
физкультурного образования; обучить основам техники движений, 
формировать жизненно необходимые движения и навыки;  

воспитательных: приобщать детей с ограниченными возможностями 
здоровья к здоровому образу жизни, воспитывать у них основы 
физической культуры, способствовать освоению характерных для 
адаптивного плавания социальных ролей и функций, воспитывать 
потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
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упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 
повышения работоспособности, овладения навыками самообслуживания; 
воспитывать нравственные и волевые качества, приучать к дисциплине, 
организованности, ответственности за свои поступки, активности и 
самостоятельности; 

 развивающих: развивать физические способности; вырабатывать 
коммуникативные навыки, уверенность в себе, чувство товарищества. 

Специфика обучения детей с ОВЗ – в их чрезмерной двигательной 
реактивности, интенсивной эмоциональной напряженности. С учетом 
этого для реализации программы используются следующие формы и 
методы: показ, опробирование, рассказ с кратким объяснением, 
разъяснение основных ошибок, выполнение с коррекцией основных 
ошибок, объяснение индивидуальных ошибок, выполнение с коррекцией 
индивидуальных ошибок. 

 Работая по программе «Адаптивное плавание», педагоги работают с 
детьми, имеющими различные заболевания. Для успешной и эффективной 
работы, педагогам необходимо знать особенности каждого ребенка, 
специфику его заболевания. 

Церебральный паралич входит в группу заболеваний, являющихся 
следствием повреждений головного мозга, возникающих во время 
внутриутробного развития плода, во время родов или в раннем 
послеродовом периоде. Примерно в 57% случаев заболевание является 
врожденным, в 40% обусловлено патологическими родами и только у 3% 
заболевших детей оно связано с черепно-мозговой травмой, 
инфекционными заболеваниями, другими патологическими состояниями, 
развившимися уже после родов. Детские церебральные параличи (ДЦП) – 
относительно частое заболевание, встречающееся в среднем у 2 из 1000 
родившихся детей. Его характерной чертой является нарушение развития 
психомоторных функций ребенка. Двигательные расстройства 
проявляются в виде параличей, парезов, насильственных движений, 
нарушения координации движений. Эти симптомы нередко 
сопровождаются задержкой психоречевого развития вплоть до полного 
отсутствия речи, судорожными припадками, нарушениями зрения, слуха, 
чувствительности, различной патологией со стороны внутренних органов. 

Плавание в качестве методики реабилитации детей с ДЦП выполняет 
следующие задачи:  

обучение ребенка удержанию туловища на воде;  
обучение правильным движениям рук и ног;  
обучение дыханию в воде с погружением головы в воду;  
обучение отдельным элементам разных способов плавания;  
тренировка в переносе двигательных навыков, полученных в воде, на 

сушу. 
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укрепление детской психики (вода оказывает на кожу действие, 
аналогичное мягкому массажу, а это способствует выработке гормонов 
удовольствия – эндорфинов). 

Особенности детей с задержкой психоречевого развития выражаются 
в замедленном темпе интеллектуального и личностного формирования, 
сопровождаемом притормаживанием речевого прогресса. 

При этом дети с задержкой психоречевого развития хорошо 
обучаемы и, если им своевременно оказать психолого-педагогическую и 
медицинскую помощь, они могут догнать в своем развитии сверстников. 

Синдром Дауна – врожденное нарушение развития, проявляющееся 
умственной отсталостью, нарушением роста костей и другими 
физическими аномалиями. Это одна из наиболее распространенных форм 
умственной отсталости; ею страдает примерно 10% больных, 
поступающих в психиатрические лечебницы. На основе достижений 
последних десятилетий в области медицинской и молекулярной генетики, 
биохимии и цитогенетики существенно изменились представления об 
этиологических механизмах нарушений развития у детей. Среди причин 
патологических состояний и заболеваний, при которых первично или 
вторично нарушается развитие психики ребенка, значительное место 
занимают различные патогенные мутации.  

Наличие нечетких, так называемых «мягких» форм синдрома Дауна, 
признавалось все время – это были случаи, когда в части клеток 
хромосомный комплекс не изменен и лишняя 21-я хромосома 
обнаруживается только в определенном проценте клеточных ядер, что и 
является признаком мозаицизма. 

Предпринимались попытки лечить детей с синдромом Дауна 
гормонами щитовидной железы и гипофиза, однако, эти методы находятся 
пока на стадии разработки. Больные с синдромом Дауна поддаются 
обучению бытовым навыкам, координации движений, речи и другим 
простым функциям, необходимым в повседневной жизни. 

Итак, несмотря на генетическую обусловленность заболевания и 
отсутствие эффективного лечения детей с синдромом Дауна, существует 
возможность их социальной адаптации. 

В реализации программы «Адаптивное плавание» участвуют дети с 
таким заболеванием, как аутизм. 

 Аутизм – это поведенческий синдром, объединяющий несколько 
конкретных признаков отклонения в психическом развитии, связанный с 
ослаблением или полной потерей контактов с окружающей 
действительностью, глубоким погружением в мир личных переживаний и 
потерей стремления к общению с внешним миром. Стремление личности к 
эмоциональным проявлениям индивидуальности при таком заболевании 
практически отсутствует. 

Отличительной особенностью детей с аутизмом является 
однообразное (стереотипное), часто ритуальное поведение, которое 
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проявляется в однообразном повторении одних и тех же простых 
движений или более сложных ритуальных действий. Многие из этих детей 
отличаются также чрезмерной психомоторной возбудимостью, 
двигательной расторможенностью, которая нередко сочетается с 
импульсивностью и агрессивным поведением. 

Симптомы становятся очевидны на втором году жизни, с двух до 
пяти лет формируются аутистические защиты: в это время дети 
максимально уходят в себя. Все симптомы аутизма можно встретить у 
трех-пяти детей из 10 тысяч. В мягкой форме он проявляется у 40 из 10 
тысяч детей, причем у мальчиков втрое чаще, чем у девочек. 

Обучение плаванию детей-аутистов, решает задачи государственного 
значения, так как является одним из эффективных оздоровительных 
средств и безмедикаментозной реабилитацией, существенно повышает 
физическое, умственное и психическое развитие ребенка, повышает 
социальный статус, адаптируя к современным требованиям общественного 
развития, и служит основной профилактической мерой в устранении 
несчастных случаев на воде. Также отмечается закаливающее воздействие 
водных процедур и занятий плаванием. Закаливание, если в ходе его не 
нарушается мера приспособительных возможностей организма, ведет к 
укреплению здоровья и росту работоспособности, а сочетание закаливания 
с физическими упражнениями только усиливает положительный эффект.  

Занятия плаванием и другие водные процедуры (закаливание) 
благотворно способствуют не только физическому укреплению организма, 
но и улучшению эмоционального состояния ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, создают возможность поверить в собственные 
силы, способствуют скорейшей и успешной адаптации ребенка в 
коллективе. 

Выявлено, что успешная адаптация аномального ребенка, в том 
числе ребенка-аутиста, в коллективе позволяет ему полноценно и 
эффективно участвовать во всех жизненных процессах, происходящих в 
обществе. Обучение плаванию как рекреативному, так и спортивному 
приводит к более эффективному решению вопроса адаптации ребенка в 
обществе сверстников.  

Особенно большое значение для детей с ограниченными 
возможностями  имеет их участие в соревнованиях и массовых 
мероприятиях, где они могут почувствовать себя полноценными членами 
нашего общества. 

Так, в 2013-2014 и 2014-2015 учебных годах на базе плавательного 
центра «Нептун» для детей инвалидов были организованы и проведены 
следующие мероприятия: соревнования Щелковского Муниципального 
района по плаванию среди детей и взрослых с ОВЗ, посвященные Дню 
космонавтики; районная Олимпиада по плаванию среди детей и взрослых с 
ОВЗ; с 2013 года ежегодно проводится Всероссийский фестиваль незрячих 
и слабовидящих детей (класса B-1, В-2, B-3).  
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Последние годы проблеме адаптации детей-инвалидов в обществе 
уделяется особое внимание со стороны государства и многое (как и в 
других странах) делается для их комфортного проживания в России. 
Правительство РФ следит за выполнением законных прав детей-
инвалидов, и даже в эпоху кризиса ни одна социальная программа для 
детей-инвалидов не свернута. 

 Программы обеспечения инвалидов в нашей стране  только 
набирают обороты, но можно быть уверенным, что через пару лет для них 
будут созданы самые комфортные условия проживания, для этого в стране 
детям-инвалидам надо всего лишь помочь влиться в общество, и тогда они 
не будут чувствовать себя ущербными или отличными от нормальных 
людей. И ребенок-инвалид станет полноценным членом общества. 

 
 
 
Вострикова Елена Владимировна 
Терехова Екатерина Ивановна 
(МАУДО ДООПЦ «Нептун») 
 

ГТО – возрождение традиций 
                                     

                                      Среднего роста,  
                                                Плечистый и крепкий,  

                                Ходит он в белой футболке и кепке.  
                                                        Знак «ГТО» на груди у него.  

                                                                        Больше не знают о нем 
ничего. 

С.Я. Маршак  
 
Здоровый образ жизни, здоровая нация, возрождение традиций и 

улучшение качества жизни – именно такими мотивами сегодня 
регламентирована деятельность большей части спортивных организаций.  

С каждым днем спорт и физическая культура приобретают все 
большую популярность. В одежде, еде, образе жизни все чаще 
прослеживается так называемый «спортивный стиль». Это действительно 
стало модно. Государство также реагирует на потребности населения: 
приобретают популярность спортивно-массовые мероприятия, 
повсеместно организовываются веселые старты и соревнования.  

2014 год стал знаменательным для всей страны тем, что был 
подписан Указ Президента РФ о возрождении норм ГТО –  физкультурной 
программы советских времен по воспитанию патриотической молодежи. 
Также в Указе Президента РФ указывается прежнее название данной 
программы – «Готов к труду и обороне». Этим Правительство РФ 
подчеркивает дань традициям национальной истории   (Комплекс ГТО был 
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впервые введен в СССР в марте 1931 года, и тогда во многих иностранных 
СМИ его назвали «новым секретным оружием русских». Просуществовала 
программа ГТО до 1993 года). 

Цель Комплекса – повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом 
развитии страны, укреплении здоровья, повышении благосостояния и 
качества жизни российских граждан, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, формировании потребности людей в физическом 
самосовершенствовании, воспитании патриотизма и гражданственности, 
мотивации к ведению здорового, спортивного образа жизни. 

Задачи Комплекса: 
1) Увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 
2) Повышение уровня физической подготовленности, качества и 

продолжительности жизни граждан. 
3) Формирование у граждан осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 
самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

4) Повышение общего уровня знаний граждан о средствах, 
методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 
использованием современных информационных и интернет-технологий. 

5) Создание единой системы непрерывного физического 
воспитания граждан и оценки их физической подготовленности на основе 
федеральной базы данных о физическом состоянии основных групп 
населения. 

6) Модернизация системы физического воспитания и развития 
массового школьного и студенческого спорта в образовательных 
организациях, в том числе путем расширения сети спортивных клубов. 

7) Активизация деятельности по организации физкультурно-
спортивной работы в трудовых коллективах, по месту учебы и жительства, 
в местах массового отдыха и семейного досуга граждан, улучшение 
качества и расширение перечня предлагаемых населению физкультурно-
спортивных услуг. 

8) Создание современной материально-технической базы сферы 
физической культуры и спорта, увеличение количества объектов спорта, 
обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием мест 
занятий физической культурой. 

9) Развитие современных видов спорта и физкультурно-
оздоровительных систем, учитывающих интересы детей, подростков и 
молодежи. 

10) Создание на федеральном уровне системы мониторинга 
физической подготовленности граждан. 

Во исполнение Указа Президента России от 24 марта 2014 года № 
172 распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2014 года № 1165-р 
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утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Проект стартовал 1 января 2014 года и является актуальным на 
сегодняшний день. 

Основные этапы внедрения Комплекса 
1. Первый этап (организационно-экспериментальный) – сентябрь 

2013 – декабрь 2014 года. 
На первом этапе возрождения комплекса ГТО в РФ были определены 

12 пилотных регионов (6 областей, 5 республик РФ и 1 край), в том числе и 
Московская область, для  апробирования  новых нормативов ступеней 
комплекса, охватывающих в первую очередь школьные возрастные 
группы.  

2. Второй этап (апробационный) – сентябрь 2014 – август 2015 года. 
Внедрение Комплекса в образовательных организациях и трудовых 

коллективах.  
3. Третий этап (внедренческий) – сентябрь 2015 – декабрь 2016 года. 
Внедрение Комплекса во всех образовательных организациях. 

Продолжение апробации Комплекса в субъектах Российской Федерации 
среди трудящихся и лиц пожилого возраста. 

4. Четвертый этап (реализационный) – с января 2017 года. 
Внедрение Комплекса среди всех категорий и групп населения 

страны. 
Здоровье нации. Пропаганда здорового образа жизни. Спортивный 

дух. Друзья по интересам. Команда! Сила воли! Молодость! Победа!   
Все это легко можно найти в подмосковном Щелково. 
В рамках организационно-экспериментального этапа по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» осенью 2014 года в Щелковском районе прошло массовое 
тестирование школьников. По результатам тестирования Министерством 
физической культуры, спорта и работы с молодежью совместно с 
Министерством образования Московской области и Администрацией 
Щелковского муниципального района  было решено провести  7 апреля 
2015 года Московский областной фестиваль «День ГТО». Дата проведения 
фестиваля была определена не случайно, ведь 7 апреля – Всемирный День 
здоровья.  

Мероприятие прошло при поддержке Правительства Московской 
области; Министерства физической культуры, спорта и работы с 
молодежью Московской области; Министерства образования Московской 
области;  Государственного автономного учреждения Московской области 
«Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и 
мероприятий по работе с молодежью».  

Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» и МАУДО 
ДОО ПЦ «Нептун» стали центральной площадкой Единого дня тестовой 
сдачи нормативов ГТО в Московской области. Участникам тестирования 
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было предложено показать свою физическую подготовку в беге, прыжках в 
длину с места, подтягивании, подъеме тела из положения лежа, 
отжимании, а  в бассейне – проплыть дистанцию  50 м в/ст. Для участия в 
тестировании пригласили обучающихся 5-8 и 10 классов 
общеобразовательных организаций ЩМР основной группы здоровья, 
соответствующих III, IV, V ступени ВФСК ГТО. Каждому участнику была 
выдана электронная карта и книжка сдачи норм ГТО, в которую заносятся 
результаты.  Поддержать ребят приехали именитые спортсмены: 
трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и 
Европы по синхронному плаванию Ольга Брусникина, семикратная 
чемпионка Европы Ирина Слуцкая, российский кикбоксер, многократный 
чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков, нападающий сборной 
России по следж-хоккею, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 
года Илья Волков. Все они согласились стать участниками программы 
«Лица ГТО Московской области». На площадке была организована 
развлекательная и анимационная программа, прошли прямые включения с 
других площадок сдачи ГТО в Московской области. В мероприятии 
приняло участие более 2-х тысяч человек. 

В Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования Детском оздоровительно-образовательном плавательном 
центре «Нептун» создан уникальный молодежный клуб, работа в котором 
направлена на пропаганду комплекса ГТО среди учащихся.  

Мы команда Нептуна! 
Нам победа всем нужна! 
Молодежный клуб наш лучший! 
Кто попал в него – везучий! 
Мы всегда идем вперед! 
Нас победа вечно ждет! 
Мы из Щелково! Скорее 
Открывайте ваши двери! 
ГТО ВЕЗДЕ ВВЕДЕМ! 
Всех в наш клуб скорей зовем! 
Именно под таким девизом живут воспитанники Щелковского 

плавательного центра «Нептун». 
Клуб был создан для объединения  молодежи в целях вовлечения в 

процесс сдачи норм ГТО и обучения младших ребят основам физического 
воспитания. Традиции и преемственность поколений – залог успеха 
«Нептуна»!  

Реализация Комплекса, а также государственных программ 
Российской Федерации развития физической культуры и спорта, 
образования, здравоохранения, будут способствовать модернизации 
системы физкультурно-спортивного движения страны, созданию 
эффективной государственной системы физического воспитания и 
развития массового спорта. Это существенно повысит возможности  
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использования средств физической культуры и спорта в социально-
экономическом развитии страны, активном вовлечении граждан 
Российской Федерации в систематические занятия физической культурой и 
спортом.  

А также позволит выполнить следующие стратегические показатели 
к 2020 году: 

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 40%;  

 увеличение доли граждан РФ, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту трудовой деятельности до 25%;  

 увеличение доли учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов до 80%; 

 увеличение доли образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, имеющих студенческие 
спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных 
государственных образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования до 60%; 

Доля граждан, выполнивших нормативы и требования Комплекса, 
награжденных знаками Комплекса, в общей численности населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
составит к 2020 году – 20%. 

 
Горошкин Виталий Игоревич 
(ГБОУ Школа № 843) 
 

Подвижная игра «защита укрепления» с элементами футбола 
 
Несомненно, большинство из нас не раз испытывало свои силы в 

подвижных играх в школе, во дворе, оздоровительном лагере. 
Увлекательные, вызывающие бурю положительных эмоций, дающие 
необходимые двигательные умения и навыки, подвижные игры 
пользуются большой популярностью в начальной школе. Именно 
подвижные игры  активно используются на начальном этапе подготовки  
младшей начальной группы в футболе. Ведь у большинства детей интерес 
к движению высок, если эта деятельность предлагается в форме игры, в 
которой решаются задачи обучения техническим и тактическим навыкам. 

Защита укрепления 
Количество играющих – 12-15 человек. 
Подготовка. На игровой площадке чертят  круг  диаметром 12-20м. 

Занимающиеся располагаются за его пределами и становятся 
«нападающими». В центре круга устанавливают «укрепление» – кегли. 
Выбирается «защитник», который становится спиной к  укреплению. 
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Описание игры. По сигналу нападающие игроки, делая остановки и 
передавая мяч, стараются ударом по мячу попасть в «укрепление». 
«Защитник» мешает этому, стараясь отбить, остановить или поймать мяч. 

 

 
 
Правила. Наносить удар или выполнять передачу нужно, не заходя за 

линию круга, в противном случае удар не засчитывается. Выполнять удар 
или передавать мяч стоит низом. «Защитник» не имеет права отходить от 
укрепления дальше одного метра, поднимать сбитые кегли, сильно 
возвращать мяч нападающим игрокам. 

Методические указания.  
1. Следует регулировать диаметр круга в зависимости от уровня 

подготовленности учащихся.  
2. Нужно всячески стимулировать коллективные действия, отдавая 

предпочтение передачам мяча, в результате комбинации которых 
запутался «защитник» и «укрепление» оказалось беззащитным. 

3. Останавливать мяч определенным способом, выполнять передачу 
определенным способом.  

4. Использовать заданное наставником количество касаний.  
5. Передавать мяч на третьего игрока с ложными замахами, 

движениями. 
6. Использовать вратарей в качестве защитников, ловлю и передачу 

низколетящего мяча вратарем. 
7. Использовать двух защитников.  
8. Использовать удары головой после подбрасывания мяча 

партнером. 
Педагогическое назначение. Игра содействует совершенствованию 

навыков выполнения передач внутренней, внешней стороной стопы и 
подъемом, остановки мяча под подошву, внутренней, внешней стороной 
стопы, ударов по мячу подъемом. Совершенствование защитником, 
правильного выбора позиции. Воспитывает быстроту игрового мышления, 
вариативность принятия решения, коллективность на пути к поставленной 
задаче 

Инвентарь. Футбольные мячи, кегли, конусы. 
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Журкина Алла Яковлевна 
(МАУДО ДООПЦ) 

 
Взаимодействие базового и дополнительного физкультурно-

спортивного образования школьников 
                                                                                      

Педагогическая технология процесса формирования физической 
культуры обучающегося обеспечивает координацию двух генеральных 
направлений образования – мотивационно-потребностной ориентации на 
физическое самообразование и природосообразное развитие двигательных 
способностей во всей системе образования на протяжении всех лет 
обучения. А все звенья в цепочке образования (ДОУ и воспитатель, школа 
и учитель, ССУЗ, вуз и кафедры физического воспитания, учреждения 
дополнительного образования спортивной направленности и т.д.) 
призваны обеспечить процесс дифференциации и индивидуализации 
физического воспитания для формирования физической культуры 
личности. 

Важно практически осмыслить переориентацию направленности 
учебно-воспитательного процесса от общеподготовительной и 
профессионально прикладной подготовки к дифференцированному 
физическому воспитанию, предпочитаемым формам физического 
самосовершенствования. В методическом плане требуется разработка 
образовательных программ, обеспечивающих целенаправленное развитие 
физического и личностного потенциала обучающихся; разработка форм 
учета и мониторинга теоретической, методической и двигательной 
подготовки обучаемых.    

Для прогнозируемой системы непрерывного физического 
воспитания гипотетически можно предположить на личностном уровне 
свободное образование и самообразование; на уровне государственного 
образовательного учреждения – автономию; на уровне системы  
управления – диалектику горизонтальных и вертикальных 
организационно-управленческих структур; на уровне государства – 
экономические механизмы и подходы при формировании политики в 
области физкультурного образования. На теоретическом уровне есть 
серьезные наработки у Каргаполова Е.В. В разработке данной проблемы 
чрезвычайно значимо и участие общественно-государственной 
организации «Юность России». 

Если физическое воспитание – это педагогический процесс, 
субъектами которого являются педагог и воспитанники, а средством 
взаимодействия выступает содержание образовательной области, то 
результатом этого процесса должен стать определенный уровень 
физической культуры как воспитанника, так и самого педагога. Раз мы 
утверждаем позицию уровневого подхода к результату – физической 
культуре, следовательно, относительно личности воспитанника речь может 
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идти о формировании физической культуры как интегративного качества 
личности, характеризующего целостное единство его ценностных 
ориентаций, способностей, знаний, умений и устойчивых навыков 
здорового образа жизни. 

Физическая культура направлена на обеспечение необходимого 
уровня развития жизненно важных двигательных навыков и физических 
качеств, что создает предпосылки для многообразных проявлений 
творческой активности, способствует гармонизации телесного и духовного 
единства у учащихся, формированию у них таких общечеловеческих 
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие. 

При этом, с точки зрения педагогики, рассмотрение здоровья как 
социального явления реализуется как определение возможностей индивида 
(школьника), его приспособленности к окружающей среде, его физических 
и психических ресурсов, качества его жизни, его потенциала. 
Акцентируется растущая независимость человека от ограничений, 
задаваемых его телесностью. Т.е. быть здоровым – значит 
самореализоваться, что определяется не столько биологией человека, 
сколько уровнем развития его предметного мира, его духовным 
потенциалом. Здоровье – это системный объект, обеспечивающий 
благополучие человека на разных уровнях: физическом, психологическом, 
социальном, духовном. Это проблема нахождения оптимальных 
механизмов самоопределения и самореализации человека как 
биосоциального существа в современном мире и обществе. 

Проблема формирования потребности учащейся молодежи в 
физической культуре заключается в несоответствии между 
потенциальными возможностями физической культуры в решении 
воспитательных, интеллектуальных, социально-психологических, 
телесных задач и недостаточной разработанностью концепции 
педагогической системы формирования физической культуры детей и 
молодежи в учебное и внеурочное время. Упускаются такие важные задачи 
физического воспитания, как формирование у молодого человека глубоких 
и прочных знаний о своем физическом состоянии и путях его  улучшения, 
ориентирующих на здоровый образ жизни, на деятельность по учету и 
совершенствованию физического состояния. 

Дополнительное образование детей и подростков с 
многоуровневыми программами в разных образовательных областях и по 
физической культуре и спорту – это гибкая образовательная система, 
способная быстро реагировать на запросы населения в творческом 
развитии ребенка, обеспечивать широту его культурного кругозора. 
Приобретая знания, умения, развивая свои способности и двигательные 
навыки, обучающиеся должны научиться выстраивать гармоничные 
отношения с товарищами, близкими людьми, коллегами по учебе и 
будущей профессиональной деятельности. 
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Система дополнительного образования детей является важнейшей 
составляющей современного образования Российской Федерации. 
Согласно поручению Правительства Российской Федерации необходимо 
обеспечить увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 70-75%.  

Меры, принимаемые государством по развитию системы ДОД, 
нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599  «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки».   

В базовом и дополнительном образовании важно помочь ребенку так 
выстроить учебную траекторию, чтобы он максимально раскрыл свои 
таланты. Понятно, что школа больше дает предметные знания, учит 
учиться, коммуницировать. В основной школе в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
могут реализовываться программы дополнительного образования только  
общеразвивающего уровня. Например, в нашем учреждении в рамках 
третьего урока физической культуры школы проводят урок плавания, на 
котором школьников обучают жизненно важному навыку – умению 
держаться на воде. Но если ребенок проявил интерес и продемонстрировал 
определенные способности, то он приходит к нам в учреждение для 
прохождения  более углубленной  программы по плаванию. То есть, в 
школе – это обязательная программа соответствующая ФГОС, а в 
учреждениях дополнительного образования реализуются программы 
дифференцированного и индивидуального образования, которые способны 
решить целый комплекс задач: 

-  выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 
- содействовать выбору его  индивидуального образовательного 

пути; 
- обеспечить каждому ребенку «ситуацию успеха»; 
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 
Дополнительное образование формирует у ребенка самосознание, 

ощущение собственной личности. Он удовлетворяет свои творческие   
потребности, развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме, 
которые ему позволяют индивидуальные способности.  

Программы дополнительного образования могут обновляться, быть 
гибкими, опираясь на изменения науки, техники, потребности и 
возможности детей в системе образования. 

С декабря 2013 года утверждены федеральные государственные  
требования в области физической культуры и спорта, которые 
предусматривают формирование творческих и спортивных способностей 
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании, а также 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
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укрепление здоровья обучающихся, выявление и поддержку детей, 
проявивших способности в спорте. Поэтому с учетом этих  требований, 
изменений в обществе и возможностей детей  обновляется содержание 
образовательных программ плавательного центра «Нептун». 
Предусматривается учет возраста ребенка при зачислении на различные 
уровни подготовки. Расширился теоретический блок за счет ввода новых 
тем (формирование здорового образа жизни, закаливание организма, 
основы спортивного питания). 

В области общей и специальной физической подготовки добавился 
блок по развитию необходимых физических качеств ребенка средствами 
других видов спорта и подвижных игр. 

В плавательном центре реализуются программы трех уровней: 
начального, базового и углубленного. От общего количества программ, 
разработанных и реализуемых в учреждении, – 30% составляют 
программы начального уровня, 48% – базового и 22% – углубленного. 

Начальный (ознакомительный) уровень направлен на физкультурно-
оздоровительную деятельность с детьми, не умеющими плавать, а также с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Детей обучают  
начальному плаванию,  знакомят с правилами поведения и мерами 
безопасности в бассейне, соблюдению личной гигиены. По завершении 
первого года обучения проводятся контрольные тестирования в виде 
соревнований, выдается значок «Умею плавать», далее дети знакомятся с 
элементами спортивного плавания. На данном уровне формируется 
устойчивый интерес, мотивация к занятиям спортом и к здоровому образу 
жизни. 

Базовый уровень направлен на обучение и совершенствование 
различных стилей плавания. При реализации  образовательных программ 
обучающиеся приобретают: теоретические знания в области теории и  
истории плавания, сведения о строении и функциях организма человека и 
влиянии физических упражнений на организм, оказании первой помощи на 
воде. Юные спортсмены учатся вести спортивные дневники, фиксировать 
свои личные достижения. В течение учебного года дети активно 
принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий, 
приобретая соревновательный опыт. Основными задачами данного уровня 
являются привлечение максимально возможного числа детей и подростков 
к занятиям спортом, поиск талантливых в спортивном отношении детей. 
По завершении обучения выдается сертификат и зачетная 
классификационная книжка спортсмена массовых (юношеских) разрядов. 

При обучении на базовом уровне выявляются одаренные дети, 
проявившие способности в плавании. Таких детей надо передавать в 
специализированные школы по плаванию для получения  
предпрофессионального образования. Но в районе такого учреждения нет, 
а в центре созданы все условия для дальнейшего развития таких детей, и, 
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что немало важно, есть педагоги,  способные дать юному спортсмену старт 
в большой спорт  и сопроводить его.  

В связи с этим в учреждении реализуется третий уровень – 
углубленный. Занятия этого уровня направлены на ведение 
целенаправленной многолетней спортивной подготовки и на участие 
обучающихся в официальных спортивных общероссийских и 
международных соревнованиях. Помимо спортивных достижений 
спортсмены этого уровня изучают правила судейства соревнований для 
участия в массовых соревнованиях в качестве юных судей. По окончании 
обучения спортсмену выдается зачетная классификационная  книжка о 
присвоении спортивного (взрослого)  разряда или  звания (кандидат в 
мастера спорта, мастер спорта или мастер спорта международного класса). 
Этот уровень можно смело назвать предпрофессиональным, так как 
выпускники, проявившие желание продолжить профессиональное 
обучение,  в дальнейшем выбирают профессию, связанную с 
педагогической деятельностью в области физической культуры и спорта и 
при этом продолжают заниматься спортом высших достижений. Например, 
выпускник плавательного центра,  студент четвертого курса ГЦОЛИФК 
Астахов Евгений  уже является сотрудником центра и обучает детей, 
Карликов Денис, студент первого курса МГОУ, продолжает заниматься 
спортом  в  стенах учреждения. Некоторые спортсмены, выпускники этого 
года, также готовятся к поступлению в педагогические вузы спортивной 
направленности. 

В плавательном центре «Нептун» массовым спортом занимается 
2600 детей. Результатом качества освоения программ можно считать 
участие детей в соревнованиях различного уровня,  занятые ими призовые 
места и  полученные спортивные разряды, награждение грамотами и 
другими знаками отличия. Однако призовые места, разряды – это не 
главное в работе преподавателей. Во-первых, у разных детей разные 
исходные возможности в темпах и глубине освоения учебного материла, и 
далеко не каждый способен подняться до уровня грамот и призовых мест. 
Во-вторых, фиксация преимущественно спортивных результатов зачастую 
искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля 
зрения остаются личностные результаты. 

На совершенствование качества программ дополнительного 
образования и их дидактическое обеспечение направлены  разработанные 
нами критерии оценки знаний, умений, навыков и личностных 
характеристик, с помощью которых в течение учебного года проводится  
мониторинг развития личности обучающегося и уровня его 
самоопределения, что позволяет увидеть индивидуальный маршрут 
обучающегося (личные достижения: выполнение разрядных нормативов, 
результативность участия в спортивно-массовых мероприятиях, время 
прохождения дистанции, и полученные  призовые места), а также – 
отношение обучающегося к занятиям, к себе, к товарищам. 
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В учреждении разработана единая система мониторинга для всех 
образовательных программ, что в свою очередь дает возможность 
определения качества образования как по каждой отдельно взятой 
программе, так и в учреждении в целом. Кроме того, данные, полученные в 
результате проведения мониторинга, являются важным стимулом для 
рефлексии и анализа работы педагогов, а также позволяют своевременно 
выявлять проблемные зоны образовательно-воспитательного процесса и 
учитывать их при дальнейшем планировании.  

Анализ мониторингового исследования показал, что педагоги 
эффективно используют средства физической культуры и спорта не только 
для достижения спортивных результатов, но и для развития личностных 
качеств, что в свою очередь подтверждает качество и эффективность 
реализуемых общеобразовательных программ. 

Педагоги центра имеют возможность свободного построения 
образовательных программ с учетом интересов детей. Они выстраивают 
образовательный процесс таким образом, чтобы каждый ребенок получил 
возможность реализовать свои способности и научился не отдельным 
умениям и навыкам, а овладел  целой системой понятий, представлений, 
практических действий. Таким образом, дети учатся «примерять» свои 
физические и психологические  качества к разным ситуациям. Это  дает им 
преимущество в приобретении практического опыта и овладении  
различными     компетенциями. 

Таким образом,  дополнительное образование позволяет объединить 
в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка. 
Предоставляет обучающимся  широкие возможности для формирования и 
развития своих интересов и получения современного качественного 
образования. 

 
Хлебников Константин Сергеевич 
(ГБОУ Школа № 843) 
 

Игра Фрисби как одна из самых доступных и увлекательных 
составляющих вариативной части урока 

 
Актуальность фрисби заключается в том, что это очень динамичная и 

зрелищная игра, требует хорошей реакции, техники броска, скорости и 
выносливости. Дух игры (Spirit of the Game) является основным 
принципом игры фрисби. Коротко его можно обозначить, как «Уважение к 
сопернику первостепенно». В отличие от других спортивных игр 
моральные правила фрисби строго запрещают намеренные фолы над 
противником. Подобное поведение может быть истолковано как 
отсутствие спортивного мастерства. 

Кроме того, в фрисби отсутствует понятие штрафа. Предполагается, 
что никто не будет злонамеренно нарушать правила, поэтому существуют 
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лишь легкие наказания за неумышленные нарушения. Каждый игрок 
ответственен за свое поведение на поле. В фрисби не ставится цель 
победить любой ценой, важно, чтобы игра была честной и приносила 
удовольствие. Все это и является следствием основного принципа – Духа 
Игры. 

План-конспект фрагмента урока «Игра фрисби как одна из самых 
доступных и увлекательных составляющих вариативной части урока»  

на городском конкурсе «Фестиваль методических идей» 
Задачи: 
1. Развитие физических качеств у школьников посредством 

нетрадиционных игр «Фрисби». 
2. Увеличение плотности урока. 
3. Знакомство с новыми играми с целью применения их в свободное 

время на пришкольных и дворовых площадках. 
4. Фрисби  как средство подведения к более сложным играм – 

баскетболу, ручному мячу. 
Время: 20 мин. 
Инвентарь: летающие тарелки – «фрисби», мяч, 1 ворота, конусы, 

свисток. 
Содержание Дозировка Методические указания 

I. Построение. Сообщение задач 
занятия. 
Поворот «Напра-во!» – ходьба в 
обход по залу (на ходу 
перестроения в 2 колонки). 
а) медленный бег в парах по залу 
б) смена мест по сигналу 
в) касание пола рукой по сигналу  
г) касание пола рукой, смена  
мест – продолжать бег. 
II. Подготовка мышц плечевого 
пояса: 
а) кисти в замок – круговое 
движение кистей вперед, назад. 
б) упражнение «Волна». 
III. Подготовка мышц ног: 
а) бег с высоким подниманием 
бедра, выполняя круговые 
движения рук вперед. 
б) тоже, но движение рук 
попеременно 
в) упражнение «Таганка» 
(один движется спиной стоя, 
второй в присяде продвигается 
прыжками)  
г) тоже, но движение «гусиным 
шагом». 

10"  
 
 
10" 
 
 
10"  
10"  
10" 
10"  
 
10" 
 
10” 
 
 
 
 
1рх 20м 
 
 
 
 
 
по 1р х20м 

В общем строю. 
 
Следить за дистанцией между 
парами и быстрым выполнением 
задания. 
 
 
 
 
 
Выполняется в ходьбе в обход по 
залу. 
 
 
Выполнение через середину зала в 
парах.  
 
Следить за большой амплитудой 
движения рук, высоким 
подниманием бедра. 
В парах, на середине зала смена 
положения. Обратно 
возвращаются шагом. Следить за 
осанкой, держаться прямыми 
руками, соблюдать дистанцию. 
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Ходьба в обход по залу, на ходу 
взять 1 тарелку на двоих. 
Построение в парах на боковых 
линиях. 

20" Стоять на боковых линиях, 
интервал 3-4 шага. 

Подводящие упражнения 
«фрисби»: 
а) передачи летающей тарелки в 
паре от груди, ловля 1 и 2 руками 
(БЕКХЕНД) 
б) тоже, но сбоку (ФОХЕНД) 
в) передача сверху (ХАММЕР) 
Игра «Меткая рука» 
д) передача «летающей тарелки» 
на опережение с продвижением 
вперед. 
Эстафета с бегом, остановкой в 2 
шага и передачей. 
Перестроение в 3 шеренги 
Передачи в тройках – короткая 
передача и длинная 
Эстафета «передай-садись». 
Упражнение «Маятник». 
Учебная игра «Фрисби». 
Построение после игры.  
Подведение итогов урока. 

20" 
 
20"  
 
 
20" 
30" 
30' 
1' 
 
 
1' 
 
1’ 
2’ 
 
8’ 
 
1' 

Ловля 1 рукой «С» обратно 2 
руками – бутерброд, тарелка летит 
параллельно. 
Задача – попасть летающей 
тарелкой в дрот моду ног 
(точность броска) 
Передача на выход, поймав 
тарелку, делать не более 2 шагов. 
После 5 передачи середина 
меняется. 
В колоннах по 1. 
Выполняется передача в сторону 
ускорения к тарелке, ловля и 
возврат обратно, тоже в другую 
сторону и т д. 
Игра, позволяющая развивать 
быстроту, ловкость, точность, 
коллективные действия, 
В общем строю. 

 
Щербаков Александр Сергеевич 
(ГБОУ Школа № 1498) 
 

Физическое развитие учащихся посредством элементов футбола 
Из разнообразных средств физического воспитания особое внимание 

уделяется такой спортивной игре, как футбол. 
Футбол без преувеличения можно считать самой популярной в мире 

спортивней игрой и даже самым распространенным видом спорта,  
имеющим большую историю. По своему воздействию игра является 
комплексным и универсальным средством физического воспитания и  
развития. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые 
индивидуально, в группах, командах создают благоприятные возможности 
для решения самых различных задач в области физического развития 
учащихся. 

Начальное обучение осуществляется как в спортивных школах 
различного профиля,  секциях общеобразовательных школ, так и на уроках 
физической культуры. Независимо от места  обучение  требует 
комплексного развития основных физических качеств учащегося и 
функционального совершенствования всех систем организма. Этого можно 
достичь по средствам элементов футбола. 

 Средствами футбола развивают физические качества и овладение 
разнообразными двигательными навыками у учащихся, оказывающих 
непосредственное влияние на их всестороннее развитие. 
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Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых 
средств физического развития и укрепления здоровья. Игра занимает 
ведущее место в общей системе физического воспитания. 

Коллективный характер выполнения упражнений воспитывает 
чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные 
моральные качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам, 
дисциплинированность, активность. 

Каждый учащийся может проявить свои личные качества: 
самостоятельность, инициативу, творчество.  

В процессе обучения элементам необходимо овладевать техникой 
работы с мячом, развивать физические качества; преодолевать усталость, 
вырабатывать устойчивость. Все это способствует воспитанию волевых 
черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки и 
увеличивает двигательную активность, в связи с этим тема данной статьи 
является достаточно актуальной. 

Учебные занятия с элементами футбола расширяют возможности 
эстетического воздействия на занимающихся, развивая у учащихся 
стремление к физической красоте, к творческим проявлениям, к 
эстетически оправданному поведению. 

Элементы футбола  олицетворяются не только в демонстрации 
техники, в исполнительском мастерстве отдельных учащихся, в 
эффективном завершении игровых эпизодов. Чувство прекрасного 
вызывает и сам процесс, его композиция, коллективизм и взаимодействия 
учеников. 

 
План-конспект фрагмента урока 

«Физическое развитие учащихся посредством элементов футбола» 
на городском конкурсе «Фестиваль методических идей» 

Задачи: 
1. Развитие физических качеств. 
2. Повышение плотности урока. 
3. Знакомство с элементами футбола с целью 

популяризация игры в футбол. 
4. Упражнения с мячом, элементы футбола как средство 

подведения к более сложным игровым действиям при игре в 
футбол. 

Время: 20 мин. 
Инвентарь: мячи футбольные № 5, конусы, тарелочки, свисток. 

Содержание основная часть урока, 
упражнения с мячом 

Дозировка Методические 
указания 

I. Комплекс упражнений с мячом.  
а) Правая нога стоит на мяче, перекат 
мяча  из стороны в сторону движение 
голеностопом 
б) тоже упражнение левой ногой 
в) Правая нога стоит на мече, перекат 

30” 
 
30” 
 
30” 
 

Максимальная 
амплитуда движения 
 
Выпрямлять колено 
полностью 
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мяча вперед, назад с пятки на мысок 
г) тоже упражнение левой ногой 
д) правая нога упирается мыском в мяч, 
круговые движения ногой вправо и 
влево  
е) затем левой ногой 
ж) Упражнение маятник без мяча 
з) Тоже упражнение, но с мячом на 
месте 
и) Тоже упражнение в движении 
к) Перекат мяча правой, левой ногой 
подошвой из стороны в строну на месте 
л) Тоже упражнение с продвижением 
вперед 
м) Перекат мяча правой, левой ногой из 
стороны в сторону крестным шагом 
н) Тоже упражнение с продвижение 
вперед 
о) Махи через мяч правой, левой ногой 
обманные движения 
п) Тоже упражнение в движении 
р) Прыжки с отталкиванием от мяча с 
ноги на ногу 
с) Ведение мяча с огибанием конуса 
т) Ведение мяча с изменением 
направления 
у) Ведение мяча с огибанием конусов 
змейкой 
ф) Ведение мяча подошвой правым, 
левым боком 

30” 
 
30” 
 
30” 
30” 
 
30” 
 
2' 
 
1' 
 
2' 
 
1' 
 
2' 
 
1' 
 
2' 
 
1' 
1' 
 
1' 
1' 
 
1' 

 
Колено смотрит 
вперед, голеностоп 
расслаблен 
 
Вытянуться на 
мысках вверх 
 
Следить за осанкой 
 
 
Следить за 
амплитудой движения 
 
Выполнять 
поочередно правой и 
левой ногой, следить 
за скоростью 
движения 
Частота прыжков 
Следить за скоростью 
движения, мяч 
держать под 
контролем, далеко не 
отпускать, 
обязательно 
выполнять правой и 
левой ногой 
 

 
Футбол – это мощное средство агитации и пропаганды физической 

культуры и спорта. Бескомпромиссное и честное единоборство, высокое 
исполнительское мастерство, физическое совершенство вызывают не 
только глубокое удовлетворение, наслаждение, радость у миллионов 
болельщиков, но также заинтересованное отношение, которое приводит их 
на футбольные поля, спортивные площадки и в залы. Многие выдающиеся 
спортсмены начинали свою спортивную биографию с увлечения 
футболом. Футбол широко используется в различных звеньях системы 
физического воспитания. 

Наибольшей популярностью он пользуется среди детей и подростков 
на уроках физической культуры, в секциях футбола общеобразовательных 
школ и по месту жительства. 

В программу физического воспитания общеобразовательных 
учебных заведений включены факультативные занятия по футболу. 
Специалистами и учителями физической культуры разработаны 
программы по интегрированному курсу урочного процесса с элементами 
футбола, способствующие физическому и всестороннему развитию 
учащихся по средствам элементов футбола.  

 Использование элементов футбола на уроках способствует 
популяризации игры в футбол, вовлечению к занятию футболом не только 
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мальчиков, но и девочек. И как итог в школьных секциях футбола 
увеличивается количество учащихся. Где и создаются коллективы, 
команды, которые в дальнейшем защищают честь школы в различных 
турнирах по футболу среди учащихся разных школ.   

 
Речевое и творческое пространство развития  

и особенности семейного воспитания в XXI веке 
 

Акопян Елена Викторовна 
(ГБУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр» ДОгМ) 

 
Особенности проявления в творчестве детского перфекционизма 

 
Проблема перфекционизма является актуальной в настоящее время. 

В современной психологии появляется все больше исследований в данной 
области, однако, они относительно немногочисленны. В России данная 
проблема изучается не так давно. Анализ специальной литературы 
показывает, что основная масса исследований перфекционизма проведена 
на взрослой выборке. Исследований, посвященных перфекционизму у 
детей, очень мало.  Отечественные работы о перфекционизме в основном 
направлены на анализ зарубежных исследований, в то время как в 
зарубежной клинической психологии и психотерапии теории 
представлений о перфекционизме интенсивно разрабатывались в период с 
60–80-х годов XX века. Данной проблемой занимались такие ученые, как: 
Л. Лафферти, Г. Флетт, Холендер, Бернс, К. Тсиен-Сильверс и др. 

Перфекционизм (от фр. perfection) – это убежденность в том, что 
совершенствование, как собственное, так и других людей, является той 
целью, к которой должен стремиться человек.  «Стремление 
к совершенству особенно плохо отражается на качестве работы», – 
утверждает Лорри Лафферти, автор книги «Перфекционизм: надежное 
лекарство от счастья». По ее словам, перфекционисты склонны 
привязывать чувство собственной значимости к служебной деятельности, 
и поэтому слишком много времени тратят на ненужные детали, что 
замедляет темп работы и снижает ее общую продуктивность. 

Отношение к перфекционизму у людей разное. Его сторонники 
отмечают, что стремление к идеалу (часто граничащее для окружающих с 
элементарным житейским занудством) во многом и делает из человека 
настоящего мастера своего дела. Музыкант оттачивает свое мастерство, 
писатель выбрасывает в мусорную корзину очередную неудачную 
рукопись, чтобы в итоге выдать действительно стоящий продукт. 
Перфекционизм побуждает людей постоянно развиваться, учиться, не 
стоять на месте. Неудивительно, что перфекционисты производят 
впечатление людей упорных, настойчивых, энергичных. Однако неясно, 
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являются ли эти черты следствием выработанного перфекционизма или же 
эти черты располагают к формированию перфекционизма? 

Некоторые авторы полагают, что даже здоровый перфекционизм 
имеет негативные стороны. Перфекционисты ищут единственно 
правильное решение и стремятся сразу же получить результат, не 
рассматривая иных вариантов его получения. Что может приводить к 
снижению креативности. 

По данным Флетта, конкурентные отношения, сопровождающие 
перфекционизм студентов, приводят их к социальной изоляции и дефициту 
поддержки. 

Здоровый перфекционизм способствует развитию личности, 
раскрытию ее способностей и творческого потенциала. Однако со 
временем поведение, даже при позитивном перфекционизме, может 
приводить к неблагоприятным последствиям – хроническому 
переутомлению, трудностям концентрации внимания. Изменение 
жизненных обстоятельств может затруднить достижение ранее 
сформированных стандартов. Кроме того, человек может не осознавать 
негативные последствия собственного перфекционизма для других людей. 

 Леонардо да Винчи в трактате о живописи писал: «Тот живописец, 
который не сомневается, не многого и достигает. Когда произведение 
стоит наравне с суждением, то это печальный знак для такого суждения; 
а когда произведение превосходит суждение, то это еще хуже, как это 
случается с теми, кто удивляется, что сделал так хорошо. Когда же 
суждение превосходит произведение, то это самый лучший знак, и если 
юноша оказывается в таком положении, то он, без сомнения, станет 
превосходнейшим творцом. Правда, он скомпонует мало произведений, но 
они будут такого качества, что будут останавливать людей, чтобы с 
удивлением созерцать их совершенства». 

Стремление к совершенству – похвальное качество, если оно не 
перерастает в желание достичь идеала, когда человек вновь и вновь меняет 
и исправляет то, что уже не требует исправления. Тогда человек напрасно 
тратит силы и время для достижения недостижимой цели, а для творческих 
людей это становится катастрофой. Зачастую небольшое улучшение 
требует больших переделок, и дело превращается в скучную рутину, на 
которую тратится огромное количество времени и сил. При таком варианте 
развитие личности затрудняется. Не случайно со временем понятие 
«перфекционизм» приобрело негативный оттенок. 

Противники перфекционизма указывают на отрицательные 
последствия перфекционизма – это: 

 жизнь с многочисленными «я должен»; чувство вины как 
следствие стремления быть совершенным и невозможности реализовать 
его; 

 постоянное недовольство собой и достигнутым; 
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 «паралич» деятельности в ситуациях, где нет уверенности в 
высоком качестве выполнения; 

 конкурентные отношения с окружающими в следствие 
постоянного сравнения себя с ними. 

Ориентация перфекционизма начинает формироваться очень рано, 
как правило, еще в младшем школьном возрасте, а порой даже 
раньше. Решающими в ее возникновении выступают факторы семейного 
воспитания. По мнению Хамачека, невротический перфекционизм 
происходит из детского опыта взаимодействия с не одобряющими или 
непостоянно проявляющими одобрение родителями, чья любовь зависит 
от результатов деятельности ребенка. В первом случае ребенок стремится 
стать совершенным не только для того, чтобы избежать неодобрения 
других, но и для того, чтобы наконец принять самого себя через 
сверхчеловеческие усилия и грандиозные достижения. Во втором случае 
ребенок начинает осознавать, что только хорошее выполнение 
деятельности делает его ценным. Родители перфекциониста чрезмерно 
критичны, требовательны и в целом оказывают ребенку существенно 
меньше поддержки. Ребенок вынужден быть «идеалом», чтобы 
удовлетворить родительские ожидания и избежать критики. 

Выявлены четыре типа родительского поведения, которые имеют 
влияние на формирование перфекционистского мышления ребенка: 

1. Родители чрезмерно критичные и требовательные. 
2. Родительские ожидания и стандарты чрезмерно высоки; 

критика при этом не прямая, а косвенная. 
3. Родительское одобрение отсутствует или оно 

непоследовательно и условно. 
4. Родители-перфекционисты служат моделями для научения 

перфекционистским установкам и формам поведения. 
Давайте рассмотрим, к чему может привести ребенка погоня за 

недостижимым идеалом. 
Ребенок теряет время, стремясь достичь совершенства. Например, 

чтобы написать лучшее сочинение, он набирает столько материала, что не 
понимает, как его систематизировать. 

Погоня за совершенством может обернуться разочарованием. 
Повзрослевшему перфекционисту сложно найти подходящего партнера, 
ведь люди не дотягивают до его идеала. 

Очень часто ребенок-перфекционист бросает занятия только из-за 
того, что не может их сделать идеально. 

У ребенка может развиться нервное расстройство, потому что его 
жизнь насыщена разными страхами: боязнь ошибки, боязнь не 
соответствовать требованиям.  

Рассмотрим простой пример. Основная задача родителей – 
обеспечить ребенку достойное будущее. Ему предоставляют все 
необходимое, но при этом требуют хорошего поведения, успехов в учебе, 
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послушания и т. д. Метод мотивации при этом играет немаловажную роль. 
Ребенка хвалят и даже восхищаются за хорошие достижения. Об этом не 
забывают упоминать в обществе близких друзей и родственников. Ребенок 
гордится собой, но вдруг за малейшую провинность, незначительную 
случайность его начинают ругать, стыдить и даже позорить. Взрослые 
считают, что ребенок сделает вывод и больше так делать не будет.   Он не 
специально провинился, но винит себя и даже начинает ненавидеть себя за 
то, что его не хвалят, а ведь он же такой послушный. В подростковом 
возрасте такой ребенок будет выделяться среди других сверстников своей 
чрезмерной щепетильностью и подвергаться насмешкам. Со временем он 
будет подавлять свои желания и делать только то, за что его похвалят. 
Определенных высот он достигнет, втайне осознавая, что это не совсем то, 
чего хочется. Многие дети так боятся ошибок, что не могут сделать хоть 
что-то правильно. Ответная реакция детей на перфекционизм – отказ от 
тех видов деятельности, которые, как они считают, им не по силам 
выполнить на «отлично». Все это ограничивает их жизнь. Однако это 
скорее исключение, чем правило. В детстве перфекционизм душит 
воображение и губит душу. К тому же он мешает выстраивать отношения. 
Избавиться от перфекционизма совсем не просто и часто для этого 
требуется помощь соответствующего специалиста. Таким образом, быть 
перфекционистом не так уж и хорошо, как может показаться на первый 
взгляд. 

 Конечно, мы должны и дальше стремится быть лучше и достигать в 
своей жизни высоких результатов. Но не стоит забывать и о том, что если 
бы совершенство было достижимым, оно бы уже не считалось 
совершенством.  Мне нравится определенная доля перфекционизма у 
пилотов, учителей и хирургов, но сейчас мы говорим о том, как он влияет 
на вашего ребенка. С одной стороны, перфекционизм дарит миру 
настоящих профессионалов своего дела. Такие люди не просто делают 
свою работу хорошо, они стремятся выучить все ее нюансы, достигнуть в 
ней полного совершенства. Они постоянно учатся, развиваются, улучшают 
свои профессиональные навыки. Архитектор-перфекционист создает 
действительно удобный для проживания дом. Ну а если перфекционизм 
свойственен стоматологу, то вам точно повезло. Психологи считают, что 
люди делятся на два типа: одни ориентированы на выверенный процесс 
выполнения работы, другие – на поиск лучшего способа решения задачи. 
Впервые эту типологию применил в бизнесе американский консультант 
Роджер Бейли. Именно люди, ориентированные на поиск, чаще страдают 
от навязчивого стремления создать шедевр и не умеют вовремя поставить 
точку в деле. Этим людям трудно следовать инструкциям, установленным 
другими, поэтому они их меняют.  

Таким образом, проведенный анализ сведений о проблеме 
перфекционизма в детском творчестве позволяет заключить, что под 
термином «перфекционизм» обычно понимают различные явления, 

http://med36.com/family/article/78
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касающиеся самосознания ребенка и его отношения к творческой 
деятельности.  Можно выделить различные виды поведения, некоторые из 
которых препятствуют процессу творчества, снижают креативность, 
продуктивность, мешают адекватно оценивать результаты собственной 
работы и радоваться результату, но некоторые могут помогать достигать 
высоких результатов, создавать произведения, претендующие на статус 
шедевров. Наблюдения в сфере литературы указывают на то, что наиболее 
существенным фактором, влияющим на возникновение перфекционизма и 
характер его развития, являются отношения внутри семьи, 
воспроизводимые родителями ценности и установки. Соответственно, 
педагогическое сообщество, озабоченное проблемой развития творческих 
способностей у детей, может поставить перед собой следующие цели: 
научиться корректным образом определять наличие и характер у детей 
перфекционистского отношения к деятельности и по результатам этих 
наблюдений выстраивать соответствующую линию взаимодействия с 
семьей.  

 
Арсеев Иннокентий Иварович 
(ГБУ ГППЦ ДОгМ ТО «Крылатское») 
 

Классические модели семьи в отечественном и зарубежном 
фольклоре 

 
Сказка – ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок!  

 
С точки зрения аналитической психологии, сказки – это обобщение 

коллективного опыта, описание закономерностей развития. Сказки того 
или иного народа воплощают в себе характерные для него модели 
поведения и в том числе модели семейных отношений, которым мы можем 
неосознанно следовать. В этом докладе я хотел бы рассмотреть четыре 
разные сказки с точки зрения психологии семьи. Подобная практика может 
помочь нам взглянуть на себя со стороны.  

Золушка 
В этой сказке семья представлена мужчиной, его родной дочкой и 

его второй супругой с двумя дочерьми от первого брака. Мы видим здесь 
иллюстрацию ревности новых членов семьи к старым, которая проявляется 
в язвительных комментариях, несправедливости. Все это можно расценить 
как проявления глубокой неуверенности в себе и своем месте в семье, как 
безуспешные попытки соревноваться с предыдущим партнером, который 
остается в семье как эмоционально заряженный образ. Нападки мачехи на 
Золушку – это способ отвоевать себе место в сердце ее отца, выразить 
злость и обиду из-за ощущения себя человеком «второго сорта», как бы 
«заменой» первой любви. Эта сказка учит нас быть внимательными к тем, 
кто входит в нашу семью вместо ушедших близких (в результате смерти 
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или расставания). Важно отследить, не пытаемся ли мы и в самом деле 
«использовать» их, чтобы смягчить горечь утраты, важно дать им 
почувствовать, что мы принимаем и ценим их, важно научиться отпускать 
прошлое ради настоящего. 

Аленький цветочек 
В этой сказке мы видим одинокого отца с тремя горячо любимыми 

дочерьми. Для них он готов на все, ведь они воплощают в себе потерянную 
им супругу. Однако это приводит к формированию зависимых отношений, 
капризного характера, завышенных требований. Таким девушкам бывает 
трудно создать отношения с другим мужчиной. Также мы видим, что 
отсутствие матери приводит к эмоциональной незрелости старших дочек, 
их неуверенности в своей красоте и демонстративности, ведь мать в 
первую очередь обеспечивает развитие у ребенка уверенности в себе и 
эмоциональной саморегуляции за счет отражения его переживаний. Кроме 
того, мы видим иллюстрацию важности «переходного объекта», то есть 
некоего предмета, который напоминает о значимом человеке, как бы 
воплощает его присутствие и помогает справиться с необходимостью 
расставания.  

Колобок 
В этой сказке пожилая пара создает себе искусственного ребенка, не 

в силах примириться с невозможностью продолжить свой род. Мы можем 
предположить, что  в их отношениях не все гладко, но они не 
задумываются об этом и используют ребенка как некий спасательный круг. 
Это похоже на ситуацию, когда ребенок становится единственным 
поводом для того, чтобы пара осталась вместе, или когда он как будто 
проживает жизнь за родителей. Как мы видим, в итоге ребенок в отчаянной 
борьбе за самостоятельность и самобытность совершает один опасный 
поступок за другим, пока наконец не расплачивается за это. Эта сказка 
учит нас ответственному и осознанному отношению к родительству, 
напоминает о том, что детей мы рождаем не для себя, а для их 
самостоятельного бытия и развития в этом мире. 

Волк и семеро козлят 
Эта история о многодетной матери, которая пытается справиться со 

всем в одиночку. Похоже, что она занимает оборонительную позицию по 
отношению к мужчинам, которые видятся ей исключительно как злые 
волки. В ней так сильна мужская сторона, что настоящему мужчине 
трудно удержаться рядом – ему попросту нет места. Мы видим здесь 
желание как бы удержать детей при себе, заполнить ими свою жизнь, 
чтобы, возможно, спастись от одиночества и бессмысленности. Она как 
будто ревнует детей к мужчине, боится, что он их «проглотит», воспитает 
по-своему. В этой сказке можно усмотреть идею о том, что для 
полноценного развития ребенка необходимы полноценные отношения 
между родителями; он должен понимать, что они живут не только для 
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него, но и друг для друга, тогда у него будет стимул искать собственных 
зрелых отношений. 

Я надеюсь, что этот краткий обзор поспособствует развитию более 
осознанного отношения к семейной системе и вдохновит слушателей на 
самостоятельный поиск стимулирующих аналогов и метафор, 
содержащихся в нашем общем культурном наследии. 

 
Гаврилова-Хардисти Татьяна Григорьевна 
(Русская школа, г. Ньюкасл) 
 
Поиск моделей эффективного развития русского языка и культуры в 

англоязычной среде на примере Великобритании 
 
Поставленные задачи о продвижении русского языка как средства 

международного общения и диалога культур приводят к поиску новых 
структур, которые были бы эффективны в современных условиях. 

Любое начинание требует учета исторического момента, 
конъюнктуры и ландшафта, на которых оно происходит. В настоящий 
момент живущим за границей (например, в Великобритании) приходиться 
работать в непростых условиях: санкции против России, информационная 
война, различные инсинуации не способствуют благоприятному решению 
указанных задач. Так, на севере Англии (г. Ньюкасл) в результате 
обособления украинской диаспоры произошел раскол школы на несколько 
частей. В связи с этим на повестке дня стоит задача консолидации школы 
на новой основе, создания такой структуры, которая бы устраивала по 
возможности всех жителей данного региона. 

Несмотря на указанные выше проблемы, следует отметить и 
позитивные моменты, существующие в данном ландшафте. Прежде всего 
имеется ввиду большой интерес к русской культуре: полные аншлаги на 
концертах русской классической музыки, балета, живописи, а также 
неугасаемый интерес к русской классической литературе (экранизация 
фильмов и т.д.). 

С другой стороны, симптоматичным является тот факт, что в Англии 
в настоящий момент образование находится не в лучшем состоянии. Речь 
идет прежде всего об образовании среднего звена. Трудно поверить, но 
окончившие школу студенты не владеют элементарными базовыми 
знаниями по математике и грамматическими навыками. Примерно треть из 
них в возрасте от 16 до 19 лет не знают даже таблицы умножения, имеют 
место проблемы с устным счетом. В списке из 70 стран мира показатель 
успеваемости по математике обеспечил Великобритании лишь 27-ю 
позицию. Другими словами, для таких людей является проблемой оценить 
по датчику, сколько бензина остается в баке, также возникают трудности с 
пониманием инструкции на упаковке лекарств. Недостаток базовых 
навыков чтения и письма у выпускников школ приводит к низкой 
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успеваемости в высших учебных заведениях, а это дискредитирует все 
британское образование.  

Что касается наших учеников из русскоговорящей диаспоры, они, 
как правило, показывают лучший результат. 

Также можно отметить недостаток хороших школ в Англии, 
трудность с получением места в приличную школу (особенно на севере 
Англии). Родителям часто приходится «стоять в очереди» и проявлять 
немало усилий, чтобы попасть в более-менее приличную школу. Не все 
могут себе позволить оплату частных школ. 

Министерство образования Великобритании заинтересовалось 
советскими идеями преподавания. Так, в King’s College London уже 
прошла апробация создания узкоспециализированной школы для юных 
математиков по аналогии с советским проектом Колмогорова 50-летней 
давности. Результат не заставил себя ждать: почти все ученики (97%) 
получили высшие баллы на экзамене AS Level, а 11 человек получили 
приглашения в университеты Кембриджа и Оксфорда. Обучение в такой 
школе абсолютно бесплатное, однако конкурс составляет три человека на 
место.  

Приведенные выше данные навели на мысль о создании такой 
структуры, которая была бы интересна двум сторонам: российской и 
британской. И способствовала бы не только уменьшению антагонизма, 
обозначившегося в последнее время между двумя странами, а также 
эффективному развитию и продвижению русского языка за рубежом и 
улучшению базовых знаний английской молодежи. 

Что касается модели, которая наилучшим образом соответствовала 
бы удовлетворению обеих сторон в сфере образования, то, на наш взгляд, 
это может быть школа с привлечением как русскоговорящих детей 
(билингвов), так и английских. В данном случае имеется в виду уже не 
школа выходного дня (дополнительного образования), а основная, которая 
использовала бы преимущества, которые дают две культуры, два языка.  

Издержки на покрытие расходов также можно было бы покрывать за 
счет обеих сторон. 

Кроме того, можно было бы привлечь родителей и создать частную 
школу (или гимназию). В таких школах намного легче можно решить 
вопрос учебно-методической базы, библиотеки, введения продленного дня.  

Можно также создать англо-русский культурно-образовательный 
центр, который, на наш взгляд, также способствовал бы укреплению и 
развитию взаимоотношений двух стран. 

В заключение подчеркнем, что распространение русского языка и 
культуры в Великобритании происходит неравномерно. Наиболее успешно 
оно проходит в Лондоне, где доминирует русскоговорящая диаспора. На 
севере страны, в Ньюкасле, который входит в пятерку крупнейших городов 
страны, ситуация не так благоприятна. Зная проблему изнутри, 
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представляется, что наиболее эффективной формой образования местных 
детей могла бы стать совместная школа.  

 
Григорченко Ирина Александровна 
(МБОУ «Мариинская гимназия» г. Ульяновска) 
 

Социализация учащихся через взаимодействие школ  
с культурно-образовательными учреждениями 

 
Что может сделать учитель литературы, чтобы «оживить» процесс 

общения с книгой, показать возможность разрешения многих 
конфликтных ситуаций, научить вести диалог с героями произведений и с 
писателями? Это вопрос не риторический. В современных условиях 
проблема чтения стала в один ряд с важнейшими государственными 
задачами. Как вернуть интерес к книге, библиотеке, музею? Сейчас много 
и настойчиво говорят о кризисе школьного гуманитарного образования. 
Проблема чтения, уменьшение часов на изучение русского языка и 
литературы, нехватка специалистов. Причины кризиса, на наш взгляд, в 
том, что система образования постоянно модернизируется. Это ведет к 
отсутствию стабильности. В 90-е годы был смещен акцент с 
воспитательной функции предметов гуманитарного цикла на 
образовательный. Уходят в прошлое традиции семейного чтения, теряется 
интерес к книге. Как противостоять этому и можно ли противостоять? Да, 
проблемы есть, и  их надо решать, решать всем миром. У учителя 
литературы особые возможности,  неограниченные, ведь на помощь 
приходят великие писатели.  

Какое место занимают уроки литературы в процессе становления 
личности и дальнейшей ее социализации? Не только семья, школа, 
окружение ребенка формируют личность, но и книги, которые 
транслируют духовный опыт человечества, помогают адаптироваться к 
условиям постоянно меняющегося социума. Задача учителя литературы не 
только в том, чтобы научить анализировать текст, работать с критической 
литературой, пользоваться теоретико-литературными понятиями, но 
прежде всего в том, чтобы воспитать вдумчивого читателя, умеющего 
вступать в диалог с автором, применять полученные на уроках сведения в 
реальной жизни.  

Все мы хотим видеть своих учеников свободными, творческими, 
интересующимися личностями с активной жизненной позицией. В 
современном обществе нужны «решатели», а не «исполнители», поэтому 
общая цель семьи и школы – содействие развитию человека, реализации 
его способностей и задатков. Одна из задач – расширение образовательно-
просветительского пространства, ориентированного на поддержку и 
продвижение чтения, поэтому важно выходить на сотрудничество с 
музеями и библиотеками.  
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Рассказывать о выдающихся писателях-земляках, например, можно 
не в классе, а в музее. И не рассказывать, а вовлекать учащихся в диалог, 
чтобы в процессе разнообразной деятельности ребята выполняли 
различные социальные роли, осваивая модели поведения. В качестве 
примера приведем проект «И.А. Гончаров и золотой век русской 
литературы. Лики эпохи», который реализовывался силами учителей и 
сотрудников Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова в 
течение 2015 года в Ульяновске. В проекте представлены темы: 
И.А. Гончаров – А.С. Пушкин, И.А. Гончаров – Н.В. Гоголь, И.А. Гон-
чаров – И.С. Тургенев, И.А. Гончаров – Ф.М. Достоевский, И.А. Гонча-
ров – Л.Н. Толстой, через которые проступают черты золотого века 
русской литературы. Благодаря знакомству с письмами и дневниковыми 
записями, отрывками из произведений, можно по-новому взглянуть на 
литературный контекст XIX века. Проект призван «оживить» черты 
великих русских писателей, рассказать о творческих поисках, сомнениях, 
переживаниях. 

Сотрудничество с музеем – это возможность внедрения 
нестандартных форм приобщения к литературному и культурному 
наследию, привлечения к совместной деятельности научных работников, 
творческой интеллигенции, работников культуры и образования, 
молодежи, внедрения инноваций в сфере культуры посредством 
социально-организованных мероприятий. Участники проекта – это 
учащиеся школ города, студенты, учителя, творческая интеллигенция, 
работники культуры и средств массовой информации.  

В течение года в Историко-мемориальном центре – музее И.А. 
Гончарова проходили публичные лекции, музейные уроки, литературные 
вечера, на которых были названы основные черты творчества писателей, 
показано, как судьба России отразилась в литературном наследии XIX 
века. Были использованы разные формы работы: лекции, инсценировки, 
чтение стихов и писем, презентации, дискуссии, экскурсии. Заканчивалось 
любое выступление заполнением «альбома», который специально был 
заведен для записей (как в салонах XIX века). Проект постоянно «набирал» 
что-то новое: после второго выступления зрители (ученики) попросили, 
чтобы были организованы конкурсы и викторины в заочной форме. 
Ребятам захотелось показать свои знания по творчеству И.А. Гончарова, 
узнать еще больше и посоревноваться друг с другом. Хочется отметить, 
что на всех выступлениях обязательной была работа с залом, т.е. 
пассивных зрителей не было и не могло быть. Ребята становились 
деятельными участниками, во многом даже соавторами. Сколько ролей 
было сыграно! Сколько пережито вместе с героями произведений А.С. 
Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого 
и И.А. Гончарова. Ребята перевоплощались, «проигрывали» ситуации из 
жизни писателей, которые описаны в дневниках и письмах, по ним же вели 
споры. В результате мастера слова становились понятнее и ближе, 
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вырабатывалась собственная жизненная позиция. Мы пытались найти 
ответы на вопросы: почему поссорились два Ивана (по «Необыкновенной 
истории» И.А. Гончарова  об отношениях с И.С. Тургеневым), почему 
Ф.М. Достоевский причислил нашего земляка к своим соперникам, в чем 
сходство двух великих романистов XIX века (творческие переклички И.А. 
Гончарова и Л.Н. Толстого).   

Ведущий метод – пример великого человека. Мы говорили о 
воспитании, образовании, роли в обществе, межличностных отношениях и 
семейных ценностях, мы учились всему этому на примере великих. И по-
новому открывались страницы знакомых произведений. Мы имели 
возможность поимпровизировать, поэтому Чичиков вполне мог прийти в 
гости к Обломову среди прочих гостей, Штольц побеседовать с героями 
Л.Н. Толстого. И еще одно достоинство проекта: здесь каждый мог 
самореализоваться и самоутвердиться. У ребят появилась замечательная 
возможность пообщаться со сверстниками из других школ (участвовало 5 
школ города).  

Подросткам интересно чтение через общение, им хочется поделиться 
теми «находками», которые они «раскопали» в тексте, и они получают эту 
возможность. Музей предоставляет не только свои залы, но и богатейшие 
фонды, с которыми можно работать и практиковаться в роли 
экскурсоводов. И здесь открываются новые возможности: ребята 
осваивают азы профессий гуманитарного направления. И кто-то, может 
быть, в недалеком будущем пополнит ряды учителей, сотрудников музея, 
научных работников. В нашем проекте участвовали и студенты 
педагогического университета, поэтому есть надежда, что им захочется 
пойти работать в школу, чтобы со временем реализовать свои креативные 
идеи. Как знать? Но вот точно никто и никогда не скажет, что эти 
профессии скучные и что туда идут только неудачники.  

Каждый учитель, участвующий в проекте, искал свои формы подачи 
материала. Например, занятие по теме «И.А. Гончаров и Ф.М. 
Достоевский» проходило в форме устного журнала. На первой странице 
«Портреты заговорили» надо было «оживить» салон Майковых (такой зал 
есть в музее). Ребята сначала получили необходимую информацию у 
специалистов, а потом предложили зрителям реконструкцию. Было очень 
информативно и интересно. Вторая страница познакомила нас с 
Петербургом И.А. Гончарова и Ф.М. Достоевского. Образ города 
появляется в первых произведениях: «Обыкновенной истории» и «Бедных 
людях» – романах, написанных в одно время. Третья страница повествует 
о взаимных встречах, контактах двух писателей. Четвертая – «Творческие 
переклички» – проходит в виде дискуссии по вопросам отношения к 
цивилизации, культуре, вере. Пятая – это творческая мастерская, в которой 
предлагается перевоплотиться в героев «Обыкновенной истории» и 
«Бедных людей» и проинсценировать отрывки из произведений. Это 
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задание для тех, кто выступал  в роли зрителей. После каждой страницы – 
обязательно вопросы для обсуждения.  

Все творческие идеи объединились и воплотились в финальном 
торжественном аккорде. Рождественский бал в доме-музее И.А Гончарова 
в декабре 2015 года. Как ждали ребята этого праздника, с каким 
удовольствием готовились к нему!  

Встречал гостей И.А. Гончаров. К нему пришли его великие 
современники с героями своих произведений. В господах во фраках и 
дамах в бальных платьях нельзя было узнать учеников 9-11 классов школ 
города Ульяновска. Бал открывался полонезом,  и в течение всего вечера 
были только танцы XIX века. Светские беседы иногда прерывались 
салонными играми, а иногда спорами. Знакомство с бальным этикетом 
проходило в непринужденной обстановке, не нарушая общего настроения. 
Чтение стихов, исполнение романсов, «беседы» писателей, инсценировки 
из произведений – все это напоминание того, о чем мы говорили в течение 
года при реализации проекта. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что 
представленная форма работы необходима, т.к. литература становится 
живой. Ребята «общаются» с писателями, иногда спорят с ними, не всегда 
соглашаются, но понимают. Они разыгрывают страницы произведений, и 
им хочется продолжения этого праздника.  

Так что может сделать учитель литературы? 
 

Гупта Судха Рани 
(Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного 

Развития») 
 

Речевое и творческое пространство развития и особенности 
семейного воспитания в XXI веке 

 
Семья – это сердце общества. Логотипом Международного Года 

Семьи стало изображение крыши дома, соединенной с сердцем. Это 
символ жизни и любви в доме, где человек ощущает тепло, заботу, 
безопасность, чувство родства, приятие. Эти базовые ценности создают 
здоровую атмосферу, в которой дети гармонично развиваются, становясь 
здоровыми членами общества. 

Прежде чем стать матерью или отцом, нужно быть готовым принять 
корону ответственности, чтобы носить ее с честью. Важно защитить себя 
от вредных привычек, которые портят здоровье будущих родителей, а 
значит и негативно сказываются на здоровье детей. Также важно читать 
хорошие книги, смотреть позитивные фильмы и слушать спокойную 
музыку непосредственно перед рождением ребенка. 

Стать родителем значит стать дарителем. Заканчивается время брать, 
наступает время отдавать. Это подразумевает определенное отречение: от 
собственных интересов, комфорта и т.п. 
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Закон действий в семье 
Семья создается не случайно. Наше внутреннее отношение, 

действия, поведение, мысли создают определенную энергетику, то есть 
определенную душу, которая притягивает соответствующую энергию в 
нашу семью. Душа человека – это тоже энергия. Поэтому важно обращать 
внимание на свои мысли, внутреннее отношение, чувства, поведение и 
действия. 

Тем не менее, если в семье рождается ребенок с какими-то 
физическими или психическими особенностями, то нужно напомнить себе 
об этом универсальном законе, не отчаиваясь и не впадая в депрессию. 
Понимание этого закона дает нам возможность противостоять любым 
неприятным и сложным ситуациям и мужественно преодолевать их, не 
жалуясь на жизнь. Такое позитивное отношение и поведение родителей 
помогают совершать чудеса также детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Саморазвитие родителей 
Родители – это первые учителя для детей. Есть разница между 

учителем и назидателем. Быть хорошим родителем значит быть хорошим 
учеником, постоянно учиться и продолжать развиваться. Родителям 
следует развивать в себе те качества, которые они хотят видеть в своих 
детях. Родители, которые постоянно ругаются и ссорятся, не могут учить 
своих детей жить и взаимодействовать с любовью. 

Чтобы завоевать уважение со стороны своих детей, родителям нужно 
уважать друг друга и своих старших, а также уважать чувства детей и 
ценить их таланты и способности. 

Необходимые силы 
 видеть достоинства (у каждого человека есть некоторые 

слабости и есть определенные хорошие качества. Важно обращать 
внимание на хорошие качества детей, хвалить их и вдохновлять на 
избавление от слабостей); 

 понимать и принимать (нет двух одинаковых людей. Даже пять 
пальцев на руке все разные. Линии на правой руке отличаются от линий на 
левой руке. Поэтому будьте готовы принимать различия, подобно тому, 
как океан принимает все реки, впадающие в него); 

 отключаться и включаться (необходимо уделять детям 
качественное время. Поэтому родителям следует научиться искусству 
равновесия между профессиональной и семейной жизнью. Когда вы 
собираетесь проводить время с детьми, отключайтесь от работы, бизнеса, 
клиентов, прибыли, убытков и полностью включайтесь в жизнь детей. 
Вместе нужно хотя бы принимать пищу); 

 cотрудничать (важно позволять детям выполнять различную 
работу по дому. Тогда они чувствуют себя важной частью единого целого, 
становятся ближе, учатся сотрудничать). 

Сила любви 
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Это главная нить, которая связывает всех членов семьи. Однако 
важно понимать, что Привязанность – это не Любовь. Где есть 
привязанность, там всегда будут ожидания, а если ожидания не 
исполняются, возникает печаль. Где есть привязанность, всегда есть страх 
потери. 

Любовь подразумевает свободу, но свобода не означает отсутствия 
дисциплины. Заботьтесь о детях как доверенное лицо, и ваша безусловная 
любовь позволит им развиваться, открыто выражать себя, быть честными. 

Скажите «НЕТ» старым привычкам 
Каждый человек уникален, не сравнивайте одного ребенка с другим. 

Критицизм снижает силу души. Одобрение простых хороших действий 
дает силу исправиться и стать лучше. Вместо замечаний делайте 
комплименты, тогда у ребенка появится желание и способность стать 
лучше. 

Вдохновляйте, воодушевляйте, дарите надежду, но не жалуйтесь.                                            
Это в любом случае не помогает. 

 
Джумабаева Мая Отузовна 
(Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного 

Развития») 
 

Роль уроков доброжелательности в формировании личности ребенка 
 
Уроки доброжелательности – особый вид занятий, позволяющий 

педагогу создать условия для  равного творческого диалога с детьми, 
благодаря чему ребенок может  открыть в себе положительный потенциал 
и осознать свою ценность, приобрести уверенность в себе, уважение к 
окружающим и устойчивый интерес к познанию себя и мира. 

В предлагаемую концепцию доброжелательности  включены четыре 
направления: доброжелательность к себе; доброжелательность к семье и 
близким; доброжелательность к обществу; доброжелательность к природе. 
Одна из важнейших задач – научить детей использовать модель 
доброжелательного диалога как наиболее эффективного решения любого 
конфликта во взаимоотношениях с окружающим миром. 

В  основе методического подхода лежит разработка уроков по 
развитию положительных качеств характера, добродетелей. В рамках  
мастер-класса предлагаем познакомиться с одним из уроков программы. 
Главной нравственной ценностью человеческой жизни во всех ее 
проявлениях является  Любовь.   

Содержание карточки: «Любить – значит отдавать, не ожидая ничего 
в ответ. Бескорыстная любовь безгранична, она способна забыть и 
простить слабости других и видит в каждом только красоту и особенности. 
Любите себя, то есть старайтесь избавиться от недостатков, любите Бога, 
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то есть старайтесь обрести Его добродетели и силы, и ваше чувство любви 
к другим будет расти».  

Примерный план урока 
1. Введение в тему. Знакомство с различными добродетелями. 

Презентация дерева положительных качеств.  
2. Рассуждение на тему любви. Вывод: «Царица всех 

добродетелей – Любовь. Она невидимая и очень любит находиться среди 
людей». Вы чувствуете, что царица находится среди нас? 

3. Направленное воображение под музыкальное сопровождение 
«Пробуждение цветка Любви внутри каждого» (Включается музыка «Once 
upon a time in the west» Э. Морриконе). 

Комментарий (пример): Давайте почувствуем, как у нас в сердце 
распускается Цветок Любви… Посмотрите на него! Какой он красивый! 
Какого он цвета, формы? Почувствуйте его… А теперь представьте, что он 
раскрыл лепестки и из него идет Свет Любви… Он доходит до вашей 
мамы, вашего папы, друга, где бы они сейчас ни находились. До всех 
людей во всем мире… А представляете, как было бы хорошо, если бы у 
всех людей распустились такие прекрасные Цветы в сердце! Давайте будем 
заботиться об этих цветах… Мне хотелось бы посмотреть на ваши Цветы 
Любви, нарисуйте их. 

4. Рисование цветка Любви под музыку.  
5. Выставка рисунков «Наши цветы Любви». Обмен мнениями. 
6. Запись видео-ответов детей, участников урока. 
 
Друбецкая Любовь Александровна  
(«Логомедик центр») 
 

Групповая сказкотерапия. Учебные сказки-квесты 
 
Групповая сказкотерапия – особое искусство, в котором сошлись 

воедино театр, коррекционная педагогика, логопедия, учебные сказки и 
игры-квесты, оздоровительные технологии, организационные игры и 
поисковые задания, проектная командная деятельность и многое другое.  

Отсюда возникает вопрос, какими приемами или технологиями 
должен владеть сказкотерапевт в группе, что входит в его 
профессиональный статус? 

Подобные вопросы жизнь поставила передо мной более 25 лет назад, 
когда я только прикоснулась к этой специальности. И все последующие 
годы я была занята поиском  ответов на них, что в конечном итоге дало 
мне большой практический опыт и выросло в диссертационное 
исследование.   

В  этой статье попробую ответить достаточно кратко, что же такое 
сказкотерапевт в группе. Сразу хотелось бы отметить, что сказкотерапевт в 
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группе отличается от традиционного сказкотерапевта, работающего 
индивидуально с ребенком.  

Вот его характеристики. 
1. Сказкотерапевт в группе – это не просто сценарист и режиссер, 

но модератор и вдохновитель, тот, кто создает условия для коллективного 
создания игры или сказки-квеста. Поэтому прежде всего он практический 
психолог и тренер-режиссер. Его задача – создание атмосферы, 
привлекательной для детей. 

2. Сказкотерапевт в группе – это игротехник широкого профиля, 
педагог-импровизатор, владеющий разными игровыми технологиями. 

3. Сказкотерапевт в группе – наставник личности ребенка, 
тьютор. 

4. Сказкотерапевт в группе – танцор, музыкант, фитнес-
инструктор, художник, дизайнер и т.п.  

5. Он владеет технологиями развития творчества (технологиями 
создания сказок, игр, квестов, командных состязаний и турниров, 
технологией проектной деятельности и др.). 

Одно из важнейших искусств сказкотерапевта – это искусство 
находить выход в сложных случаях и мотивировать развитие речи ребенка, 
его внимания, саморегуляции, коммуникации, моторных навыков. 

Для сказкотерапевта чрезвычайно важно уметь найти выход из 
неблагоприятных ситуаций, которые достаточно часты в педагогической 
практике.  

Дети сейчас создают для взрослых много проблем, которые связаны 
с их упрямством, раздражительностью, гиперактивностью, разными 
гранями аутизма, асоциальностью, задержкой речевого развития и т.д. 
Некоторые из них не хотят говорить, общаться, вести себя культурно, так, 
 как  хотят от них взрослые. 

Каждый случай особый и требует от педагога-сказкотерапевта 
творческого, креативного подхода без какого-то ни было насилия, но через 
сказку, квест, игру, творчество.  

В статье приводится опыт педагогов-сказкотерапевтов Сестрорецкой 
И.П. и Карсавиной Н.Ю., в котором используется технология игр-квестов с 
участием старших детей и взрослых.  

Эти педагоги прошли у меня тренинг-курс групповой сказкотерапии 
«Живые буквы» и в дальнейшем успешно работали с проблемными 
детьми. 

И.П. Сестрорецкая «Старшая сестра» (редакция Л.А. Друбецкой) 
Сейчас появилась новая беда – гаджеты с раннего возраста. 

Психологи, неврологи, логопеды бьют тревогу: дети с гаджетами отстают в 
речевом развитии, многие не говорят и в три, и в четыре года.  Родителям 
как бы проще: заняли ребенка, он и не «пристает» к ним, а потом вдруг 
диагноз «неговорящий».  
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Но если копнуть глубже, причина – педагогическая неграмотность 
родителей, которые недооценивают вред гаджетов для маленьких детей.  

У взрослых частенько не хватает времени и  внутренних сил на 
собственных детей. Естественно, они обращаются к педагогам, логопедам, 
дефектологам, неврологам. Часто безрезультатно. 

Но чудо в том, что помощь может прийти от старших братьев и 
сестер неговорящих деток.  

А если таковых нет, то организуйте творческую компанию из 
старших детей своих знакомых, либо приведите к сказкотерапевту, 
работающему в группе.  

В свое время мой младший сын «заставил» меня организовать такую 
творческую группу, и мы стали играть в театр. Сейчас другое время, но 
количество проблем у детей не уменьшилось, а лишь увеличилось, и я 
считаю, что это происходит потому, что у детей нет живой (не 
компьютерной), захватывающей их игры или сказки. Им скучно в реальной 
жизни, иногда одиноко, вот они и сами беспокоятся и беспокоят нас.   

Однажды мне  предложили частные уроки с неговорящим малышом 
Мишей 3,4 лет. 

Мама была достаточно «продвинутая», а бабушка имела 
педагогическое образованием и опыт работы завучем. Но это не помешало 
им наделать ошибки и «заблокировать» речь ребенка.  

Миша был здоров и психически и физически, но он часто смотрел 
мультики,  и его «неговорение» совершенно  ему не мешало жить.  У него 
просто не было мотивации разговаривать. И чем больше взрослые 
настаивали и требовали, чтобы он говорил, тем меньше Миша сам хотел 
этого. 

Ребенок при встрече со мной был погружен в мультик и не 
отреагировал на мое появление.  

Но когда мультик выключили, Миша  рассердился и  достаточно 
грубо показал, что не хочет со мной общаться. Но у меня хватило силы 
проявить смирение и терпение,  и я спокойно попросила бабушку показать, 
чем он любит заниматься.  

Тут Миша смилостивился и согласился показать «очередной тете» 
(видимо, я была далеко не первая в попытках родителей «разговорить» 
ребенка) свои игрушки, собаку и детский автомобиль.  

Через небольшое время приятие новой тети состоялось, она была 
допущена в игровой мир малыша. 

Он понял, что она будет с ним играть по его правилам, рисовать, 
делать поделки и не насиловать его юную душу своими педагогическими 
целями.  

Мы начали с поделок, благо у меня был большой опыт.  
Вместе с бабушкой  делали буквы-леталки по программе «Живые 

буквы», смотрели короткие мультики, готовили рисованных кукол по ним, 
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раскрашивали и писали буквы и слоги. Время шло, эффект был, но 
хотелось бы его улучшить.  

По моей просьбе родители ограничили самостоятельный просмотр 
ребенком мультфильмов. Это в какой-то мере  сработало.  

И вот однажды лед тронулся.  Как это произошло? 
Его старшая сестра 10-летняя  Серафима имела на  Мишу сильное 

влияние, но особо не обращала на него внимание. Поэтому я специально 
попросила ее и бабушку с нами играть в квест-игры и дидактические 
речевые игры. Квест-игра всегда нравится детям, особенно мальчикам, они 
могут реализовать в ней свою поисковую активность, интерес к 
разгадыванию тайн и детское кладоискательство.  

Миша  был в восторге,  и в этой атмосфере тайны и творческого 
общения детей и взрослых мы находили предметы и реквизит для 
последующей речевой игры.  

Вот здесь пригодилось мое мастерство игротехника. Когда все 
предметы были найдены, я обозначила правила следующей игры: перед 
каждым ходом игры Мише нужно было повторить за сестрой звук или 
слог.  

Дети играли с большим упоением, и через некоторое время Миша 
начал повторять звуки и слоги. Таким образом, у него появилась 
мотивация говорить, и появился игровой речевой канал.  

А дальше мне нужно было закреплять и расширять этот игровой 
канал. 

Тогда мы начали заниматься по тетради фантазии «Живые буквы». 
Теперь Миша учился охотно и делал большие успехи в своей учебе.  

Из опыта И.П.   Сестрорецкой я сделала следующие выводы для 
себя, родителей и специалистов по неговорящим детям: 

1. Не нужно проявлять торопливость и насилие в том, чтобы 
разговорить ребенка. Насилие блокирует решение задачи.  

2. Нужно искать или создавать новые интерактивные игровые 
каналы, мотивировать повторение звуков  и слогов через подвижную игру, 
 физические упражнения и рукотворчество.  

3. Нужно создавать речевое игровое пространство. Вносить 
элементы поиска, таинственности в игровой процесс (игры-сказки-квесты).  

4. Нужно  пользоваться поддержкой старших братьев и сестер 
или других старших детей. Вместе с ними с участием бабушек, мам или 
нянь-воспитателей создавать творческие ситуации,  игры, сказки.  

5. Когда у ребенка сформированы игровые каналы, и он доверяет 
сказкотерапевту, можно переходить на следующую ступень  
развития – учебную сказку-квест. 

Н.Ю. Карсавина «Учебные сказки-квесты»  
(редакция Л.А. Друбецкой) 

Если Миша был здоровый ребенок, то Левочка 3,5 лет был аутистом. 
Я познакомилась с ним, когда он уже  в течение года обучался в 
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логопедическом центре и имел определенные успехи. Однако было видно, 
что это грустный, отключенный от мира ребенок, живущий без интереса к 
тому, что предлагают ему взрослые. 

Лева приходил на занятия  с мамой или няней Светланой, и я видела, 
что  он не испытывал положительных эмоций, своим видом показывая, что 
все это доставляет ему страдания, но он вынужден это делать.  

Леве  было предложено пройти курс  групповой сказкотерапии (ГС). 
В чем ее смысл?  

ГС рассматривается здесь как возможность через  квест-игры и 
сказки помочь ребенку с особенностями научиться говорить, читать и даже 
писать. Но сначала необходимо сформировать мотивационную сферу этих 
задач и развить игровую активность ребенка.  

Понятно, что если у такого ребенка не будет мотивации, никакими 
силами его не заставишь ничего делать. Такой мотивацией стали квест-
игры и квест-сказки с участием старшего ребенка, семилетнего Кости и его 
мамы.  

Когда он только пришел в логоцентр, у него самого были серьезные 
проблемы  с вниманием и успеваемостью.  

Мы занимались с ним индивидуально около 2 месяцев по  картам 
Тони Бьюзена, создавали графические установки  на успешность, а также 
занимались нейройогой и играми на развитие внимания и саморегуляции.  

Еще я просила Костю самому сочинять пальчиковые игры и 
упражнения для гимнастики. И он быстро прогрессировал, что заметила и 
мама, и учительница (Костя  ходил в первый класс). 

И вот наступил тот момент, когда дети стали заниматься вместе 
квест-играми, а затем учебной  квест-сказкой «Живые буквы».  

Теперь роль Кости  меняется: он не просто ученик, но тренер-
наставник Левочки. Вместе со мной Костя готовит для Левы реквизит и не 
просто проводит учебную сказку или игру, а показывает пример, как это 
делать. А что же Лева?  

Видно, что малышу нравится повторять за Костей задания. Он 
начинает слышать, видеть, чувствовать, подражать, улыбаться, 
 включаться в процесс эмоционально. Няня отмечает, что  и дома  Левочка 
стал улыбаться. 

А Костя чувствует ответственность и, конечно, большой интерес к 
своей новой роли наставника.  У него появилось дело и отсюда – 
внутреннее чувство самоуважения. 

Так проходит три недели, а на четвертой к нам на занятие  приходит 
директор логоцентра, которая хорошо знает Левочку. Она приятно 
удивлена его прогрессом  и  прогрессом  Кости.  

В заключение статьи я  поделюсь с вами своими размышлениями в 
отношении  учебных сказок-квестов. 



527 
 

По своей природе дошкольники обладают творческим целостным 
мышлением и через творчество способны довольно легко овладеть 
учебными навыками и развить свои умения.  

Существующая в настоящее время система развивающих уроков для 
малышей в виде отдельных предметов, не связанных содержательно и 
эмоционально между собой, не оказывает столь эффективного 
воздействия, как  учебные сказки-квесты, в которых предметы  гармонично 
связаны между собой. Учебные сказки обращены прежде всего к 
эмоциональному миру ребенка и прекрасно мотивируют его усваивать 
учебные навыки и развивать речь и умственную деятельность. Также 
целостные сказочные занятия в единицу времени позволяют решать очень 
широкий круг вопросов личностного роста детей: от развития речи, 
формирования интеллекта, творческого мышления, коммуникативного 
развития, поисковой активности до развития социальных качеств и 
навыков общения.  

Важное значение в сказках-квестах имеет также формирование 
привычек здоровья (массаж, сенсорная дорожка, детская йога и фитнес). 

Существует целый ряд учебных сказок, в которых дети развивают 
математические способности через задачи, в других сказках тренируют 
речемоторные навыки, в том числе, графику букв. В сказках-квестах много 
места занимают сказкотерапевтические ролевые игры, костюмирование, 
развитие артистизма и танцпластики, логоритмики, гимнастики мозга, 
развивающего фитнеса «Точки-линии», а также формирование мелкой 
моторики. 

Для укрепления семейных отношений, несомненно, важно 
совместное творчество, творческие занятия  особо сближают семью и 
делают ее прочнее. 

С этой целью созданы семейные тетради фантазии, в которых всем 
найдется дело: от малышей до взрослых. 

Так,  маленькие  детки  развивают речь, начинают читать слоги, 
осваивают графику букв, а  школьники и взрослые сочиняют сказочные 
сюжеты, связанные с персонажами тетради  и также раскрашивают ее 
дудл-раскрасками. 

Тетрадь  фантазии «запускает» семейную фантазию, поскольку 
количество сюжетов может быть бесконечным. 

В тетрадях фантазии особое место занимают сюжеты о «Живых 
буквах», в которых  дети со взрослыми сочиняют сказку о буквах, 
участвуют в  квест-играх, учатся считать и читать,  рисуют узоры и буквы, 
поделив алфавит на несколько групп по характеру написания: буквы-
горки, круглики, месяцы, палочки и жучки. При этом элементы букв  очень 
просты.  Такой подход  прекрасно развивает фантазию, воображение, 
внимание, речь, память, коммуникацию. Дети с удовольствием учатся 
читать, писать, одновременно говорить. 
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Карпушин Сергей Владимирович 
(«Библио-мир») 
 

Экранизации русской литературной классики как средство 
создания среды коммуникативно-речевого взаимодействия 

 
Сегодня необходимость активного использования артефактов 

киноискусства в школьной практике продиктована тем возросшим 
значением, которое приобретает кино в современном мире. Жанр 
киноэкранизации является плоскостью пересечения двух огромных 
пластов духовной культуры человечества: кино и литературы.  

Более того, исследования современных культурологов убеждают нас 
в том, что наряду с двумя традиционными типами культуры – культурой 
непосредственного общения и книжной культурой – на наших глазах 
складывается третий тип культуры, а именно – экранная культура, которая 
становится важнейшим механизмом формирования и трансляции норм, 
обычаев, традиций и ценностей, составляющих основу духовной 
деятельности различных сообществ людей и массовой культуры в целом.  

Негативной стороной этой тенденции становится проблема 
вытеснения из жизни людей книжной культуры ее экранным вариантом. 
Экранное воплощение литературных текстов – своеобразное искушение, 
ловушка для учителей и учеников. В условиях тотального дефицита 
времени на освоение все возрастающих объемов разнообразной 
информации у учащихся, благодаря реальной технической возможности 
просмотра экранизаций, создается иллюзия общего знакомства с 
литературным произведением, иллюзия псевдознания, где само 
литературное произведение становится лишним. Визуальное восприятие 
представляется более комфортным, удобным, не требующим значительных 
эмоциональных усилий для реконструкции сюжета произведения. 

Однозначно установлен факт принципиально различного восприятия 
художественного произведения через чтение (литература), через просмотр 
спектакля (театр), через теле- и киноэкранизацию и радиопостановку, то 
есть через трансляцию с помощью средств массовой коммуникации. 
Совершенно категоричный вывод делает Юрий Борев о том, что теле- и 
киноэкранизация и радиопостановка, строго говоря, не являются 
способами «распространения» литературы. Нельзя не согласиться с ним в 
том, что художественная мысль в этих случаях оказывается не только 
выраженной другими художественными средствами, на другом языке, но и 
семантически иной.  

Учитывая опыт российских коллег, стоявших у истоков массового 
кинообразования в 60-80-е годы, а также принципиально новые 
технические возможности, мы разрабатываем свой путь решения проблем 
кинообразования. Принципиальное отличие нашей концепции заключается 
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в том, что основы кинограмотности предлагается органично включить в 
учебный процесс, ограничив перечень фильмов экранизациями 
программной литературной классики. 

К сожалению, нередко бывает, что учителя, желая наиболее простым 
способом сформировать у учащихся хоть какое-нибудь представление о 
литературном произведении, подменяют изучение текста обсуждением 
киноверсии, игнорируя необходимость развития у учащихся способности к 
конкретизации словесных образов, не успевая активизировать эту 
функцию сознания. Эта функция человека, не востребованная в 
определенный период времени, как установили психологи, отмирает, 
«закрывается», нередко навсегда. В результате в сознании учащихся, у 
которых еще слабо развито эстетическое чувство, не сформированы 
необходимые общеэстетические компетенции, происходит замена одного 
вида искусства другим. 

Последствия педагогического опоздания мы видим в старших 
классах: в сознании читателя-школьника конкретизация художественного 
текста часто по-прежнему происходит пунктирно, прерывисто и 
неадекватно авторскому замыслу. Причины этого явления хорошо 
известны, а вот приемы развития способности к конкретизации словесного 
образа, без которой невозможно полноценное восприятие произведения, 
сегодня нуждаются в уточнении.  

Совершенно очевидно, что решить эти задачи только на уроках 
литературы даже при условии активного использования киноматериалов, 
нереально, т.к. главным объектом исследования на уроке должен быть 
текст, а использование более 3-4 фрагментов может разрушить логику 
урока.  

Рефлексия, возникшая после знакомства с фильмом, спектаклем, 
книгой, порождает желание вступить с ними в диспут, сформулировать 
свою оценку. Необходимым условием общения может быть знакомство 
всех участников дискуссии с конкретным артефактом.  

Создание ситуации продуктивной коммуникативной деятельности 
весьма затруднительно, если участники дискуссии не знакомы или слабо 
владеют профессиональной терминологией киноискусства, не обладают 
представлениями о специфике языка самовыражения того или иного вида 
искусства, в данном случае – кино. Эту задачу можно решить, если 
активно вводить этот пласт лексики в уроки русского языка. При этом 
совершенно нет необходимости корректировать КТП.  

Определенный вклад могут внести и уроки МХК. Вполне уместна 
будет тесная координация четырех предметов: литературы, русского 
языка, МХК и истории, где обзорные темы предполагают анализ культуры 
и искусства.  

Прикосновение к необъятному миру искусства, где о вкусах 
обязательно спорят, неизбежно порождает потребность научиться 
определять и отстаивать свою позицию, обязательно уважая иную, может 
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быть, кажущуюся абсурдной, но все же имеющую право быть. Для этого 
ребятам придется освоить принципы ведения дискуссии, а также законы 
создания и функционирования произведений киноискусства, форм и 
способов авторского самовыражения художников.  

Учитель обычно рекомендует один-два, максимум три варианта 
экранизации. На самом деле их может быть создано значительно больше. 
Рамки диспута на уроке можно расширить посредством организации 
разнообразных речевых ситуаций: факультативов, дискуссионных 
клубов, кинолекториев, научно-практических конференций, 
киновикторин и т. д..  

К проведению таких встреч с киноклассикой могут приглашаться 
актеры, режиссеры, сценаристы, кинокритики, словом, профессионалы 
театрального искусства и киноискусства. Они могут рассказать о процессе 
съемки фильмов, о профессиях, без которых появление экранизации 
невозможно.  

Коллективные беседы о вариантах экранизаций на мировом экране 
целесообразнее организовывать после изучения произведения в классе, но 
сделать это нужно до написания итогового сочинения. Содержание 
дискуссий станет материалом для письменной работы.  

Сегодня благодаря Интернету возможно предварительное 
ознакомление учащихся с этими произведениями в домашних условиях. 
Литературная и киноклассика становятся «провокаторами» активнейшей 
коммуникации как в учебном процессе, так и в семье. В ходе дискуссии 
сталкиваются различные мнения, обусловленные наличием различного 
жизненного опыта у родителей и детей.  

Для абсолютного большинства людей, окончивших школу, 
восприятие и понимание литературной классики во многом определяются 
качеством осмысления ее в школе. Последующее обращение к «знакомым» 
произведениям происходит чаще всего под влиянием ряда внешних 
обстоятельств: значительное событие в личной жизни, услышанная 
парадоксальная трактовка, желание перечитать произведение после 
просмотра спектакля. Общеизвестно, что после выхода на экраны 
очередной киноверсии литературной классики наблюдается резкий всплеск 
интереса к литературному произведению, которое послужило отправной 
точкой сценария. 

Уже в первые десятилетия прошлого века русская литературная 
классика стала стимулом для творчества кинохудожников России, Европы 
и Америки, которые более чем за 100 лет создали тысячи экранизаций на 
основе произведений русских писателей. Таким образом, получила 
развитие одна из форм межкультурного диалога. Возникает потребность 
обратиться к переводам нашей классики на другие языки мира, а уже затем 
на язык кино. Исключительно актуальной представляется в этом плане 
проблема рецепции нашей литературной классики носителями совершенно 
иных национальных социокультурных традиций.  
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Кинематограф с первых лет своего рождения обращался не только к 
экранизациям, но и к художественной интерпретации судеб самих 
классиков литературы. Начало истории киномифологии было положено 
фильмом «Жизнь и смерть Александра Пушкина», созданного еще в 1910 
году. Несколько эпизодов из жизни поэта были первой попыткой 
экранными средствами осмыслить судьбу А.С. Пушкина. Двумя годами 
позднее выходит первый фильм, посвященный последним дням жизни 
Льва Николаевича Толстого. Но по требованию родственников этот фильм 
даже был запрещен показу в России. 

В дальнейшем практически все крупнейшие классики стали 
персонажами или главными героями художественных и документальных 
фильмов, фильмов-реконструкций. На протяжении ХХ века трактовки их 
судеб, определение места в литературе преимущественно соответствовали 
идеологическим конкретным схемам, согласно которым выстраивалась 
сама история русской и мировой литературы.  

Период конца прошлого и начала нынешнего века стали временем 
переосмысления многих оценок. Вышло огромное количество интересных 
содержательных фильмов: об А.П. Чехове, М. Горьком, А. Ахматовой,  
М. Цветаевой, Б. Пастернаке и многих других. Не все они равноценны в 
художественном плане и в отношении аргументированности позиции 
создателей. 

Так, обширную критику вызвал художественный биографический 
фильм об И. Бунине, судьба которого была представлена более чем 
оригинально. Превратное мнение может сложиться у молодых 
неискушенных зрителей о С. Есенине, представленном в фильме 
Безруковых. Более чем оригинальная трактовка происхождения М.Ю. 
Лермонтова дана в многосерийной киносаге журналистки Вахидовой. 
Только будет ли такая вольная интерпретация способствовать 
формированию у ребят истинного интереса к культуре, к нашей духовной 
истории? Без профессионального разговора с учащимися о подобных 
экранных «шедеврах» вряд ли можно обойтись. При этом для 
аргументации той или иной точки зрения обязательным становится 
обращение к историко-литературным источникам, более глубокое 
знакомство с эпохой, фактами биографии писателя. Это активное 
обращение к экранизациям и различным формам киномифологии 
предоставляет неограниченные возможности для целенаправленного 
формирования медиакультуры учащихся, ведь кинообразование является 
ее «эстетической моделью» (А.В. Федоров).  

Со всей очевидностью встает и уже знакомая из опыта «курганской 
школы» проблема качества общеэстетической и методической подготовки 
педагогических кадров. Типовые программы по русской литературе 
рекомендуют активно использовать экранизации классики для 
формирования умений выпускников школы сопоставлять литературное 
произведение с киноэкранизацией. Правда, действующие педвузовские 
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программы по методике преподавания литературы не предусматривают 
формирование у будущих педагогов необходимых для этого 
профессиональных компетенций. Эта работа должна продолжаться в 
системе повышения квалификации, где активное участие должны принять 
различные специалисты из сферы киноискусства: кинокритики, 
режиссеры, артисты и т.д.  

Учитель должен быть способен раскрыть специфические 
изобразительно-выразительные возможности кино, чтобы художественная 
экранизация не предстала в сознании ребят простой озвученной картинкой 
к литературному тексту, а осознавалась бы как самостоятельное 
произведение, созданное по законам иного искусства. Важно научить 
ребят не только следить за содержанием фильма и развитием сюжета в 
нем, но и создать условия для прочувствования его эмоционально, во всей 
полноте эстетического содержания. 

Еще одна важная проблема – отсутствие необходимой 
дидактической и методической базы в самих вузах для формирования 
конкретных профессиональных компетенций у учителя-филолога при 
обращении к киноискусству. В советские времена были 
специализированные киностудии, которые занимались решением этой 
проблемы. В настоящее время отсутствует госпрограмма обеспечения 
школ соответствующими средствами обучения. По этой причине важное 
требование нормативных документов оказывается не реализованным.  

Только в результате целенаправленной системной работы вполне 
реально превратить кинематограф из соперника литературы в ее союзника. 
Интерес к литературе заметно повышается, а литературное развитие 
школьников протекает интенсивнее и результативнее при методологически 
и методически обоснованном речевом взаимодействии на основе 
читательской и зрительской деятельности.  

По нашему глубокому убеждению, результативный педагогический 
поиск моделей эффективного коммуникативно-речевого и творческого 
пространства возможен при постановке и реализации сверхзадачи, которая 
заключается в формировании и неуклонном развитии уровня культуры 
коммуникации. Вовлечение в контекст киноискусства представляется 
одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы.  
 

Колабская Оксана Вячеславовна 
(ГБОУ Школа № 1466 имени Н. Рушевой, Центр Детского 

Творчества «Логос») 
Сердце театральной куклы. Духовно-нравственное развитие 

личности ребенка при взаимодействии с театральной куклой 
 
Вы задумывались, когда смотрели спектакль в театре кукол или 

просто видели театральную куклу, где бьется ее сердце? О, это весьма 
интересный вопрос! И если вы найдете на него ответ, можете считать себя 
самым настоящим кукольником! Мы об этом узнали от Андрея Сергеевича 
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Денникова, заслуженного артиста РФ, режиссера и актера ГАЦТК имени 
С.В. Образцова! Узнали не сразу, поэтому первое время и не подозревали о 
некоей тайне, связанной с кукловождением. Оказывается, надо взять ее в 
руки и почувствовать пульс… в своей собственной руке. Тогда и откроется 
заветная дверка в коморке Папы Карло! Ты сможешь услышать дыхание 
куклы и уловишь ее желание жить в твоих руках, в пространстве, 
подаренном тобой, говорить голосом опять же твоим, дышать одним с 
тобой воздухом. Удивительное чувство: ты берешь в руки тряпичное 
нечто, и вдруг оно способно забрать внимание от тебя, реально 
существующего, и заставить слушать себя! Задача только одна – надо 
научить этому ребенка. Но как? И зачем? Вот об этом-то мы и поговорим. 

Творчество необходимо любому ребенку. Оно просто неотделимо от 
него. Каждый малыш тянется к карандашу и начинает рисовать или поет, 
или танцует, подражает, играет с куклой. Пытается ее оживить! Это часть 
его жизни. Становясь взрослее, он чувствует в себе более определенное 
желание что-то создавать. Просто большинству детей надо помочь, 
подтолкнуть, отвлечь от компьютеров, бесконечных мультиков и 
смартфонов. Тогда они раскрываются, расцветают, становятся увереннее в 
своих силах – они замечены, они нужны, они талантливы!   

Дети, выбравшие театр кукол осознанно, не стесняются своей 
привязанности и увлекаются процессом оживления. В сущности, 
театральная кукла – это музыкальный инструмент. Есть такая наука – 
кукловождение. Она необходима, как музыкальная грамота музыканту. 
Это та же рутинная, многократно повторяющаяся работа, как гаммы и 
этюды. Но можно овладеть этим виртуозно, а в кукле так и не зазвучит 
музыка. Вот тут-то мы и начинаем великий поиск золотого ключика.   

А ключик найти довольно просто, если есть Любовь. А если есть эта 
чудодейственная сила, то появится и желание, потом увлечение и на какое-
то время ребенок овладеет этим золотым ключиком и сможет отворить 
заветную дверь, за которой и начинается истинное творчество.  

Ребенку нужна кукла, застенчивого выведет на сцену, поможет что-
то сказать, это ведь не он говорит! Спрячет за собой, и смотришь – ребенок 
говорит, радуется своим успехам, и кукла начинает жить! Он увлечен и 
счастлив! Ребенка, привыкшего к первенству, кукла научит быть скромнее, 
потому что первенство на сцене принадлежит кукле. А еще надо отдать и 
голос, и пластику, и даже собственное сердце! Кстати, научиться отдавать 
– тоже немаловажная задача воспитания!  

Казалось бы, все просто! Но дети, подрастая, уходят. Почему? Кого-
то не смогла удержать, а кто-то уже взял, что ему было нужно, и ушел в 
другое творчество, но прежнее не пропадет. Даже если ребенок и не будет 
об этом вспоминать, все равно оно будет жить в нем, если прожиты на 
сцене вместе с куклой хотя бы несколько мгновений! Душа запомнит, и в 
нужный момент проявится то, пережитое! Созидание никогда не 
пропадает. 
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Наш маленький кукольный театр «В гостях у сказки» появился в 
2006 году. Стоило познакомиться с театром Денникова, с его воистину 
гениальными спектаклями, соединявшими в себе и театр кукол, и оперу, и 
балет, и драматический театр, все во имя великого замысла – рассказать о  
своей Любви к людям! Спектакли «Маленькие трагедии», «Кармен, моя 
Кармен», «Концерт для Чичикова с оркестром», «Странная миссис 
Сэвидж», «Исповедь хулигана», «Жизнь собачья» были созданы для 
взрослых. Но мы с детьми ходили и смотрели на это настоящее, истинное 
искусство. И они, вдохновленные, старались еще больше, придумывали, 
рассуждали, писали письма, делали подарки. Добились, что сам Денников 
пригласил их на мастер-класс в театр. Это было немыслимым, 
неожиданным подарком! Вот с него-то и началось наше углубленное 
изучение искусства театра кукол. Главное, мы поняли, что кукла не должна 
просто так возникать на сцене. Ее появление должно быть оправдано! 
Только тогда детское сценическое творчество становится интересным, 
многогранным и вызывает душевный отклик.   

Конечно, театр, в котором играют дети, имеет несколько другие 
задачи, нежели профессиональный театр. Творческие замыслы педагога 
подчиняются личностным возможностям юных актеров. Дети не 
подвергаются отбору, важно их желание прийти на занятия и попробовать 
свои силы. Именно желание создает чудеса. Казалось бы, ребенок не 
сможет сыграть то, что очень хочет, но он готов трудиться и преодолевать 
свою угловатость, косноязычие, плохую дикцию, неловкость и слабость 
рук. А другой просто создан для этой роли, но все ему дается легко, и 
работать он не хочет. И ты даешь этот шанс тому, у которого есть желание. 
И пусть твой замысел спектакля не будет воплощен в той мере, как тебе 
хотелось бы, но ребенок счастлив, он смог, он сделал, он сегодня 
допрыгнул до своей планки! Но в следующий раз тебя ждет сюрприз: 
результат станет настолько высок, что даже ты не ожидал такого от этого 
трудяги!  

Порой надо оказать доверие и лентяю, и тоже может статься, что 
ощущения собственного успеха сделают свое дело, и ребенок, не 
желавший учить большой текст, вдруг выучит его непроизвольно, просто 
потому что увлекся. Этого достаточно, чтобы работа продолжалась. И этот 
тоже превратится в трудягу. Примеров много! Начинают говорить громко, 
четко и выразительно до мурашек те, кто вначале что-то шептал и 
стеснялся до слез. И не просто говорить, а работать с куклой так, что 
зрители, взрослые дяди и тети, почему-то начинают плакать. Грубость 
тоже подвластна кукле. Правда, кукле-бедняге, сначала придется 
потерпеть. Потом ребенок, наблюдая в зеркале свои резкие, неаккуратные, 
неделикатные, а поэтому мертвые действия с куклой, вдруг становится 
мягче, нежнее, тише. Словно прислушивается к кукольному дыханию. 
Редкое сердце может не тронуть эдакое преображение – пусть на 
мгновение, но…  преображение! Но есть и  такие, всех не охватишь. 
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Основу учебной программы Кукольного театра «В гостях у сказки» 
составляет опять же опыт работы театра А.С. Денникова. Кроме 
кукловождения, ребята занимаются пластикой. Кукла, как известно, 
прежде всего разговаривает своим телом. Как и у Денникова, у нас нет 
механических кукол, которые открывают рот, глаза, поднимают руки от 
нажатия кнопки. Наши куклы сшиты из ткани, они не могут изменять 
выражение лица. Но они способны менять положения рук, ног, тела, 
головы, они должны быть пластичны. И тогда можно изобразить даже 
оттенки какого-либо переживания. Поэтому юному актеру необходимо 
чувствовать собственное тело, чтобы научить этому куклу. Раньше мы 
этого не знали и вставили в одну из первых своих кукол штырь, чтобы 
держалась голова. И кукла (что мы с ней только ни делали) оставалась 
просто куклой, пока этот штырь случайно не вылетел. И тогда мы вдруг 
увидели, что кукла ожила! Но это серьезная ответственность: случайно 
отпустишь голову – и куклы нет, голова повиснет так ужасно, 
неестественно, страшно. Поэтому не во всех куклах есть такое устройство. 
В некоторых танцевальных номерах штыри все-таки есть – это же дети.  

И, конечно, речь. Без речи нет актера. У нас есть и бессловесные 
номера. Но речь остается основным требованием в театре. 
Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, рече-
двигательные упражнения со скороговорками необходимы ребятам даже 
просто для обычной жизни и собственного здоровья. Уверенно и красиво 
говорящего человека и услышат, и увидят, и заметят. Вы согласны?  

 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 
 

Любите Россию, дорогие мои ребята! 
                                                                                  

    Если Вы любите Россию, вы будете рваться служить ей.  
Н.В. Гоголь 

 
Прочитала замечательные слова великого Н.В. Гоголя и решила 

написать о том, как я их понимаю. Тем более мне было легко раскрыть 
свои мысли, обнажить душу, которая переполнена любовью и 
преданностью к моей Родине. К тому же, на мой взгляд, это важная 
составляющая часть воспитания детей, моей работы. 

Я люблю Россию! Люблю ее такой, какая она есть: со всеми 
недостатками, плохими дорогами, сырую и холодную, неприкаянную, но 
родную, а главное – свободную! Независимую и смелую! Гордую и 
великую! Мою Россию!  

А в чем же суть этой любви? Ведь можно постоянно повторять эту 
фразу, не задумываясь о смысле, не прикладывая усилий. На мой взгляд, 
надо стараться для своей страны на своем месте, там, где трудишься.  
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Я учитель. Работаю в школе, работаю с детьми. Требуется большая 
отдача, большая подготовка, любовь, понимание и вера. 

Это каждый день, каждый год – всю жизнь. Так я и работаю 
большую часть жизни, и по-другому не могу, потому что так работали мои 
деды и прадеды, мои родители, которые познакомились на фронтах 
Великой Отечественной войны, и, вернувшись, продолжали трудиться с 
полной отдачей до последних минут жизни. 

Я работаю и завещаю своим детям любить Россию и делать все для 
ее величия, совершенства и благополучия. Своим детям – это тем, кто 
рядом со мной, кого я учила и учу, которые встречают меня и с теплотой 
во взгляде рассказывают о своей жизни, своем труде.  

Недостаточно просто сказать детям: «Любите свою Родину! Любите 
Россию!» Оказалось, что объяснить, что это такое – это каждодневный 
кропотливый труд. Для начала я предложила написать мини-сочинение, 
взяв за основу слова Н.В. Гоголя. Что получилось, можете судить сами, но 
было много неожиданностей. Конечно, ведь кроме слова учителя, есть 
слово родителей и множество информации, которую дети получают извне. 

«Я не понимаю, что значит любить Родину. Я люблю своих друзей, 
кошку Мурку и кота Ваську. Я согласна, что Россия большая и красивая 
страна, но есть и другие красивые страны.  Даже, если бы я родилась в 
Грузии или Норвегии, то я все равно любила бы только близких и 
родных». 

«Я не очень понимаю, зачем надо «рваться» служить России, можно 
обойтись без этого». 

«Совсем не обязательно любить Родину, разве мало вокруг того, что 
хочется любить». 

Сначала я задумалась: «Что я делаю не так?» Но, прочитав разные 
мнения, я не отчаялась, а наметила план действий. Хорошо, что они так 
раскрылись передо мной, значит, доверяют, значит, есть над чем работать, 
определиться и попытаться направить поток мыслей и чувств по верному 
пути. Это не значит сломать, навязать и заставить. Это значит объяснить 
на своем примере и на примере тех, кто искренне чувствует и делает много 
для нашей страны, для России. 

«Родина – это, то место, где родился человек. Родина вызывает 
приятные чувства. Каждый дорожит своей Родиной, и совсем неважно 
какая она: маленькая или большая, скромная или роскошная, но каждый 
любит ее всей душой». 

«Я буду делать все, чтобы будущее поколение ценило, уважало и 
защищало нашу Россию, и сама приду на помощь и спасу ее, как это 
сделали люди во время Великой Отечественной войны». 

«Любовь к Родине определяется не количеством слов, сказанных в ее 
адрес, а количеством дел и поступков, совершенных во благо своей 
страны. Надо продвигать свою страну вперед». 
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«Я согласен с Николаем Васильевичем Гоголем, что надо рваться 
служить России, потому что она тебя кормит, учит, содержит, и надо 
ответить взаимностью. Служить России – большая честь, поэтому учась в 
кадетском классе, ты уже становишься на путь службы своей Родине». 

«Я живу в великой стране, где у людей есть сила духа, стойкость, 
упорство и преданность России».  

Как трудно воспринимают современные школьники прописные 
истины прошлого – заветы наших предков: быть патриотом – это всей 
душой любить жизнь, людей, которые рядом, быть терпимым и 
понимающим, любить свою землю, помнить о своих корнях, роде, верить в 
добро, быть честным и преданным. И в то же время дети тянутся к 
светлому, пытаясь для себя открыть «забытые» понятия прошлого: 

«Честь для меня – это доверие, которое можно потерять или 
приобрести. Честь потерять очень легко, а вот заслужить и хранить – 
сложно. Честь – это цена, если ты знаешь цену самому себе, то ты ее не 
потеряешь. Честь – это твое достоинство». (Ксения Белова) 

«Честь – это духовное достоинство, выработанное временем и силой 
духа. Честью можно считать независимость и гордость». (Влад 
Абдурахманов)  

«Люди, которые являются образцами чести, никогда не врут, говорят 
правду, какая бы она ни была, они всегда держат свое слово. Честь – это 
высокий уровень отношений, которого мы достигаем в течение всей 
жизни». (Полина Гоголева) 

«Преданность – это чувство, заложенное в каждом сердце, в каждой 
душе. Преданность – это не служение кому-либо, это взаимное чувство, 
преданность между кем-либо высказывается моральной и физической 
поддержкой, братским чувством, чувством свободы, ответственностью 
перед Родиной, своей семьей. Преданность дает силу видеть в человеке 
только хорошее, яркое, красивое». (Эрик Хекоян) 

Мне вспомнились все эти выдержки из прежних сочинений, 
написанные ребятами в шестом и седьмом классах, но со временем 
произошла переоценка ценностей, и взгляды поменялись. Те дети, которые 
искренне готовы были на многое для других, вдруг погрязли в спорах с 
одноклассниками и сарказме по любому поводу. Я понимаю, что это 
временно, связано с возрастными изменениями, но все же… 

«Я очень люблю свою страну, если даже просто произношу слово 
«Россия», то сердце наполняется любовью, чувствуется свобода и счастье, 
что это моя Родина». 

«Мы любим Россию, ведь это наша жизнь, и мы никогда не предадим 
нашу родную и самую лучшую в мире страну». 

После прочтения сочинений появилась горечь от того, что столько 
стараний, терпения, выдержки понадобилось за эти годы совместной 
учебы (я считаю совместной потому, что тоже многому учусь у ребят), но 
все пошло насмарку. Однако заложенная во мне черта никогда не 
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сдаваться помогла преодолеть хандру и снова «возродиться». Последние 
два урока-литературные композиции были посвящены дружбе и памяти: 
«Я друзей соберу. Москва – Дербент», «Москва. Письма с фронта. 
Память!» 

Тема дружбы, объединившая всех и связанная с книгой Расула 
Гамзатова «Берегите друзей», была подарена мне на Форуме русского 
языка в Дагестане. Желание организовать такой урок появилось сразу же 
после прочтения первых строк: 

Люди, я прошу вас, ради бога, 
Не стесняйтесь доброты своей. 
На земле друзей не так уж много: 
Опасайтесь потерять друзей! 
Тема памяти тоже объединяет всех, потому что связана с ушедшими 

от нас ветеранами Великой Отечественной войны, с Бессмертным полком 
9 мая, в котором участвуют люди по велению сердца, по совести, идущие в 
одном строю. Этот строй лишний раз доказывает, что только вместе мы, 
объединенные любовью и верой, можем выстоять на благо нашей Родины, 
нашей России. Этот строй воспитывает молодежь лучше, чем любые 
организованные мероприятия, и он ценен тем, что дети шагают вместе с 
родителями, со своей семьей. Каждый год вливаются новые участники, 
новые семьи, жаль только, что ветеранов становится все меньше и меньше. 
Но зерно, брошенное в землю, должно дать результат, и я верю, что этот 
Бессмертный полк будет шагать вечно.  

Хочется привести слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, который 
очень мудро обращался к молодежи: «Истинный патриотизм в том, чтобы 
обогащать других, обогащаясь сам духовно. Патриотизм – это 
благороднейшее из чувств. Это даже не чувство – это важнейшая сторона и 
личной, и общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы 
поднимаются над самими собой, ставят себе сверхличные цели. Русская 
история в прошлом – это история бесконечных испытаний, несмотря на 
которые народ сохранял и достоинство, и доброту. Будем любить свой 
народ, свой город, свою природу, свое дело, свою семью». Хочется 
добавить, что это и есть любить свою Родину, свою Россию. 

Большими потенциальными возможностями в патриотическом 
воспитании обладает художественная литература. Художественная 
литература любого народа содержит богатейший материал для воспитания 
духа дружбы, взаимопонимания, чувства толерантности среди людей 
разных национальностей, религиозных конфессий, социальных слоев и 
взглядов на жизнь, развития мира и народов, осознания места своего 
народа среди народов планеты. 

Изучая любое программное произведение, я ищу вместе с учениками 
материалы о проблемах толерантности, взаимопонимания между людьми, 
отношения человека к месту, где он родился, к родному дому, близким 
людям. Конечно, читая биографию писателя, творческого человека, мы 
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отслеживаем в первую очередь и главный для нас вопрос: как относился 
писатель или поэт к своей Родине? У А.С. Пушкина читаем:    

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
Или замечательные строки о России Владимира Набокова, 

написанные им в 1927 году:  
Бессмертное счастие наше Россией зовется в веках. 
Ему вторит Саша Черный:  
Россия, Россия, великая сила 
Великая сила, бездонная Русь, 
В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я 
И с нею останусь навеки, клянусь. 
Разве можно остаться равнодушным, читая эти вдохновенные 

строки, проникнутые верностью и преданностью Отчизне.  Глубинный 
смысл, заложенный в словах Федора Тютчева («В Россию можно только 
верить»), заставляет каждое новое поколение обращаться к этим словам, 
так образно и метко характеризующим Россию. Все эти строки, 
написанные писателями и поэтами в прошлые века, являются примером 
отношения к Родине для последующих поколений, живущих в России. 

Но особую надежду я возлагаю на уроки внеклассного чтения – 
литературные композиции, которые мы готовим вместе с детьми.   

После каждого урока они пишут мини-сочинения, объясняя свое 
отношение к этому действу, к тому, о чем они думают, читая стихи. 

«Для меня очень важно участвовать в литературных композициях, 
посвященных моей малой Родине. Они учат нас понимать, что такое для 
нас эта маленькая Родина, а для каждого человека – это свое, особое 
место». (Маша Серова) 

 «Москва для меня – это не малая, а большая Родина. Я москвичка и 
очень горжусь этим. Литературные композиции учат нас понимать, как 
дорога нам Москва, учат быть добрее, уважать тех, кто живет рядом с 
нами». (Ксения Белова) 

  «Я испытываю чувство гордости за свою страну и готова служить 
ей». (Аня Шишкина) 

   Очень важно, чтобы осознали, что такое любить Родину ребята, 
которые поступают в кадетские классы. Сейчас их организуют во многих 
школах. На мой взгляд, это очень здорово, но и очень ответственно. За 
годы, проведенные в строю плечом к плечу, происходит переоценка 
взглядов.  

  «Быть кадетом по-настоящему трудно, даже не передать словами, 
но ведь это почетно учиться быть патриотом своей страны, уметь 
защищать и поддержать ее в любую минуту». (Кирилл Жидков) 
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   Впереди много уроков, посвященных этой теме, много 
произведений, созданных классиками литературы, которые своим 
примером, своим отношением воспитали ни одно поколение россиян. Ведь 
у каждого человека, родившегося в России, или для кого она стала родной, 
есть то место, которое он будет помнить всегда, где бы ни находился. А 
для меня остается важным и основным: «Жить – Родине служить!» 
 
 

Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 

 
Методическая разработка: «Москва. Письма с фронта. 

Освободители» 
 
«Тема войны, памяти, солдатских писем сделала литературу одним 

из самых любимых моих уроков». (Николай Ланцев) 
«Эти уроки дают мне веру в свой народ, в человека». (Анастасия 

Сушич) 
«Не зная прошлого, невозможно понять будущее». (Артур Дальский) 
                                     Праздник, который всегда с нами 
Каждый год я жду приближения 9 мая, испытывая двойное чувство: 

с одной стороны, это праздник, с другой – такая боль, которая еще долго 
меня не покинет. В первую очередь потому, что перед глазами – мои 
родители-фронтовики…  Их уже нет на свете, но они, словно солдаты, 
всегда рядом со мной. Они как будто наблюдают за мной со стороны, и я, 
как ни странно, вижу их молодыми и смелыми, мужественными и такими 
сильными. Этот солдатский строй будет стоять вечно, потому что наша 
память вечна. Мы всегда будем помнить совсем юных мальчишек, 
девчонок, их старших братьев и сестер, которые ушли добровольцами на 
фронт. Все эти военные годы они писали письма родным и близким, порой 
не надеясь получить ответ. Эти письма-треугольнички вселяли надежду, 
что наступит наконец тот день, когда можно будет вернуться домой, 
обнять родных и близких, прижать к груди детей, ощутить тепло, 
согревающее душу, и жить в мире и согласии. Поэтому так ценили эти 
письма, связывающие людей тонкой ниточкой любви и веры.  

Я привыкла всем делиться со своими детьми. Поэтому я пытаюсь 
передать те чувства, которые переполняют меня в эти майские дни. Очень 
важно объяснить детям, какой путь прошли наши воины, как они жили в то 
непростое время, любили друг друга, дружили, воспитывали детей, но и, 
конечно, противостояли этому ужасу: смерти близких и жестокости. 

Именно поэтому каждый год один из наших уроков посвящен 
памяти. 

«Что такое для меня война? Это самое страшное, что может быть на 
земле, потому что гибли люди. Они отдавали свои жизни, чтобы мы жили 
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в мире, в котором нет войн, страданий, а есть взаимопонимание, покой…», 
– пишет Эрик Хекоян, ученик 6 класса. «Я считаю, что ребята на таком 
уроке могут прочувствовать войну очень глубоко и проклинать ее всем  
сердцем», – считает Белова Ксения. 

Сценарий урока литературы на тему: 
«Москва. 45-ый. Письма с фронта! Победители» 
«Письма с фронта. Произведения о Великой отечественной войне» 
посвящается моим родителям – участникам Великой Отечественной 

войны 
Цели:  
 воспитать чувства патриотизма у подрастающего поколения 

рассказать о масштабах трагедии Великой Отечественной войны и величии 
подвига народа; 

 донести мысль о необходимости преемственности поколений; 
 показать значение писем с фронта как исторической памяти 

народа, рассмотреть 
художественные произведения о Великой Отечественной войне; 
 раскрыть  творческие способности учащихся. 
 

                     Есть память, 
                                          которой не будет 

                                                                       забвенья, 
                          И слава, 

                                          которой не будет 
                                                                        конца! 

Роберт Рождественский 
                                              
Учитель: «Письма с фронта – безмолвные свидетели войны» 

посвящается моим родителям – участникам Великой Отечественной 
войны. 

1-й ведущий: 1418 дней и ночей шла война, 1418 дней и ночей вел 
советский народ освободительную битву. Долог и труден был путь к 
Победе!  

2-й ведущий: 
Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,  
Все, кто кровью собственной породнился с ней.  
Шла война великая, шла война кровавая  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
3-й ведущий: 
Нас война отметила метиной особою,  
В жизни нет и не было ничего трудней,  
Метиной особою, самой высшей пробою –  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
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4-й ведущий:  
Наградила нас она  
Фронтовым содружеством,  
Не было содружества  
Крепче и родней.  
Под огнем, под пулями  
Закалялось мужество  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
1-й ведущий: 
Сколько горя вынесло  
Наше поколение,  
Каждый день теряли мы  
Фронтовых друзей,  
Каждый день, задумайтесь,  
День поминовения,  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
2-й ведущий: 
Как я это выдюжил, до сих пор не ведаю,  
Самому мне встретилась тысяча смертей,  
Только майский светлый день увенчал Победою  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
3-й ведущий: 
Нами было сделано все во имя Родины,  
И еще послужим мы Родине своей,  
Все теперь под силу нам, если нами пройдены  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.                          
(Александр Николаев) 
4-й ведущий: А сколько было написано писем за этот период, никто 

не возьмется подсчитать. Не всегда они попадали к адресату, иногда 
искали их долгие годы, так и бродили письма по дорогам войны. 

Ученица: 
Пусть хлещет дождь, окопы заливая, 
На всей земле сухого места нет –  
Когда приходит почта полевая,  
Солдат теплом далеким обогрет. 
Морозом и жарою опаленный, 
Четыре года шел войной боец, 
А следом фронтовые почтальоны 
Несли приветы от родных сердец. 
1-й ведущий: 
Письма с фронта. Они шли не в конвертах, на них не было марок. 

Они были сложены треугольниками.   
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2-й ведущий: Солдатские письма… Пришло время, когда они обрели 
вес и цену архивного документа. Но вернемся мысленно на несколько 
десятилетий назад, туда, в «сороковые - роковые». 

Ученица: 
Так летят, словно вещие птицы, 
Наши письма сквозь пули и дым. 
В треугольниках серых, как сердце, стучится 
Надежда, что мы победим! 
Этих птиц не подбить «мессерами», 
«Фердинандами» не расстрелять! 
Эти письма, как вечную память, 
Как молитву мы будем читать. 
3-й ведущий: Представим себе солдата на фронте или перед 

отправкой на фронт, перед боем, перед атакой на вражеские позиции,  когда 
он не знает, будет ли жив через час, или после боя. 

4-й ведущий: 
За войну, даже за короткое время пребывания на передовой, он 

привык к потерям, но каждая новая смерть – рубец на сердце, 
предупреждение: следующий – ты.  

Ученик:      
Эти письма эпохи войны, 
Что хранятся в семейных архивах, – 
На бумаге налет желтизны, 
И протерты до дыр на изгибах. 
Эти письма эпохи войны 
Необычного требуют чтенья: 
Тем их краткие строки сильны, 
Что мы сами – их продолженье!           
(Игорь Фролов) 
1-й ведущий: 
Сегодня мы почитаем письма солдат Великой Отечественной войны, 

написанные родным и любимым с фронта в 1945  году. Они хранят не 
только ощущение времени и правду об ужасах войны, но и нежность, и 
любовь, и веру – те, чувства, которые делали всех  бесстрашными на 
протяжении пяти лет. 

Ученица: 
Писем белые стаи 
Прилетали на Русь. 
Их с волнением читали, 
Знали их наизусть. 
Эти письма поныне 
Не теряют, не жгут, 
Как большую святыню 
Сыновьям берегут. 
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2-й ведущий: Многие авторы этих писем погибли, но, к счастью, мы 
можем читать их. Письмо старшины Алексея Богданова жене: 

Ученица: 
«Здравствуй, Люсенька! Как наш маленький Юрочка? Поздравь его с днем 
рождения, а подарочек преподнести затрудняюсь. Подарок будет иной – 
буду разить гитлеровцев, чтобы сохранить нашу Родину и обеспечить 
счастливую жизнь народу.  Целую. Ваш Леша». 

Ученик:  
Полчаса до атаки, 
Скоро снова под танки, 
Снова слушать разрывов концерт. 
А бойцу молодому 
Передали из дому 
Небольшой голубой треугольный конверт. 
Ученица: 
Там стояло сначала: 
«Извини, что молчала, 
Ждать не буду» – и все, весь листок. 
Только снизу приписка: 
«Уезжаю не близко,  
Ты ж спокойно воюй и прости, если что». 
Ученик: 
Вместе с первым разрывом 
Парень крикнул тоскливо: 
«Почтальон, что ты мне притащил?!  
За минуту до смерти 
В треугольном конверте 
Пулевое ранение я получил!» 
Он шагнул из траншеи 
С автоматом на шее, 
Он разрывов беречься не стал. 
И в бою под Сурою 
Он обнялся с землею, 
Только – ветер обрывки письма разметал. 
(Владимир Высоцкий) 
Ученик: 
 Привет в родное село Новотроицкое, мамаше, брату Александру и 

Валентину. Я получил от вас письмо. Спешу сообщить, что пока жив, 
здоров, продолжаю со своими товарищами бить озверелых фашистов в том 
же духе, с той же силой. Обо мне не горюйте. Скоро кончится война, тогда 
заживем хорошо. Ваш сын Константин. 

1-й ведущий:  
Говорит Москва. В январе-феврале 1945 года Висло-Одерская 

наступательная операция. Освобождение Польши. 
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Ученик:  
На улице полночь. 
Свет догорает. 
Высокие звезды видны. 
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая, 
В пылающий адрес войны. 
Ученик: 
Как долго ты пишешь его, дорогая, 
Окончишь и примешься вновь. 
Зато я уверен: к переднему краю 
Прорвется такая любовь! 
Ученица: 
...Давно мы из дома.  
Огни наших комнат 
За дымом войны не видны. 
Но тот, кого любят, 
Но тот, кого помнят, 
Как дома – и в дыме войны! 
Ученик: 
Теплее на фронте от ласковых писем. 
Читая, за каждой строкой 
Любимую видишь 
И Родину слышишь, 
Как голос за тонкой стеной... 
Ученица: 
Мы скоро вернемся. 
Я знаю. Я верю. 
И время такое придет: 
Останутся грусть и разлука за дверью 
И в дом только радость войдет. 
Ученица: 
И как-нибудь вечером вместе с тобою, 
К плечу прижимаясь плечом, 
Мы сядем и письма, как летопись боя, 
Как хронику чувств, перечтем.                           
(Иосиф Уткин) 
1-й ведущий:  
Говорит Москва. В январе-апреле 1945 года Восточно-Прусская 

операция. Освобождение Австрии, Венгрии. 
Ученик: 
Есть в памяти мгновения войны, 
что молниями светятся до смерти, – 
не в час прощальный острый крик жены, 
не жесткий блеск внезапной седины, 
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не детский почерк на цветном конверте. 
Они полны священной немоты. 
Ученица: 
И тишина мгновенная страшна 
врагам, оцепеневшим в черных травах. 
Со всех дистанций боевых видна 
сердца нам осветившая волна – 
судьба живых и храбро павших слава.                        
(Сергей  Поделков) 
Ученица:  
Неправда, друг не умирает, 
Лишь рядом быть перестает. 
Он кров с тобой не разделяет, 
Из фляги из твоей не пьет. 
Ученица: 
В землянке  занесен метелью, 
Застольной не поет с тобой 
И рядом, под одной шинелью, 
Не спит у печки жестяной.  
Ученица: 
Любовь мы завещаем женам, 
Воспоминанья – сыновьям, 
Но по земле, войной сожженной, 
Идти завещано друзьям.                                  
( Константин Симонов) 
2-й ведущий: 
ГОВОРИТ МОСКВА. С 16 апреля 8 мая 1945 года Берлинская 

наступательная операция.  
Ученица:               
И та, что сегодня прощается с милым,  
Пусть боль свою в силу она переплавит 
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
Что нас покориться никто не заставит.     
(Анна Ахматова) 
Ученица: 
«Мамочка, думаю, что мы скоро встретимся, не будет же эта война 

долгой. Мы победим! Целую вас всех и обнимаю. Ваш сын Семен». 
Ученица: Письмо 20-летнего летчика, офицера Юрия Бородина.  
Ученица: 
«Милая Лида! Ты хочешь вызвать меня телеграммой? Нельзя. Не 

сердись. Полеты в разгаре. И ведь ты же умная, ты понимаешь, что мне 
доверено самое дорогое – защита Отечества. Так что терпи. Жена летчика 
– это не так-то просто. Твой Юрий». 

Ученица: 
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Кто был на фронте, верно, испытали, 
Что означают письма для бойца, 
Как эти письма биться заставляли 
В сраженьях огрубевшие сердца. 
Как их с волненьем люди ожидали, 
От них порою увлажнялся взгляд. 
Настанет день – придумают медали 
За ласковые письма для солдат! 
Ученица: Удивительная тишина вокруг. Кузнечики… Трава… 

Солнце… Как будто нас сюда на пикник собрали. А люди отсюда уходят 
на смерть. Но я умирать не собираюсь, у нас с тобой еще так много 
впереди. Вчера сажали на аэродроме деревья: пусть потомки вспомянут 
добрым словом. Твой Андрей».                  

Ученица: День смерти – 12 июля 1944 года. 
Ученица: 
От гильзы световой поток, 
Где в керосине скруток ваты. 
Исчадно-дымный фитилек 
Бросает тени в потолок 
Штабной землянки в три наката. 
Пока затишье и пока 
Блестит во мраке капля света 
Не спи, солдат, у огонька, 
А изложи издалека 
Слова любви, слова привета… 
Ученица: 
Пусть по тетрадке без полей 
Сползает исповедь наклонно 
В глубь милых дорогих полей 
Под парусами тополей, 
Не ждущих от тебя поклона. 
Ты поздоровайся пером, 
Прикрученным к лучинке ниткой, 
Ученица: 
С родимым домом за бугром, 
С рядами яблонь за двором, 
С гостеприимною калиткой. 
Пока затишье и пока 
Фитиль слегка на ладан дышит, 
Рождайся за строкой строка: 
Ты – жив! О том наверняка 
Никто другой уж не напишет. 
3-й ведущий: 
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ГОВОРИТ МОСКВА. 30 апреля 1945 года Советские войска 
водрузили Знамя Победы над рейхстагом.  

Ученица: 
Грозно грянула война,  
Разлучила – не спросила. 
У иных любовь она 
Первым ветром погасила: 
В прах – красивые слова!         
Но и так, конечно, было: 
Ждало сердце год и два, 
а на третий позабыло, 
позабыло боль и сны.                                   
(Степан Щипачев) 
Ученица: Памяти всех тех, кто защищал Отечество. 
Ученица:  
Казалось, что в лицо дышало пекло, 
Когда в раздумье, сидя допоздна, 
Я гладил строчки, пахнувшие пеплом, 
Пробитого  осколками письма. 
Ученица: 
Его писали раненой рукою, 
На дружески подставленной спине. 
Мне виделись за каждою строкою 
Глаза солдат, погибших на войне. 
Ученица: 
Мы вместо них. Мы не имеем права, 
Забыть ни лица их, ни имена... 
Всем павшим за Отчизну – честь и слава! 
Да будет трижды проклята война!                      
(Александр Сидельников)           
Ученица: Прочитаем отрывки из писем. 
Ученица: «Сынок, будь осторожнее!», «Береги себя, любимый!», 

«Дорогой, папа, я по тебе очень скучаю! Когда ты вернешься домой?», 
«Сынок мой, дорогая моя кровиночка! Когда же закончится эта проклятая 
война? Я жду тебя. Вернись!» 

Ученица: Наверное, каждый фронтовик получал письма с такими 
словами. Он знал, что его ждут дома и любят.  

Ученица: В ответ фронтовик писал не столько про тяготы войны, 
сколько успокаивал своих близких… Писал о вере, писал о любви… 

Ученица:             
Ко мне в окоп сквозь минные разрывы  
Незваной гостьей забрела любовь.  
Не знала я, что можно стать счастливой  
У дымных Сталинградских берегов.  
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Мои неповторимые рассветы!  
Крутой разгон мальчишеских дорог! 
Ученица:  
...Опять горит обветренное лето,  
Опять осколки падают у ног.  
По-сталинградски падают осколки,  
А я одна, наедине с судьбой.  
Порою Вислу называю Волгой,  
Но никого не спутаю с тобой.                                          
(Юлия Друнина) 
Ученик: За Родину сражались не только мужчины. 
Ученица: Писем с фронта  от мам, дочерей, подруг также с 

нетерпением ждали. 
Ученица: 
Девушку, совсем еще девчонку,  
С мягкою улыбкой после сна,  
В форме школьной, с бантами и челкой,  
Увела безжалостно война.  
В медсанбатах фронтовых походных,  
В городах, пылающих огнем, 
Всех солдат израненных, голодных  
Возвращала к жизни день за днем.  
Маленькими ловкими руками,  
Бинтовала раненых, слепых.  
Сколько писем написала мамам,  
За безруких пареньков седых.                          
(Татьяна Лаврова) 
Ученица: Письмо офицера Константина Биткова, погибшего во 

время битвы за Севастополь. 
Ученица: 
 «Здравствуй, милая моя Шурочка!.. Обычно наш боевой день 

начинается часов с 3 утра. До этого ведется ружейная и пулеметная 
перестрелка. Пули летят над головами, но на это не обращаешь внимания, 
дело привычное. Даже ракеты снарядов, их разрывы уже не заставляют 
вздрагивать… Твой Костя».  

4-й ведущий: 
ГОВОРИТ МОСКВА. 2 мая 1945 года Советские войска полностью 

овладели столицей фашистской Германией, Берлином.  
Ученица: 
Вновь за поясом чувствую 
Тяжесть гранаты. 
Снова пляшет затвор, 
Снова мушка дрожит… 
Дорогие подруги –  
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Рядовые солдаты, 
Сколько вас  
В безыменных могилах лежит!                        
(Юлия Друнина) 
Ученица: 
Вы слышите, грохочут сапоги, 
И птицы ошалелые летят. 
И женщины глядят из-под руки,  
Вы поняли, куда они глядят? 
Вы слышите, грохочет барабан? 
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. 
Уходит взвод в туман, в туман, в туман. 
 А прошлое ясней, ясней, ясней.                        
(Булат Окуджава) 
Ученица:  
«Милая Томочка! Все время находился в условиях, когда писать тебе 

не мог. Вчера вернулся. Целую ночь не спал, так как палили из всех видов 
оружия, и я, в том числе из своего пистолета выпустил не одну обойму. 
Возможно, буду проезжать мимо дома, и удастся сбежать хоть на минутку, 
другую…Твой Сергей». 

Ученица:      
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 

Как шли бесконечные, злые дожди, 
Как крынки несли нам усталые женщины, 

Прижав, как детей, от дождя их к груди, 
Как слезы они вытирали украдкою, 
Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси! – 
И снова себя называли солдатками, 
Как встарь повелось на великой Руси.               

(Константин Симонов) 
Ученица: О разном писали солдаты в своих письмах: о долге, о 

Родине… 
Ученица: И в любом случае тон писем спокойный, успокаивающий. 

В них нет жалоб, сетований на тяготы фронтовой жизни. 
Ученица: 
«Поздравляю милую мою крошку с днем рождения. Да, прошел год, 

как нас стало трое. Мне, конечно, обидно, что я могу выразить свои 
поздравления  только на клочке бумаги. Не могу в день рождения любимой 
дочурке купить подарок. Потом куплю. А пока крепко целую. Пусть растет 
хорошей девочкой и не забывает отца. До свидания. Целую. Коля». 

Ученица:   
Письмо и карточка в конверте, 
Написан четко адрес твой. 
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Обязан быть готовым к смерти 
Солдат, не раз ходивший в бой.                                 
(Николай Рыленков) 
Ученица: Ведь солдат понимал, что порой там, в тылу, не легче, чем 

ему на фронте. 
Ученица: И на краю смерти он всегда старался подбодрить родных, 

скорее сообщить, что он пока жив и здоров. 
Ученица: 
Не сердитесь – к лучшему, 
Что, себя не мучая, 
Вам пишу от случая. 
До другого случая. 
Письма пишут разные: 
Слезные, болезные, 
Иногда прекрасные, 
Чаще – бесполезные. 
Ученица: 
В письмах все не скажется 
И не все услышится, 
В письмах все нам кажется, 
Что не так напишется. 
Коль вернусь – так суженых 
Некогда отчитывать, 
А убьют – так хуже нет 
Письма перечитывать.                                          
(Константин Симонов) 
Ученица:  «Родненькая моя, драгоценная единственная мамочка. Вот 

и я дождалась счастья: получила письмо от тебя, моя любименькая. 
Родненькая, единственная, пиши мне часто.  Мы с тобой стиснем зубы и 
переживем эту разлуку. Тяжело добыть победу, но мы ее добудем, во что 
бы то ни стало. Ненависть жжет наши сердца. 

Ученица: 
Я просто временами зверею от всех мыслей, от ненависти к 

проклятому зверью, напавшему на нашу землю. И столько страданий нам 
он дал, нарушил жизнь, работу, учебу. Мамочка, ты жди меня, верь, я 
вернусь с победой... Целую крепко. Береги себя. Наташа». 

Ученица: 
Наташа была ранена, а когда фашисты приблизились, собрав 

последние силы, девушка вставила запалы в гранаты, взрывом враги были 
уничтожены, но перестало биться и мужественное сердце Наташи 
Качуевской. 

Ученик:       
Почему все не так? Вроде все как всегда: 
То же небо опять голубое, 
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Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
Только он не вернулся из боя. 
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас, 
В наших спорах без сна и покоя. 
Мне не стало хватать его только сейчас, 
Когда он не вернулся из боя. 
Ученица: 
Он молчал невпопад и не в такт подпевал: 
Он всегда говорил про другое. 
Он мне спать не давал, он с восходом вставал, 
А вчера не вернулся из боя. 
То, что пусто теперь – не про то разговор, 
Вдруг заметил я: нас было двое. 
Для меня будто ветром задуло костер, 
Когда он не вернулся из боя. 
Ученик: 
Нынче вырвалась, будто из плена весна - 
По ошибке окликнул его я: 
«Друг, оставь покурить» – А в ответ тишина... 
Он вчера не вернулся из боя. 
Наши мертвые нас не оставят в беде: 
Наши мертвые как часовые. 
Отражается небо в лесу как в воде, 
И деревья стоят голубые. 
Нам и места в землянке хватало вполне, 
Нам и время – текло для обоих.  
Все теперь одному, только кажется мне: 
Это я не вернулся из боя.                                    
(Владимир Высоцкий) 
Ученица:  Извещение. 
«Ваш сын, красноармеец Бросалов Владимир Петрович, в бою за  

Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был 
убит 25 сентября 44 года. Похоронен на восточной окраине деревни 
Бершево Зубцовского района». 

Ученица: 
Когда я вижу, как убитый 
Сосед мой падает в бою, 
Я помню не его обиды, 
Я помню про его семью. 
Мне представляется невольно 
Его обманчивый уют. 
…Он мертв уже. Ему не больно, 
А их еще…письмом убьют! 
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Ученица:  Не все вернулись с фронта домой… В этой войне мы 
потеряли 27 миллионов человеческих жизней.  

Ученик: 
Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки, 
Точно в пропасть с обрыва, 
И ни дна, ни покрышки. 
И во всем этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей.  
Ученица: 
Я вам жизнь завещаю,  
Что я больше могу? 
Ученица: 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
Горевать – горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать – не хвастливо 
В час победы самой. 
И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое – 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее.               
(Александр Твардовский) 
1-й ведущий: 
ГОВОРИТ МОСКВА. 8 мая 1945 года Подписание Акта о 

безоговорочной капитуляции.  
Ученица: Да в этих письмах солдатских столько боли, столько 

сожаления, ведь у  людей были другие мечты. 
Ученица: Посвящается Федякову Валентину Семеновичу, 

лейтенанту танковых войск, погибшему в  1944-м. 
Ученик: 
Здравствуй, мама, как наш дом, как братья? 
Пусть не ленятся, все знанья будут впрок. 
К Вам с любовью. Но несметной ратью. 
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Движутся фашисты на Восток. 
Здравствуй, мама, я по вас скучаю, 
Мне вчера сравнялось 20 лет. 
Как там девочки? А про мальчишек знаю, 
Все на фронте, и уж многих нет.  
Ученица: 
Здравствуй, мама, посылаю денег, 
Братьям, что-нибудь на них купи, 
Мне ль до офицерских похождений? – 
Здесь запарка, тренировок пик. 
Ты твердила, мама, что успею. 
Нагуляться, дома столько дел! 
Завтра в бой, я смел, не оробею… 
Ничего я, мама, не успел! 
Ученица: 
Будем бить проклятых оккупантов, 
Чтоб их, гадов, в порошок стереть! 
Но с друзьями из горящих танков, 
Не сдадимся в плен, уж лучше смерть! 
Так и вышло, мама, так и вышло 
Ты не плачь, лишь помни обо мне 
Из меня вояка некудышний, 
Лишь полгода был я на войне.                                             

 (Татьяна Марюха)  
Ученица: Предсмертное письмо Алексея Голикова. 
Ученица: «Милая Тонечка! Я не знаю, прочитаешь ли ты когда-

нибудь эти строки? Но я твердо знаю, что это последнее мое письмо. 
Сейчас идет бой жаркий, смертельный. Наш танк подбит. Кругом нас 
фашисты. Мы остались вдвоем: Павел Абрамов и я. Мы не думаем о 
спасении своей жизни. Мы воины и не боимся умереть за Родину. Твой 
Алексей». 

Ученица:   
 Мама! Тебе эти строки пишу я, 
Тебе посылаю сыновний привет, 
Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую – слов даже нет! 
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 
Немного лентяя и вечно не в срок, 
Бегущего утром с портфелем под мышкой, 
Свистя беззаботно, на первый урок. 
Ученица:         
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 
Застыли орудья, как стадо слонов, 
И где-то по-мирному в гуще лесов, 
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Как в детстве, мне слышится голос кукушки... 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры – 
Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
Ученица: 
В холодной ночи, под неласковым небом, 
Склонившись, мне тихую песню поешь 
И вместе со мною к далеким победам 
Солдатской дорогой незримо идешь. 
И чем бы в пути мне война ни грозила, 
Ты знай, я не сдамся,  покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила, 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!     
(Эдуард Асадов) 
Ученица: А как ждали дома солдатские письма-треугольнички! У 

этих писем были трудные судьбы, долгий путь. Но родные надеялись. 
Пришло письмо – жив солдат!  Письма…простые солдатские письма… 

Ученица: 
Сколько тепла в них, любви, романтизма, 
Сколько в них веры в страну и народ, 
Веры в победу, что скоро придет! 
Веры, что враг будет все же разбит, 
Что армия выстоит и победит! 
В письмах вопросы…о детях, жене, 
Все ли здоровы, сыты, в тепле… 
Ученица: 
В письмах писали: «Скоро придем! 
Как только фашистов в Берлине добьем!...» 
Письма от времени так пожелтели – 
Трудно прочесть, разберешь еле-еле. 
Но знает родная их все наизусть, 
Ведь в каждом из них было слово: «Вернусь!...»  
3-й ведущий: 
ГОВОРИТ МОСКВА. С 6  по 11 мая  1945 года Пражская 

наступательная операция. Освобождение Чехословакии.  
Ученица: Многие письма бойцов написаны бесхитростным языком, в 

основном о том, что их волновало. Только вот читать эти строки сложно: 
комок застревает в горле, а на глаза наворачиваются слезы.   

Ученица:  «Дорогая  Варя! Шлю привет детям – Толе, Мише, Володе, 
Ване, Сереже. Я жив, здоров. Варя, береги детей. Обрати внимание на 
здоровье младшего, Сережи. Он у нас слабенький. Твой Матвей». 

Ученица: 
Матвей Григорьевич погиб на фронте в 1945 году. 
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Память… ты не померкнешь никогда. 
Ученица:  
Люди! 
Покуда сердца стучатся, – 
помните! 
Какою ценой завоевано счастье, – 
пожалуйста, помните! 
Песню свою, отправляя в полет, – 
помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, – 
помните!                                                               
(Роберт Рождественский) 
Ученица: Фронтовые письма – это настоящее свидетельство 

бессмертных подвигов участников самой кровопролитной войны. В этих 
письмах – вся правда о народе, войне, чувствах, которые испытывали 
фронтовики.  

Ученица: 
 «Прощай, мамочка! Не плачь обо мне. Мама, милая! Еще раз 

прощай... ведь больше мы с тобой не увидимся. Я погибаю... А как хочется 
жить! Ведь я молодая, мне всего 20 лет, а смерть глядит в глаза...Как мне 
хотелось работать, служить для Родины!.. Ой, мама! Прощай! Целую всю 
семью последний раз, с последним приветом и поцелуем... Твоя Нина». 

Ученик:  
На братских могилах не ставят крестов,  
И вдовы на них не рыдают,  
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный огонь зажигают.  
Здесь раньше вставала земля на дыбы,  
А нынче – гранитные плиты.  
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты.  
Ученик: 
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,  
Горящие русские хаты,  
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,  
Горящее сердце солдата.  
У братских могил нет заплаканных вдов – 
Сюда ходят люди покрепче.  
На братских могилах не ставят крестов,  
Но разве от этого легче?..                               
(Владимир Высоцкий) 
Ученица: 
«Прощай, дорогая мамочка! Это мое предсмертное письмо, и, если 

ты его получишь, знай, что сына у тебя больше нет. Я погиб как твой сын и 
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как сын Родины. Я не пощадил своей жизни за благо и счастье людей, за 
вашу спокойную старость, за счастливую жизнь детей. 

Ученица: 
Плакать не нужно! Гордись и помни меня. Рассказывай тем, которые 

еще только растут, что был у тебя сын и что он не жалел себя, отдал свою 
жизнь за их счастье, за их радости. 

Ученица: 
Я очень волнуюсь, когда пишу тебе это письмо, но твердо верю, что 

то, что не успел сделать я, закончат мои товарищи. Фашистов сметут с 
лица земли, им и на том свете не будет спокойствия. Целую в последний 
раз крепко, крепко! Твой сын Олег». 

Ученица: 
Письма с фронта – документы, над которыми не властно время. Их 

писали в зной и в стужу натруженные руки солдат, не выпускавшие 
оружия. Эти документы хранят горячее дыхание боя. 

Ученица: 
Артиллерист Николай Евсеев сообщил родным в село 

Новочеркасское: 
Ученица: 
«9 мая вместе с сослуживцами возвращался из Вены, но по дороге 

сломалась машина. Все вышли из нее. Слышим, где-то вверх стреляют. 
Пошла трасса по небу, потом – вторая… Вот тогда всем стало ясно – это 
конец войне!» 

Ученица: 
А это строки из письма Михаила Мартова 9 мая 1945 года, 

адресованные жене:  
Ученица: 
«Милая Тамара! Всю ночь не спал. Палили из всех видов оружия. 

Вот она, победа! Свершилось то, о чем мечтали все эти годы… Мы сейчас 
в Восточной Пруссии. Здесь красиво, весна». 

Ученица: 
«21 апреля 1945 год. Здравствуйте! Дорогие мои Надя и Галина. 

Шлю привет и желаю вам счастья в вашей жизни. Крепко вас целую и 
надеюсь на вас. Желаю уже скоро на самом деле расцелую…..Как вы там? 
Здоровы ли?  Любящий вас ваш папа Коля». 

Ученица: 
Да, мы умеем воевать, 
но не хотим, чтобы опять 
солдаты падали в бою 
на землю грустную свою. 
Спросите вы у матерей, 
спросите у жены моей, 
и вы тогда понять должны, 
хотят ли русские войны.                               



558 
 

(Евгений Евтушенко) 
Ученица: Через 70 лет нас пытаются убедить, что тогда в сороковые-

роковые все было не так. Что не было подвигов во имя спасения Родины. А 
кто-то сомневается: «А может не было войны?» 

Ученица: У каждого треугольника своя история: счастливая или 
печальная. Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной 
человек жив-здоров, приходила после страшного казенного конверта. А 
матери и жены верили: похоронка пришла по ошибке. И ждали годами, 
десятилетиями. 

Ученица: 
Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
Ученица:     
Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: – Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, – 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.                                               
(Константин Симонов) 
Ученица:  Письма с фронтов Великой Отечественной войны – 

документы огромной силы. В пропахших порохом строках – дыхание 
войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, 
вера в Победу… 

Ученица:        
Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. 

На конверте в углу номер почты стоит полевой. 
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В сорок пятом отец написал моей маме, 
Перед тем, как идти в свой последний, решительный бой.  
Дорогая моя, на переднем у нас передышка. 
Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу… 
Дорогая моя, поцелуй ты покрепче сынишку. 
Знай, что вас от беды я всегда берегу.                  
(Андрей Дементьев) 
Ученица: 
Я читаю письмо. И как будто все ближе и ближе 
Тот тревожный рассвет и биенье солдатских сердец. 
Я читаю письмо. И сквозь годы отчетливо слышу 
 Я сейчас те слова, что сказал перед боем отец.  
Я читаю письмо. А за окнами солнце смеется, 
Начинается день. И сердца продолжают любить. 
Я читаю письмо. И уверен, что если придется, 
Все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. 
Ученица: 
Сколько любви, сколько надежды было в этих письмах! Они были 

так необходимы солдату. 
Ученица: 
Солдатские письма, солдатские письма,  
Желанные вести с треклятой войны... 
Солдатские письма, солдатские письма, 
О, как же вас ждали с чужой стороны! 
Смотрели с надеждой в глаза почтальонке – 
Не горькую весть принесла ли в избу? 
И, вдруг, увидав серый штамп похоронки, 
Дрожащей рукой утирали слезу... 
В одном доме – радость, в другом доме – горе... 
Здесь – выжил, но ранен, там – геройски погиб. 
И реки страданий, а горечи – море... 
И ждать, вот уж, кажется, больше нет сил. 
Ученица: 
Солдатские письма, солдатские письма, 
Читали всем миром по тысячу раз... 
В них боль и надежда, стремление к жизни, 
Проклятья врагу, боль и ярость подчас... 
Солдатские письма – треугольники жизни, 
Посланники верной солдатской любви... 
Салютов победных весенние брызги – 
Вечная память погибшим в войне! 
Ученица: 
У каждой семьи своя история. Но всех объединяют одно – общая 

причастность к трагическим событиям Второй мировой войны. До сих пор 
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письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас 
до глубины души. 

Ученица: 
Темно-серый листок. А на нем – бледно-синие строчки. 
Почерк ровный и четкий. Ничто не пророчит беду… 
Не увидел (ни разу!) мой дед своей маленькой дочки. 
Он в мученьях скончался от ран в сорок пятом году. 
Но сквозь годы, сквозь вечность, сквозь слезы письмо я читаю 
И родное лицо, воскресая, встает предо мной. 
Здравствуй, дед. Я твой голос далекий в тиши различаю… 
Ты погиб на войне. Но в письме для меня ты – живой. 
Ученица:       
 Эти письма – ниточка, связывающая наше поколение с теми 

далекими годами. И пусть будет сегодня чтение этих живых строк войны 
данью преклонения перед светлой памятью тех, кто их писал.  

Прикоснувшись к теме войны, потом долго приходишь в себя, 
потому что не можешь успокоиться и продолжать жить по-старому, по-
прежнему…  

Стихи, солдатские письма, военные песни, эпизоды из старых 
кинофильмов так наполняют твое сердце и душу, что никак не можешь 
вернуться и забыть хоть ненадолго то, что терзало и разрывало тебя на 
протяжении небольшого отрезка времени. Это реакция взрослого, даже 
зрелого  человека, а юные души... Они переносят все это даже тяжелее. Как 
всегда после таких уроков прошу осмыслить и написать, что именно  
помогает современному подростку почти такого же возраста, как и 
военные ребята, ушедшие на фронт в 16 лет, понять и осмыслить, что 
такое война. 

Предлагаю вашему вниманию отзывы ребят об уроке «43-й. Привет с 
фронта!  

Жди меня» (май 2013 года) 
 «Тема войны, памяти, солдатских писем сделала литературу одним 

из самых любимых моих уроков. Мало того, что эти уроки безумно 
интересны и познавательны, также они поддерживают  память и уважение 
к тем людям, благодаря которым мы сейчас живем…» (Николай Ланцев)  

«Не зная прошлого, невозможно понять будущее. Я считаю, что 
любой человек обязан знать историю России и чтить тех, кто сражался во 
имя свободы и светлого нашего будущего. Именно такие уроки «памяти», 
как «43-й. Привет с фронта! Жди меня» помогают представить всю 
картину событий, погрузиться в нее и отложить в своем сердце частичку 
добра для будущих поколений». (Артур Дальский) 

 «Война. Память. Солдатские письма. Стихи о войне. Что мне дают 
такие уроки?  Эти уроки помогают нам осознать ужас военных лет, понять 
чувства и мысли людей в тот период. Мы читаем военные письма и 
заметки, которые прочесть без слез невозможно. Мы узнаем о героических 
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поступках простых людей на фронте, рассказывающих истории своих 
семей. Ведь война наложила отпечаток на каждую семью, каждого 
человека. Также уроки очень полезны, так как они делают нас добрее, 
сострадательнее, уважительнее как к ветеранам войны, так и к людям 
вокруг нас». (Марина Моисеенкова) 

 «Такие уроки позволяют изнутри прочувствовать атмосферу тех 
страшных дней войны, узнать историю нашей страны не из бездушных 
учебников, а будто самой поучаствовать в ней. Солдатские письма хранят 
в себе живую память, настоящие чувства, и тем острее ощущаешь 
пылающий ужас войны, читая их строки. Все стихи, музыка, видеоролики 
подобраны превосходно, все гармонирует между собой и создает цельную 
картину, помогая погрузиться в то время полностью и словно бы увидеть 
все своими собственными глазами». (Алиса Белоглазова) 

 «Весточки с фронта помогают нам осознать весь ужас войны, драму 
не только разорванных от вражеских снарядов тел, но и разорванных от 
страха душ. Мы должны помнить и чтить, а фронтовые письма помогают 
нам не утерять временную нить с теми героями и их подвигами». (Юлия 
Нестеренко) 

 «Эти уроки действительно много значат для меня. Обсуждение темы 
войны на уроках литературы влияет на наше мировоззрение, учит таким 
вещам, как любовь к семье, Родине, ближнему, как толерантность и отвага. 
Слушая или читая солдатские письма, мы можем ярко прочувствовать 
практически все те эмоции, что чувствовали наши соотечественники, 
уходя на фронт, участвуя в кровопролитных боях… Зачастую они писали 
свои письма, сидя в окопах перед боем, не зная, останутся ли они живы. 
Тем не менее бойцы старались подбодрить близких и не рассказывать о 
невзгодах…Эти уроки дают мне веру в свой народ, в человека». 
(Анастасия Сушич)  

Отзывы гостей – учителей-словесников об уроке: 
«Спасибо учителю и ребятам за память и чувства настоящих русских 

людей. Дети, которые так говорят о памяти и хранят ее, никогда не станут 
маргиналами, будут хранить русскую культуру и русскость. Низкий 
поклон». (А. Евсина, Чешская Республика) 

«Я тронута до глубины души! Лицо слезами облилось  
во время Вашего урока. Глубокий поклон вам за ваши старания и за 

то, что не забываете погибших». (Зорица Ковачевич, Сербия)              
 «Огромное спасибо ребятам и Татьяне Юрьевне!  Глядя на эти 

молодые и искренне переживающие лица ребят, понимаешь, что, несмотря 
на все проблемы и передряги, растет поколение, которое помнит историю 
и ценит подвиг уже даже не дедов, а прадедов и прабабушек. Еще раз 
сердечное спасибо и всего доброго». (Евгения Бресвор, Словения) 

 «Бесподобный урок! Прекрасно! Тронута до слез! Все очень 
интересно. Огромное спасибо всем за урок! Успехов Вам в будущем.  
Браво! Молодцы!» (Республика Беларусь) 
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«Очень трогательный урок о памяти и о любви к Родине! Спасибо 
талантливым ученикам за их труд. Молодцы!» (И. Зашева, Болгария)   

 «Я – дочь ветерана, Рюмина Евгения Аркадьевна, сейчас живу в 
Польше! Огромная благодарность за память, за те эмоции, которые вы 
вызвали у нас.  Не забывайте о том, что вы сегодня рассказали. Люди, 
которые так проникновенно говорили о войне, о людях, о подвиге, о 
любви, должны вырасти людьми достойными.  (Е. Кульчицкая, Польша) 

«Огромная благодарность за великолепный урок. Настолько была 
прочувствована боль в солдатских письмах, что слезы на глазах. Спасибо. 
Творческих успехов!» (Н.С. Привалова, Приднестровье) 

«Впечатляющий урок, только Россия умеет так любить, помнить и не 
забывать о наших воинах-освободителях. Огромная благодарность таким 
людям, как Учитель, который сумел передать молодому поколению 
любовь и уважение к Родине». (С уважением, Любовь Прокопьевна, 
Польская Республика) 

«Спасибо огромное ребятам и учителю. Это был прекрасный урок. С 
высокой нравственной сутью. С колоссальным эмоциональным 
подъемом!» (Р.А. Дощинский, г. Москва) 

Отзывы родителей и учителей: 
 «Накануне Дня Победы нас пригласили в гимназию № 1573 на День 

Памяти, посвященный 9 мая. Потрясающая по своей глубине литературно-
художественная композиция была представлена учащимися 9 класса «Б» и 
преподавателем русского языка и литературы Котовой Татьяной 
Юрьевной. Трогательно, душевно и очень серьезно подростки читали 
стихи о ВОВ, письма с фронта. История не бывает безликой. История – это 
люди, которые ее делают. Очень важно помнить тех, кто воевал и отдал 
свои жизни за свободу ныне живущих. Огромное спасибо». (Родители 
Николая Ершова) 

 «Очень понравилось. Спасибо всем участникам! Растет достойная 
смена поколений, не забывающая о ратном подвиге своих дедов и 
прадедов. Вечная память защитникам Отечества!» (Дедушка Александры 
Надобной) 

 «Прекрасный урок! Именно УРОК, не спектакль. Для всех: для 
гостей, для ребят. Большое спасибо Татьяне Юрьевне за то, что смогла 
донести до наших детей, что Великая Отечественная война – это не просто 
эпизод истории. Наши дети почувствовали, что прошедшая война – это 
жизнь и трагедия каждого конкретного человека и всего народа. Наши 
дети с трепетом и волнением читали солдатские письма про обычные 
житейские радости и переживания солдат Великой Отечественной войны. 
Искренние слова и яркие живые образы обычных людей, которые в один 
момент стали солдатами, защитниками своих близких. Благодаря этому 
уроку не только наши дети, но и взрослые по-другому будут оценивать 
сегодняшний день. Еще раз большое спасибо всем. Ребятам и Татьяне 
Юрьевне. (Ольга Константиновна Гончарова)  
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Отзывы об уроке внеклассного чтения по литературе  
23 апреля 2014 года «44-й. Москва. Письма с фронта. Освободители» 

«Я счастлива и благодарна моему учителю русского языка и 
литературы за то, что она проводит с нами такие уроки, так как я стала по-
другому относиться к войне, точнее сказать, смотреть другим взглядом. Я 
думаю, что это хороший опыт и вечные воспоминания о том, что наш 
класс был одним целым. Мы как будто бы все вместе погружались во 
времена войны, когда любая минута была на счету, в атмосферу, где были 
и боль, и крики, и смерть, и любовь, и чувства – все, что связывало людей 
тогда. Я видела глаза зрителей, взрослых людей, которые были ближе к 
войне, у которых, возможно, отцы и матери прошли через это, и я поняла, 
что только единство мыслей выступающих ребят смогло передать им суть 
композиции. Спасибо Вам, Татьяна Юрьевна!» (Алена Аболихина) 

 «В классе тишина. Звучит музыка на военную тему, на экране 
мелькают картинки той суровой жизни. Учащиеся читают письма с 
фронта. Легкая слеза пролетает не только у гостей (ветеранов, родителей, 
коллег), но и у самих учеников, хотя смахнуть ее все стараются незаметно, 
пытаясь сохранить тот миг, когда солдаты (и на экране, и в письмах) еще 
живые. Так на одном дыхании проходит весь урок. Правильный подбор 
материала дает возможность всем достичь своей цели: учащимся – понять 
боль тех времен и гордость за свою страну, ветеранам – вспомнить своих 
друзей и то время, когда они были молодыми и плечом к плечу стояли, 
чтобы защитить свою Родину, родителям – увидеть то, что их дети умеют 
чувствовать и сострадать. Спасибо и низкий поклон учителю, который 
дает учащимся не только знания, но и чувства». (зам. директора Светлана 
Степановна Беликова)  

«Комок в горле стоял от первого фронтового письма до вручения 
цветов ветеранам войны в конце урока. Как же трогательно звучали эти 
письма, прочитанные детскими, чуть дрожавшими голосами; какими 
широко открытыми глазами смотрели они эти кадры кинохроники, на 
которых бывшие «властители мира» чуть ли не босиком, шлепали рядами 
мрачных, обескураженных физиономий по мостовым Москвы 44-ого года. 
Я уверен, что этим мальчикам и девочкам, пятиклассникам 2014 года, не 
надо будет объяснять, что такое патриотизм». (учитель английского языка 
А.И. Котов)  

«Замечательный урок! Эмоциональный, задевающий за живое, 
полезный и жизненно необходимый урок для всех, а особенно для 
подрастающего поколения. Именно здесь у детей рождается чувство 
благодарности к тем, кто завоевал нашу победу в той войне, а также 
воспитывается чувство патриотизма к своей Родине. Большое спасибо». 
(библиотекарь Т.С. Юхарина)  

«Хочется выразить благодарность учителю за данное мероприятие, 
так как этот урок пронизан данью памяти и уважением к ветеранам, к их 



564 
 

подвигу. Это большой вклад в воспитание патриотизма и любви к Родине». 
(педагог-организатор Ю.Е. Бард) 

 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 
 

«В доме тепло» 
книга Дины Сабитовой «Где нет зимы» 

 
                                                                                           Суровый ветер дует нам в лицо, 

Но согревает нас тепло родного дома… 
 
Читала книгу Дины Сабитовой «Где нет зимы», и буквально 

«душили» слезы. Постоянно мучил вопрос: почему наши дети должны 
жить «в придуманном мире», почему они должны бороться за то, чтобы в 
доме «было тепло?» Наверное, на этот вопрос невозможно ответить 
однозначно. Да и возможно ли ответить? Эти вопросы я задаю себе 
каждый день, когда вхожу в класс и вижу всех своих детей. Они очень 
разные эти дети, но их объединяет одно: они очень незащищенные.  

В первую очередь они не защищены по причине отсутствия папы 
или мамы. Я сама все время нахожусь в напряжении, боюсь сказать про 
папу, которого нет, которого никогда не видели. Порой они рассуждают 
легко: «Зачем он нужен?» или «Я его никогда не видела». Но за всей этой 
легкостью чувствуется такая боль. Очень нелегко детям признать, что в их 
«доме» что-то не так. Ведь где-то рядом они слышат: «Ходили гулять 
втроем: с мамой и папой». Где-то живет рядом эта редкая «полная» семья. 
А с экранов телевизоров бесцеремонно кричат, что все плохое происходит 
с детьми из «неполной» семьи. Неполная – это что, половинка сердца? А 
дети думают, что с ними что-то не так. 

Книга «Где нет зимы» заканчивается так, что надеешься, что хоть в 
этом доме всегда теперь будет тепло. Но в реальном мире по-другому, в 
нем у детей свой мир, свой дом. Всегда ли им тепло? Они рано становятся 
взрослыми, потому что холодно вокруг, холодно среди взрослых, которые 
безразличны к миру маленьких и беззащитных. У этих взрослых своя 
жизнь, свои «взрослые» проблемы, которые порой детям не понять, а 
может быть, понимать и не хочется. 

Я дочитывала книгу, и слезы сами лились: от радости за Павла, Гуль, 
Мишку и Миру. 

Хочется верить, что надежда о теплом доме реальна. Что он согреет 
многих, кто об этом мечтает.  

Книга Дины Сабитовой «Где нет зимы» помогла мне быть ближе к 
проблемам незащищенности детства, к одиночеству ребят среди взрослого 
мира. Сразу вспомнился еще один момент. Я всем пятиклассникам читаю 
рассказ А.П. Чехова «Спать хочется», затем они пишут мини-сочинение и 
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выражают свое мнение о нем. В этом году они написали, что «не имеют 
права осуждать девочку, потому что сострадают ей». Трогательно, что 
наши дети могут сочувствовать другим. А мы все время слышим, что они 
жестоки. Я надеюсь на то, что если им не помогут выжить взрослые, то 
они помогут друг другу. 

Обсуждение такой книги необходимо, потому что даже сострадание 
нужно воспитывать. 

Нужно именно воспитывать сочувствие к чужой боли, умение видеть 
рядом ТОГО, кому плохо. Ведь мы, порой, не замечаем слез в глазах 
одноклассников, соседей, близких. И особенно на уроках литературы мы 
набираемся жизненного опыта, учимся у героев художественных 
произведений поступать, как подсказывает нам сердце. Именно об этом 
высказываются ребята в своих мини-сочинениях. 

«Без читателей книга ничто, любимая и хорошая книга должна 
вызывать чувства». (Эрик Хекоян) 

«Когда я читаю книгу то, как бы вступаю в диалог с автором, 
понимаю, что он хотел сообщить мне. Автор творит, пишет книги для 
других, чтобы они его поняли».  (Маша Толстикова) 

«Я вместе с автором переживаю маленькие неудачи и большие 
победы, происходящие с героями». (Анна Схаплок) 

«Когда ты читаешь, ты проникаешь во все, что происходит с 
героями: сочувствуешь или радуешься, гордишься или осуждаешь, но 
никогда не бываешь равнодушен». (Дмитрий Сыромятников) 

Мне очень важно понимать, как мои ученики понимают фразу:  
чтение – сотворчество понимающих. От этого зависят наши дальнейшие 
уроки литературы, на которых я стараюсь вызвать чувства, необходимые 
им в жизни. На протяжении всего урока учащиеся высказывают свое 
мнение по каждой главе книги, по каждому эпизоду. Хочется отметить 
момент подготовки к уроку. В первую очередь это видеоролики галереи 
«Краски и Звуки» Александра Смольянинова, который делал первые 
ролики для детей, чтобы заинтересовать их современной живописью. 
Картины современных художников, посвященные детству, помогли 
настроиться на восприятие художественного произведения Дины 
Сабитовой. Теплые краски, нежные звуки, сопровождающие урок, 
вызывали необыкновенные чувства любви и надежды.  

Сценарий урока внеклассного чтения по литературе 
по книге Дины Сабитовой «Где нет зимы» 

 
В этом доме царят одиночество и нищета. 

В этом доме парят мотыльки одинаковых дней. 
И скулит тишина, и под сердцем болит пустота… 

 
Сегодня мы будем говорить о доме, в котором поселилось 

одиночество, куда пришла беда. Сегодня мы будем говорить о книге Дины 
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Сабитовой «Где нет зимы». Мы не только будем обсуждать, что 
произошло в этом доме с детьми, но и поговорим о том, как важно в 
трудную минуту иметь поддержку друзей. Сострадание, понимание, 
толерантность должны сопровождать нас всю жизнь. Тогда и мир вокруг 
станет теплее, надежнее, добрее. 

Брат и сестра (Павел и Гуль) одиноки. Мама пропала, бабушка 
умерла, остались только три манекена, кукла Лялька и сами дети. Холодно 
и голодно в доме (ни еды, ни тепла), и только дом родной. Но для этих 
детей очень важно, что дом еще пока есть. Его не будет, тогда не будет и 
семьи. Так как дети одни, им бывает страшно в старом доме. 

Поэтому они начинают вспоминать что-то хорошее и теплое.  Павел 
вспоминает свою бабушку, вспоминает все, что связано с ней и историей 
его семьи. Историю семьи, дома, предков Павел узнает не только со слов 
своей бабушки, но и от Аристарха Модестовича. 

Это еще один сказочный образ, который помогает видеть прошлое и 
настоящее со стороны. 

Павел все время мерзнет, потому что холод и страх у него в душе, в 
сердце (хотя и деньги кончаются). Маленькая Гуль еще не до конца 
осознает, что происходит в этом мире. Маму они вспоминают редко и 
только потому, что это МАМА. Чаще вспоминают бабушку. 
Странненькую, но такую родную и теплую. Бабушка Шура из книжки 
напомнила мне Бабушку из «Детства» М. Горького. Именно она танцевала 
так, что глаз не отвести, именно она подставляла руку под ремень, когда 
наказывали Алешу Пешкова. Около нее всегда было тепло и уютно.  

Повествование в этой книге ведется от лица Павла, Гуль и куклы 
Ляльки (они по очереди рассказывают нам эту историю). 

Павел и Гуль постоянно разговаривают сами с собой (или с куклой 
Лялькой), потому что больше не с кем. Между собой они не могут, так как 
не хотят причинять друг другу боль. Вокруг и так много боли. Сначала 
умирает бабушка, затем мама, дети попадают в ЦВС (Центр временного 
содержания детей, оставшихся без попечения родителей). После этого 
Павла готов принять в свою семью отец (но только одного, без сестры). Их 
забирает в конце концов замечательная женщина Мира. Еще долго 
«притираются» они друг к другу, но наконец настает этот день, когда в 
доме становится по-настоящему тепло. Павлу еще приходится пройти путь 
к пониманию, кто есть друг. Тепло в доме, это когда… «Гуль, 
примостившись на краю огромного бабушкиного стола, кромсает 
швейными ножницами какой-то лоскутик. Перед ней сидит Лялька в 
ожидании новой юбки. Мишка, забравшись с ногами в продавленное 
Шурино кресло, читает Робинзона Крузо. Он не видит, конечно, что на 
спинке кресла сидит Аристарх Модестович…Мира как раз подшивает 
штору, напряженно глядя на ползущую под гребенку Шуриного «Зингера» 
ткань. По радио незнакомая старинная певица голосом, так похожим на 
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Шурин, поет ее любимое танго… (и Павел, наконец, оттаивает душой и 
думает)… Хорошо, что я пошел прямиком домой. Дома тепло». 

Завершая урок, мы говорим о другом доме. Не зря мы надеялись на 
благополучный конец книги «Где нет зимы». Мы увидели, что любовь 
творит чудеса. Учащиеся отметили, что эта книга – тонкая реалистичная 
сказка. 

Учитель: Эпиграф к последней части урока «Но согревает нас тепло 
родного дома…». 

Заключительный этап урока: Учащиеся пишут мини-сочинение, 
выражают свое отношение к прочитанному. 

«Книга Дины Сабитовой «Где нет зимы» очень добрая, нежная, 
ласковая и печальная. Когда я читала эту книгу, меня переполняло чувство 
боли и волнение. Я преклоняюсь перед главными героями, потому что я бы 
не смогла выдержать все, что произошло с ними. Ведь в этой жизни 
столько горя и печали. Эти дети с малых лет узнали, что такое «взрослая» 
жизнь. Я дочитывала книгу со слезами, меня переполняла теплота. 
Хорошо, что книга именно так заканчивается. Хочется верить, что у них 
все будет хорошо…» (Ксения Белова) 

«Дом, где нет зимы – это место, где ощущается забота и любовь 
близких, этот дом нужен для того, чтобы понять, что человек не одинок и 
что дом наполнен «летом». Близкие могут помочь в трудную минуту, 
человек «умрет» без тепла родных». (Эрик Хекоян) 

«Дом, где нет зимы – это дом, в котором не происходит несчастья, 
скуки, греха. Он нужен мне, чтоб пережить все несчастья, которые со мной 
случались. Но я не смог в нем жить один, потому что каждый в семье 
играет свою роль, а мне тоже нужна забота. Каждому человеку нужны 
родители…» (Никита Шестаков) 

Этот дом нужен каждому ребенку, взрослому и каждому человеку на 
земле. 

«Когда ты приходишь в этот дом и чувствуешь себя любимым и 
видишь своих родных, ты рад, что у тебя есть такой дом, где нет зимы. 
Всем нужна забота близких.  Счастливые люди только те, у кого есть 
семья». (Тимофей Копотев) 

«Теплый дом нужен для любви и взаимопонимания между родными 
и близкими. Эта книга Дины Сабитовой помогает нам понять и 
прочувствовать это до конца. Она играет у нас на «нервах», потому что она 
грустная, но помогает оценить, как дороги нам близкие». (Даниил 
Дружинин) 

«Если человек живет без тепла близких, то он становится 
бездушным. Человек человеку должен быть ближе». (Виталий Кунгурцев) 

«Теплый дом» – это дом, в котором любят друг друга. В книге Дины 
Сабитовой находившиеся в нем люди согревали друг друга теплом своего 
сердца. Очень сложно жить, когда тебя не любит никто». (Глеб Наумкин) 
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«Без этого наполненного теплом и радостью близких дома жить 
невозможно». (Ярослав Тарасов) 

«Книга Дины Сабитовой «Где нет зимы» очень душевная. Это дом, 
где есть чувства радости, любви. Без этого дома человек не может жить. 
Когда герои книги в последний момент собираются вместе, они счастливы. 
Дина Сабитова очень хороший писатель». (Тимофей Карпов) 

«Дом, где нет зимы, нужен для того, чтобы обрести счастье и 
любящих, ведь счастье не в деньгах и других богатствах, а в тепле и любви 
близких. Без тепла и любви у человека меняется все: характер, отношение 
к другим людям и понимание, сочувствие к чужой беде». (Влад 
Абдурахманов)  

Хочется отметить, что цель, которую мы с ребятами вместе 
поставили перед началом урока, была нами достигнута. Это в первую 
очередь подтверждается высказываниями в мини-сочинениях. Конечно, 
такой урок можно организовать по-другому. Я добиваюсь от моих 
учеников умения формулировать и высказать мнение о прочитанном 
произведении. 

Чтобы слова, сказанные ими, шли от души, от сердца, чтобы 
захотелось попасть в «старый дом с оранжевыми занавесками», к людям, 
которые умеют ценить и слышать друг друга. 

Чтобы они смогли поверить, что в доме, где горит живой огонь, все 
будет хорошо. Мы все были очень благодарны Дине Сабитовой, которой 
удалось так реально описать повседневную жизнь, что она 
воспринималась, как частичка нашей собственной.  

И, конечно, все отметили, что эта книга очень теплая и душевная. 
Она о детях и взрослых и для детей и взрослых. А еще она о чудесах, 
которые случаются в обыденной жизни, о любви, преданности, дружбе. 

А главное, что я для себя поняла, когда слушала ребят и читала их 
сочинения, – это то, что они сравнивали свой дом с тем домом из книжки. 
И когда поняли, что сравнение в пользу их теплого дома, их семьи, 
успокоились. Ребята получили огромный опыт, как создать такой дом, 
такую семью, чтобы любому ребенку, любому человеку в нем было тепло 
и комфортно и захотелось всегда возвращаться к себе.  
 

Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 

 
Сценарий литературной композиции: «Москва и москвичи» 

в произведениях писателей и поэтов 
 
Учитель: У каждого человека есть свое представление о Москве. 
1-й ведущий: 
Москва всегда была и будет неиссякаемым источником вдохновения 

для многих поколений российских писателей и поэтов. 
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2-й ведущий: 
Над Москвой куранты бьют. 
Ночь метель не унимает,  
С площадей уж не метут,  
Город тихо засыпает. 
Над Москвой как наваждение,  
Белым птицам нет конца,  
Правит бал здесь вдохновение,  
Спрятав в небе пол-лица. 
Снег кружит и веселится,  
Заметая все подряд,  
Жаль, что спит моя столица,  
Заколдован зимний взгляд! 
3-й ведущий: 
Величие Москвы как символа России с ее сложной и романтической  

историей, нежное очарование древнего города в любое время года, 
особенно зимней порой, всегда будет достойной темой лучших 
произведений поэзии и прозы. 

4-й ведущий: 
Главным летописцем быта и нравов Москвы был Владимир 

Алексеевич Гиляровский или дядюшка Гиляй, как его любовно называли 
москвичи.  

1-й ведущий: 
Гиляровский навечно сохранил для нас облик прежнего города, 

«чтобы знали жители новой столицы какова была старая Москва, как и 
какие люди бытовали в ней». 

Часто он повторял: 
2-й ведущий: 
«Я-москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, 

вкладывая в него себя. Я – москвич! …Минувшее проходит предо мною». 
3-й ведущий: 
Невозможно представить себе Москву конца ХIХ века и начала ХХ 

века без Гиляровского, как немыслимо представить ее без Кремля, 
Третьяковской галереи, Художественного театра. Вот, что он записал в 
своем дневнике: 

Ученик: 
Без витийских измышлений, 
Шью, как по канве, 
Для грядущих поколений 
Память о Москве. 
4-й ведущий: 
«Люблю Москву. Она больше всего теперь занимает меня... И я 

готов преклоняться перед ней до потери сил …я вижу растущую не по 
дням, а по часам новую Москву», – признается Владимир Алексеевич. 
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1-й ведущий: 
«Ах, дорогой дядя Гиляй, крестный мой отец в литературе, скорее 

воображу себе Москву без царя-колокола и царя-пушки, чем без  
тебя…!» – писал Александр Куприн. 

2-й ведущий: 
Никто из наших писателей не знал так всесторонне и блестяще 

Москву, как Гиляровский. Было трудно представить, как может память 
одного человека сохранить столько характерных историй о людях, улицах, 
окраинах, площадях, садах и парках, да, к примеру, почти о каждом 
трактире старой Москвы. 

3-й ведущий: 
О Москве Гиляровский мог с полным правом сказать: «Моя 

Москва». 
4-й ведущий: 
Даже поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для 

того, кто знает быт пушкинского времени. 
Ученик: 
Края Москвы, края родные,  
Где на заре цветущих лет  
Часы беспечности я тратил золотые,  
Не зная горести и бед...  
Где ты, краса Москвы стоглавой,  
Родимой прелесть стороны?  
1-й ведущий: 
Стихи русских поэтов о Москве наполнены любовью к столице.  
Ученик: 
Какая ночь! Мороз трескучий, 
На небе ни единой тучи; 
Как шитый полог, синий свод, 
Пестреет частыми звездами. 
В домах все темно. У ворот 
Затворы с тяжкими замками. 
Везде покоится народ; 
Утих и шум, и крик торговый; 
Лишь только лает страж дворовый 
Да цепью звонкою гремит. 
И вся Москва покойно спит...  
2-й ведущий: 
Наиболее широко облик Москвы того времени воспроизведен в 

седьмой главе  известного произведения Александра Пушкина. Здесь мы 
можем увидеть и картины московских улиц. 

Ученица: 
Вот по Тверской  
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Возок несется чрез ухабы.  
Мелькают мимо будки, бабы,  
Мальчишки, лавки, фонари,  
Дворцы, сады, монастыри,  
Бухарцы, сани, огороды,  
Купцы, лачужки, мужики,  
Бульвары, башни, казаки,  
Аптеки, магазины моды,  
Балконы, львы на воротах  
И стаи галок на крестах… 
3-й ведущий: 
Федор Глинка писал  в стихотворении, посвященном Москве: 
Ученица: 
Увидишь, Какова Москва, 
Москва – святой Руси и сердце и глава! – 
И не покинешь ты ее из доброй воли: 
Там и в мороз тебя пригреют, угостят; 
И ты полюбишь наш старинный русский град, 
Откушав русской хлеба-соли!... 
4-й ведущий: 
А затем продолжил: 
Ученица: 
Город чудный. Город древний 
Ты вместил в свои концы 
И посады, и деревни, 
И палаты, и дворцы!  
Опоясан лентой пашен,  
Весь пестреешь ты в садах;  
Сколько храмов, сколько башен 
На семи твоих холмах!..  
Исполинскою рукою 
Ты, как хартия, развит,  
И над малою рекою 
Стал велик и знаменит! 
1-й ведущий:  
Александр Сергеевич Пушкин постоянно восхищался Москвой: 
Ученица:   
…Но вот уж близко. Пред ними 
Уж белокаменной Москвы, 
Как жар, крестами золотыми 
Горят старинные главы. 
Ах, братцы! Как я был доволен, 
Когда церквей и колоколен, 
Садов, чертогов полукруг  
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Открылся предо мною вдруг! 
Как часто в горестной разлуке, 
В моей блуждающей судьбе, 
Москва, я думал о тебе! 
Москва… как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нем отозвалось!  
2-й ведущий: 
Именно в Москве был создан ряд его произведений: стихотворения 

«Стансы», «Кавказ» и многие другие. Москва, ее быт, история отразились 
во многих произведениях поэта. 

3-й ведущий: 
Московские впечатления другого гения российской поэзии – 

Лермонтова – нашли свое отражение в очерке «Панорама Москвы». 
4-й ведущий: 
Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча... 

Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в 
симметрическом порядке... нет! у нее есть  душа, своя жизнь. 

Михаил Юрьевич Лермонтов любил Москву как сын:  
Ученик: 
Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, 
Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 
Люблю священный блеск твоих седин 
И этот Кремль зубчатый, безмятежный 
Ученица: 
Нет тебе на свете равных,  
Стародавняя Москва!  
Блеском дней, вовеки славных,  
Будешь ты всегда жива! 
Град, что строил Долгорукий 
Посреди глухих лесов, 
Вознесли любовно внуки 
Выше прочих городов!  
Расширяясь, возрастая,  
Вся в дворцах и вся в садах,  
Ты стоишь, Москва святая,  
На своих семи холмах.  
Ученик: 
Здесь как было, так и ныне – 
Сердце всей Руси святой, 
Здесь стоят ее святыни 
За кремлевскою стеной!  
Здесь пути перекрестились 
Ото всех шести морей, 
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Здесь великие учились – 
Верить родине своей!  
Ты стоишь, сияя златом  
Необъятных куполов,  
Над Востоком и Закатом  
Зыбля зов колоколов!  
1-й ведущий:  
А.П. Чехов, как известно, полюбил Москву с первого взгляда, когда 

приехал поступать в Московский университет в 1877 году. И этот город 
часто появлялся в его произведениях. 

2-й ведущий: 
Во многих произведениях Чехова встречаются московские адреса, 

которые значимы для него самого и для его героев. Таким был Славянский 
Базар. Чехов любил останавливаться там, когда приезжал в Москву из 
Мелихова. 

3-ведущий: 
Романтичный Александр Блок так рисует свои впечатления в 

стихотворении «Утро в Москве»: 
Ученик:  
Упоительно встать в ранний час,  
Легкий свет на песке увидать.  
Упоительно вспомнить тебя,  
Что со мною ты, прелесть моя.  
Я люблю тебя, панна моя,  
Беззаботная юность моя,  
И прозрачная нежность Кремля,  
В это утро – как прелесть твоя.  
Ученик: 
Я здесь! – Да здравствует Москва! 
Вот небеса мои родные! 
Здесь наша матушка-Россия 
Семисотлетняя жива! 
Сюда! на дело песнопений, 
Поэты наши! Для стихов 
В Москве ищите русских слов, 
Своенародных вдохновений! 
2-й ведущий: 
Поэты последующих поколений вновь и вновь возвращались в своих 

произведениях к нашей столице. Осип Мандельштам в тяжелые для себя и 
страны годы написал о столице такие строки: 

Ученик: 
Москва – опять Москва. Я говорю ей: 
«Здравствуй! 
Не обессудь» 
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3-й ведущий: 
А потом с нежностью добавил о Москве замечательные строки:  
Ученик: 
Река Москва в четырехтрубном дыме 
И перед нами весь раскрытый город: 
Купальщики-заводы и сады 
Замоскворецкие… 
Ученик: 
Нет на Москву и ночью угомону,  
Когда покой бежит из-под копыт.  
* * *  
Уж я люблю московские законы,  
Уж не скучаю по воде Арзни.  
В Москве черемухи да телефоны… 
4-й ведущий:  
Марина Цветаева ощущала необыкновенную нежность к Москве: 
Ученица: 
Облака – вокруг,  
Купола – вокруг. 
Надо всей Москвой 
Сколько хватит рук! 
Возношу тебя, бремя лучшее,   
 Деревцо мое Невесомое!  
Ученица: 
У меня в Москве – купола горят, 
У меня Москве – купола звонят, 
И гробницы, в ряд, у меня стоят, 
В них царицы спят и цари. 
И не знаешь ты, что зарей в Кремле 
Легче дышится – чем на всей земле! 
И не знаешь ты, что зарей в Кремле 
Я молюсь тебе – до зари. 
1-й ведущий: 
Нежные стихи Булата Окуджавы говорят сами за себя: 
Ученица: 
Ни почестей и ни богатства 
Для дальних дорог не прошу,  
Но маленький дворик арбатский 
С собой уношу, уношу. 
2-й ведущий: 
С любовью к Москве обращается Борис Пастернак 
Ученица: 
Ты мила, у тебя есть поклонники. 
Этой ночью осенней мы оба, 
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Примостясь на твоем подоконнике, 
Смотрим вниз с твоего небоскреба. 
Ученица: 
И Анна Ахматова: 
Ученица: 
Тянет свежестью с Москвы-реки, 
В окнах теплятся огоньки. 
Как по левой руке – пустырь, 
А по правой руке – монастырь.  
3-й ведущий: 
Люблю Москву! 
Люблю Москву, люблю Москву 
За все, что в жизни мне дала! 
Люблю Москву – мою Москву: 
Ее высотки, купола… 
Я слушать день и ночь готов, 
И в радости, и в грусти тоже 
Призывный звон колоколов, 
Что с каждым годом все дороже! 
Москвы дыхание ловлю, 
Ее я шум и шепот знаю 
Всем сердцем я Москву люблю, 
А, уезжая, я скучаю!  
Ученик:  
М-о-с-к-в-а! Шесть букв. Короткое названье. 
Ученик: 
...Есть города, овеянные славой, 

Их памятники – точно ордена. 
Есть города, носящие по праву 
Прославленных людей большие имена... 
Но среди многих городов вселенной, 
Похожих и различных меж собой, 
Один есть город, навсегда нетленный, 
С неповторимой сказочной судьбой. 
М-о-с-к-в-а! Шесть букв. Короткое названье, 
Но в это слово краткое легли 
Все долгие людские упованья, 
Все лучшие надежды всей земли. 
3-й ведущий: 
Ностальгия по прошлому ощущается в строках Андрея Белого: 
Ученица: 
О, незабвенные прогулки, 
О, незабвенные мечты, 
Москвы кривые переулки… 
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Промчалось все: где юность, ты?  
4-й ведущий: 
Живя в купеческом районе старой Москвы, Островский впервые в 

русской литературе «открыл» замоскворецких жителей.  
1-й ведущий: 
«Я знаю тебя, Замоскворечье… имею за Москвой-рекой друзей и 

приятелей и теперь еще брожу иногда по твоим улицам. Знаю тебя в 
праздники и будни, в горе и радости, знаю, что творится и деется по твоим 
широким осенним улицам и мелким чистым переулкам», – писал 
Островский. 

Ученик: 
Окликни улицы Москвы...  
Ученик: 
Замоскворечье, Лужники,  
И Лихоборы, и Плющиха,  
Фили, Потылиха, Палиха,  
Бутырский хутор, Путинки,  
И Птичий рынок, и Щипок,  
И Сивцев Вражек, и Ольховка,  
Ямское Поле, Хомутовка,  
Котлы, Цыганский Уголок.  
Ученик: 
Манеж, Воздвиженка, Арбат,  
Неопалимовский, Лубянка,  
Труба, Ваганьково, Таганка,  
Охотный ряд, Нескучный сад.  
Окликни улицы Москвы,  
И тихо скрипнет мостовинка,  
И не москвичка – московитка 
Поставит ведра на мостки.  
Напьются Яузой луга,  
Потянет ягодой с Полянки, 
Проснутся кузни на Таганке,  
А на Остоженке – стога.  
Ученик: 
Зарядье, Кремль, Москва-река,  
И Самотека, и Неглинка,  
Стремянный, Сретенка, Стромынка,  
Староконюшенный, Бега.  
Кузнецкий мост. Цветной бульвар,  
Калашный, Хлебный, Поварская,  
Колбасный, Скатертный, Тверская,  
И Разгуляй, и Крымский вал.  
У старика своя скамья,  
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У кулика свое Болото.  
Привет, Никитские ворота!  
Садово-Сухаревская! 
3-й ведущий: 
Так и слышится мелодия в названии улицы… Арбат. 
Ученица: 
Ты течешь, как река. Странное название! 
И прозрачен асфальт, как в реке вода. 
Ах, Арбат, мой Арбат, 
Ты – мое призвание. 
Ты – и радость моя, и моя беда.  
Пешеходы твои – люди невеликие, 
Каблуками стучат – по делам спешат. 
Ах, Арбат, мой Арбат, 
Ты – моя религия, 
Мостовые твои подо мной лежат. 
От любови твоей вовсе не излечишься, 
Сорок тысяч других мостовых любя. 
Ах, Арбат, мой Арбат, 
Ты – мое отечество, 
Никогда до конца не пройти тебя. 
4-й ведущий: 
Как много могут рассказать улицы Москвы 
Ученик: 
Над Москвой-рекой 
Звезды светятся. 
Хорошо бы с тобой 
Нынче встретиться. 
Я б тебе сказал 
Слово нежное, 
Шли бы площадью 
Мы Манежною. 
Вышли б к Пушкину 
Мы по Горького, 
Там бы встретились 
С ясной зорькою. 
Ученица: 
Показалось бы 
Дивной сказкою 
Нам с тобой шоссе 
Ленинградское. 
Если любишь ты, 
Черноокая, 
Мы очнулись бы 
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Только в Соколе. 
Оказалась бы 
Трасса длинная, 
Не длинней ничуть, 
Чем Неглинная. 
1-й ведущий: 
Кремль, Арбат, Алексадровский сад – волшебные названия для всех.  
Ученик: 
Стоят серебряные ели  
У стен московского Кремля. 
Умолкли вьюги и метели – 
Куранты слушает Земля. 
Со всей Руси летят в столицу, 
Москва, как мать, к себе влечет, 
И каждый к ней в душе стремится, 
Свою любовь и грусть несет. 
Любуюсь я родным Арбатом, 
Охотным рядом и Тверской, 
Они мне дороги и святы, 
Отчизны уголок родной. 
Ученик: 
На Красной площади столицы 
Вливаюсь я в поток людской, 
И чувствую я крылья птицы, 
Когда курантов слышу бой. 
У Александровского сада 
Живая движется река, 
Теплеют и светлеют взгляды: 
Москва любима и близка. 
Ученик: 
А как прекрасна Москва зимой, когда серебристым снежком 
занесены дома и парки. 
Ученик: 
Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит, 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он, околдован, 
Не мертвец и не живой – 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой... 
Солнце зимнее ли мечет 
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На него свой луч косой – 
В нем ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 
2-й ведущий: 
Морозец рисует сказочные узоры на стеклах домов.   
Зимой Москва, словно в сказке… 
Ученица: 
Отгремела грозами, отрыдала осень, 
Падая с деревьев золотом звеня, 
И зима одна теперь снег в ладонях носит, 
Белыми просторами за окном дразня. 
А с рассветом горизонт скроет покрывалом, 
Налетит метелями, падая с небес, 
Столько месяцев зима где-то пропадала, 
А теперь укрыть спешит снегом голый лес. 
Ученица: 
Белыми лебедками у реки березы, 
У метели – платьица взяты до весны, 
И нашиты жемчуга – или это слезы, 
Или может лунный свет в дар им от Луны. 
Что дорожкой стелется, серебром сверкая, 
Снег скрипит – мороз, поди, будет на дворе, 
А зима-проказница, к окнам припадая, 
Клеила мозаику стеклам на заре. 
 3-й ведущий: 
Московский Кремль – это всемирно известный символ России. 
Ученица: 
Словно гордый хлеб 
у страны в руке – 
славный город-Кремль 
на Москве-реке. 
Устремленный в синь 
он и град и весь – 
всей России сын, 
возле сердца весь. 
Кремль со всех сторон 
окружен стеной, 
а стена – Москвой, 
а Москва – страной. 
Словно гордый хлеб 
у страны в руке – 
славный город-Кремль 
на Москве-реке. 
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Ученица: 
Плавно выгнут мост. 
Мощен взмах стены – 
здесь глаза и мозг 
молодой страны. 
Кремль, как вещий стих, 
достигает звезд 
пятерней своих 
дерзновенных звезд! 
Словно гордый хлеб 
у страны в руке – 
славный город-Кремль 
на Москве-реке. 
Реет звездный дым, 
и текут века 
над Кремлем седым, 
как Москва-река… 
4-й ведущий: 
Зимней ночью в Москве метель.  
Ученица: 
Зимой окутана метель, 
Пронзая холодом деревья, 
Ложится, словно в колыбель, 
Рассыпав зимние поверья. 
Припав на снежные следы, 
Ныряя в омут с головою, 
Рисует инеем цветы, 
Очерчивая  бахромою. 
Холодным эхом отзовется 
И засвистит нам грозно вслед, 
Когда весна нам улыбнется- 
Метель откроет свой секрет, 
Под льдом молчанье сохраняет, 
Но для чего таиться ей? 
Когда уж вьюга завывает, 
Морозом правит чародей 
1-й ведущий: 
Снег скрипит под ногами… 
Ученица: 
Ах, как жаль, что у зимней луны не бывает дорожки. 
Если есть, почему-то невидима глазу она. 
Серебрятся во тьме перевитые холодом стежки, 
И, морозом пронзенная, спит до утра тишина. 
И задумчиво смотрят на землю продрогшие звезды. 
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Светят ярко, но кажутся, как никогда далеки. 
И деревья подернуты инеем так виртуозно, 
Что тепло рядом с ними законам зимы вопреки. 
Снег скрипит под ногами, искря ограненным алмазом, 
Превращая в волшебную сказку обычный пейзаж. 
Так плутовка-зима нас влюбляет в себя раз за разом, 
Пробуждая настойчиво в душах притихший кураж. 
Ученица: 
Нет ни  шороха, даже  ветер,  
Притаился  и  где-то  спит. 
Солнце  алое  на  рассвете 
За  березой  пушистой блестит. 
А  березки  в  парчовых платьях… 
На  подоле  алмазы  горят. 
Им  заря  свои  дарит  объятья, 
А  зима – драгоценный  наряд. 
Ученик: 
 Каждый  кустик  надел  бриллианты, 
 Никогда  их  не  сосчитать! 
 Наши  клены – такие  франты, 
 Что  словами не описать! 
 Все  сияет, сверкает, искрится – 
 Красота  и  раздолье  у  нас, 
 Белый  иней  мне  лег  на  ресницы 
 И растаял, мгновенно  угас… 
3-й ведущий:  
В нашей Москве огни не погашены. 
Ученик: 
В нашей Москве огни не погашены. 
Ты мне тоску не пророчь! 
Светлыми звездами нежно украшена 
Тихая зимняя ночь. 
Светятся тихие, светятся чудные, 
Слышится шум полыньи... 
Были пути мои трудные, трудные. 
Где ж вы, печали мои? 
Скромная девушка мне улыбается, 
Сам я улыбчив и рад! 
Трудное, трудное – все забывается, 
Светлые звезды горят! 
Ученица: 
Кто мне сказал, что во мгле заметеленной 
Глохнет покинутый луг? 
Кто мне сказал, что надежды потеряны? 
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Кто это выдумал, друг? 
В нашей Москве огни не погашены. 
Ты мне тоску не пророчь! 
Светлыми звездами нежно украшена 
Тихая зимняя ночь... 
4-й ведущий: 
Любой поэт, побывав однажды в Москве, непременно посвящал ей 

полные восторга и теплоты строки. 
Ученица: 
Какая маленькая ты у нас, Москва! 
Великий город на планете. 
Здесь ни при чем какие-то слова, 
Про те твои заслуги или эти... 
Какая маленькая ты у нас, Москва! 
Среди высоких белоснежных башен 
Стоишь, домами старыми кренясь, 
Стоишь и будешь так стоять, крепясь. 
Тебе их рост младенческий не страшен. 
Такая маленькая ты у нас! 
Глядишь на дом – исчезнуть он готов, 
Как отслужив свое тепло и действо, – 
Тебя, праматерь русских городов, 
Мы бережем, как девочку семейства. 
Мы бережем теперь. Не берегли 
Тогда, когда пленительные храмы 
Во имя отчей будущей земли 
Среди великой всероссийской драмы 
Взлетали к небу в громе и в пыли. 
Ученица: 
Я живу у Никитских ворот, 
И за будничной их суматохой, 
Вижу явственно створы ворот 
Между нашей и прошлой эпохой. 
Как прекрасна должна быть страна, 
И какое грядущее прочить 
Можно ей, если только одна, 
Так богата талантами площадь. 
Ученица: 
Москва – мой центр мирозданья,  
Живой истории ваянье.  
Ты космос в камне воплощенный!  
В небесных солнечных лучах  
Кремль в красном цвете кумача,  
Стоит как будто опаленный...  
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Москва – мой тяжкий крест и праздник,  
Мой поэтический заказник,  
Цветаевой заговоренный.  
Колоколов истошный плач,  
Им ветер вторит, как скрипач,  
Пожизненно в тебя влюбленный. 
1-й ведущий:   
Люблю, когда снежок пушистый… 
Ученица: 
Люблю, когда снежок пушистый 
Ложится на уста тайком... 
Когда сверкает серебристый 
Узор, рисуя молоком... 
Люблю, когда вдруг слепнут очи, 
От жгучей белизны вокруг, 
Когда белеет мрак у ночи 
От хоровода сильных вьюг... 
Люблю, когда хрустит дорожка, 
Стоят сугробы,  чуть дыша, 
Морозец щиплется немножко, 
И свежестью полна душа... 
Люблю деревья в белых шалях, 
Искристый свет озерных рамп... 
И лес в таинственных скрижалях, 
Оставшихся от птичьих лап... 
И кажется – все шла б и шла я 
По снегу, как  по облакам... 
И Русь святую воспевая, 
И зиму, что приходит к нам! 
2-й ведущий: 
Красота Москвы вечна, как сама жизнь, как само стремление 

человека к Миру и Добру. Берегите Москву! 
Ученица: 
Ночь морозная. Иней укутал траву.  
Пыль веков на державном граните.  
Заклинаю в ночи: берегите Москву!  
Храм истории нашей храните.  
Долговязые краны над старой Москвой.  
На холмах что ни день, то обнова.  
Берегите Москву, каждый камень живой,  
каждый выступ лица дорогого.  
Я давно уже истиной этой живу.  
И какая б над миром не шумела погода,  
я друзьям говорю: «Берегите Москву.  
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Это главная наша забота!»  
За грядою домов начинает светать.  
Белый пар над прохожими вьется...  
Берегите Москву. Ей стоять и стоять.  
Мы проходим... Она – остается… 
 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573) 
 

Сценарий литературной композиции «У войны не детское лицо» 
 Т.Ю.: Наш урок – литературная композиция «У войны не детское 

лицо» – память всем детям войны. В прошлом году в мае месяце на уроке 
«Москва.45-й, Победители» мы вспоминали героев войны – солдат, 
тружеников тыла, врачей и медсестер, погибших на полях сражений, но  
никогда не говорили о детях, испытавших все тяготы этого страшного 
периода жизни. Они были заложниками времени – война оставила 
неизлечимый след в их сердцах… 

Этот урок я посвящаю моему внуку, участнику наших литературных 
композиций о войне, который написал: 

«Не зная прошлого, невозможно понять будущее. Именно такие 
уроки «памяти» помогают представить всю картину событий и отложить в 
своем сердце частичку добра для будущего». (Артур Дальский) 

Маша Серова: 
У войны было горя много,  
И никто никогда не сочтет,  
Сколько раз на своих дорогах  
Оставляла война сирот. 
Полина: 
У войны не детское лицо!  
Но в глаза детей смотрела смерть...  
Не щадила маленьких бойцов, 
 Им пришлось до срока повзрослеть. 
 У войны не детское лицо. 
Маша Серова: 
А мы не стали памяти перечить, 
 И, вспомнив дни далекие, когда  
Упала нам на слабенькие плечи  
Огромная, недетская беда. 
 Была зима жестокой и метельной,  
Была судьба у всех людей одна.  
У нас и детства не было отдельно,  
А были вместе – детство и война.  
Аня Шишкина: 
И нас большая Родина хранила,  



585 
 

И нам Отчизна матерью была,  
Она детей от смерти заслонила,  
Своих детей для жизни сберегла.  
Года пройдут, но эти дни и ночи  
Придут не раз во сне тебе и мне.  
И пусть мы были маленькими очень,  
Мы тоже победили в той войне.                                  
(Роберт Рождественский) 
Кирилл: 
Когда началась война, первыми откликнулись на нее поэты, 

представители «малых» жанров. Дети встретили войну в разном возрасте. 
Кто-то совсем крохой, кто-то –подростком, кто-то был на пороге юности. 
Герой стихотворения А. Иоффе говорит: 

Влад: 
Его я узнал не из книжки –  
Жестокое слово – война! 
Прожектором яростной вспышки 
К нам в детство врывалась она.  
В те дни мы в войну не играли – 
Мы просто дышали войной.  
Полина: 
В этом году 9 мая  Россия отмечала День Победы – наш праздник со 

слезами на глазах. Вспоминали тех, кто защищал нашу Родину и право на 
мирную жизнь.  Солдаты  Победы, защитники  семьи  и детей, погибшие  
на полях сражений, – вечная Вам память. 

Маша Серова: 1418 дней и ночей шла война. 1418 дней и ночей вел 
советский народ освободительную битву. Долог и труден был путь к 
Победе!  

Копотев: 
Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,  
Все, кто кровью собственной породнился с ней.  
Шла война великая, шла война кровавая  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
Влад: 
Сколько горя вынесло  
Наше поколение,  
Каждый день теряли мы  
Фронтовых друзей,  
Каждый день, задумайтесь,  
День поминовения,  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
Копотев: 
Как я это выдюжил, до сих пор не ведаю,  
Самому мне встретилась тысяча смертей,  
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Только майский светлый день увенчал Победою  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.   
(Александр Николаев) 
Маша Серова: В грозном 1942 году великая русская поэтесса Анна 

Андреевна Ахматова написала стихотворение «Мужество», в котором 
провозгласила: 

Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет.  
И поклялась: 
Белова: 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки! 
Полина Гоголева: 
Через 70 лет после победы в Великой Отечественной войне эстафету 

принял Донбасс, вынужденный встать на защиту своей свободы, культуры 
и своего великого русского слова. 

Копотев: 
На войне всегда гибнут люди, гибнут воины-защитники, гибнут 

мирные жители, гибнут матери и жены, гибнут дети. 
Настя Еланская: 
Не щадя себя в огне войны, 
Не жалея сил во имя Родины, 
Дети героической страны 
Были настоящими героями. 
Маша Серова: 
Обычно говорят, что у войны не детское лицо. А разве оно может 

быть детским? 
Эрик: 
Пряталась девочка вместе с котенком 
В темном подвале разбитого дома. 
А над испуганным насмерть ребенком 
Небо ревело раскатами грома. 
Только не гром это был, а снаряды 
Рвали июльское небо Донбасса. 
Девочка плакала. Плакал с ней рядом 
Рыжий котенок на клочьях матраса. 
Анна-Мария: 
Страшно им было. Хотелось им к свету. 
Там, наверху – золотая погода… 
Черные взрывы шатали планету, 
Дом их и мертвую маму у входа. 
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– Мамочка, милая, дай мне печенья 
И обними свою доченьку Женю. 
Папка ушел воевать в ополченье, 
Ты почему-то лежишь без движенья. 
Кирилл: Невозможно читать хронику без слез. 
Настя Еланская: 
Ксюша Яковлева, 6 лет, Луганск: «Больше всего я боюсь, чтобы не 

убили маму и папу. А то я не смогу спасти младшего братика, которому 6 
месяцев. Пусть лучше убьют меня…» 

Люба: 
Сережа, 4 года, Луганская область: «Мой папа ушел на войну. Мама 

и бабушка каждый день плачут и ничего мне не говорят. От этого мне 
становится еще страшнее… Может, папы уже нет?» 

Карнаухов: 
Саша Горобэць, 5 лет, Луганская область: «Я знаю, как пахнет война. 

Она пахнет подвалом, где мы ночуем с мамой…» 
Карпов Тимофей: 
Саша Беспалов, 3 года, Донецкая область: «Я очень хочу кушать. 

Всегда…» 
Настя Еланская: 
Таня Махиня, 5 лет, Мариуполь: «У нас страшнее, чем в фильмах 

ужасов. Похороны каждый день…» 
Ксюша Белова: 
Света Абрамчук, 4,5 года, беженка из Славянска: «Наш дом 

разбомбили. Мы с мамой и бабушкой жили в погребе. Когда бомба упала 
во двор снова, я стала заикаться…» 

Саша Климов: 
Ваня Лосько, 4 года, Краматорск: «Когда бубухнула бомба, я 

испугался и описался. И теперь это со мной происходит каждую ночь, 
когда гром гремит, а мама смотрит на меня и сильно плачет…»  
Даня Дружинин: 

Сергей Фиоктистов, 8 лет, Луганская область: «Я не боюсь быть 
убитым, но если убьют маму, папу или бабушку, я этого не переживу…» 

Люба:  
Евгения Ляшенко, 9 лет, Донецкая область: «На войне начинаешь 

верить в Бога по-настоящему, а не понарошку. Потому что понимаешь: 
только Бог может тебя защитить…» 

Ксюша Белова: 
Тамара Овдеенко, 6 лет, беженка из Славянска: «Война, это когда 

вокруг тебя только зло, а добро убито и похоронено где-то далеко…» 
Полина: 
«Дети не знали, что такое война!» – так называется стихотворение, 

написанное маленькой, красивой, белокурой девочкой (ей  
примерно 10 лет) из Донбасса, она из Первомайска, Луганской Народной 
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Республики. Написала она его, прячась в подвале от бомбежки. В этом 
подвале более 20 детей с родителями жили около месяца. Имени девочки, 
никто, к сожалению, не знает. 

Марина: 
Дети не знали, что такое война. 
Они не думали, что будет все так. 
Война – когда ломают дома, 
Когда рушат страны и города, 
Когда убивают их матерей, 
Отцы идут защищать детей! 
Они умирают в этой войне! 
Дети не знали, что такое война. 
Они не думали, что будет все так. 
Настя Шмонина: 
Новороссия – наш край родной, 
Мы здесь родились, 
И мы будем с тобой! 
Мы не уедем в другие города, 
Потому что ты нас родила! 
Война поломала наши дома, 
Родители, нам надоела война. 
Дети не знали, что такое война. 
Они не думали, что будет все так. 
Они не думали, что будет война!!! 
Влад: 
Бьет война тебя в центр и околицы, 
Моя Горловка, моя горлица. 
По домам, по деревьям-веточкам 
Да по женам и малым деточкам... 
Бьет война по надеждам и чаяньям, 
Бьет по душам тупым отчаяньем, 
Чтобы стала руиной, уродиной 
Моя Горловка, моя Родина. 
Карнаухов: 
Бьет до смерти, без чести, без меры. 
Бьет за правду и бьет за веру. 
И зубами держит за горлышко 
Мою Горловку, мое солнышко. 
Но не знает война проклятая – 
Ты прекрасна, даже распятая. 
Ты пред Господом душами свечка 
До последнего человечка. 
Мы сроднились хлебом, водою, 
Болью общею и бедою, 
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Страшным часом войны-распятья. 
Никита: 
Они лежат – всем нам, 
живым, 
в вину. 
И даже в смерти держатся за руки. 
Седая женщина и маленькие внуки. 
И та, и эти рождены в войну. 
И мужики срываются на вой. 
И вновь хоть кулаки грызи от боли. 
И выжжены глаза от слезной соли. 
И стонут Небеса над головой. 
Дима: 
Они лежат, как павшие бойцы. 
Как нашему безумию преграда. 
Они пытались выжить среди ада, 
Донбасские старухи и мальцы. 
Им звезды на могилы упадут. 
Деревья поломают ветви-руки. 
И все погибшие – сыны, старухи, внуки – 
Судьею Бога в наши души приведут. 
Никита: 
Двухсотый день зимы. Мороз и артналет. 
Сегодня принимает Пролетарка. 
И сквозь огонь и лед счастливый звездочет 
Несет в вертеп пакет с гуманитаркой. 
Открылся райский сад для кошек и детей. 
Над городом сгустились беспилоты. 
Какой донецкий марш (послушай, Амадей) 
Разучивают в парке минометы!          
(Дмитрий Трибушный) 
Виталик: 
Не надо плакать над страной, 
Где слезы ничего не значат, 
Она, поверь мне, не заплачет 
Ни над тобой, ни надо мной. 
Незваным гостем в дом родной 
Уже грядет иной порядок, 
Где человечины вкус сладок, 
Скажи спасибо, что живой. 
Даниил Дружинин: 
Не надо плакать над собой – 
Солдатик, вышедший из комы, 
Сказал, что там полно знакомых, 
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Как будто съездил он домой. 
И над твоею головой 
Склонился ангел поседевший – 
Не ты один осиротевший, 
Скажи спасибо, что живой! 
Кирилл: 
Мой город охрип от молитв, 
Мой город оглох от бомбежек, 
Мой город сегодня безлик… 
Прошу: защити его, Боже! 
Голодный, как брошенный пес, 
И часто дрожит от озноба. 
Мой город, уставший от слез, 
Еще уповает на Бога... 
Калека, бессильный на вид, 
Но тлеет в нем дух поколений. 
Мой город стоит на крови… 
За то, что не стал на колени. 
Ксюша Белова: 
Услышь нас, Господи, мы – живы, 
пошли на землю свой конвой 
гуманитарный. Тянет жилы 
сирены вой и ветра вой… 
Поверь нам, Господи, мы – люди. 
В братоубийственной войне 
за всех солдат молиться будем, 
на той и этой стороне. 
Устинова: 
Прости нас, Господи, мы серы 
и сиры в глупости своей. 
В родной земле греша без меры, 
мы просим процветанья ей… 
Спаси нас, Господи, мы слабы – 
от минометного огня, 
стрельбы и ненасытных «Градов», 
мы сами не спасем себя… 
Анна-Мария: 
Я была ученицей примерною 
Вместе с сотней других детей, 
О войне, как и вы, наверное, 
Знала только из новостей. 
Я не знаю всех ли увижу я 
Этой осенью снова за партами: 
Расплатились многие жизнями  
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За судьбу политической карты. 
Лиза Медкова: 
Я не знаю, какими законами, 
По каким таким черным правилам, 
Нас, когда-то родные народы, 
Ненавидеть друг друга заставили.  
Вновь попросят писать сочинение 
«Как провел я ушедшее лето?» 
Я в слезах, с комом в горле, волнением  
В своих мыслях ищу просвета. 
Кирилл: 
Мне о чем написать с красной строчки? 
О подвалах, где мамы нас прятали?! 
Шуме танков и днем и ночью?!  
Лужах крови, что с раненых капали??! 
Написать может в красках о взрывах, 
Диком страхе, про минный обстрел??? 
Про молитвы «спастись» в перерывах? 
И о тех, кто сбежать не успел??! 
Ксюша Белова: 
Мама, ты вчера была живая…  
Вышла рано утром на балкон…  
Только пуля снайпера шальная  
Увела тебя в далекий дом…  
Папа говорит, что там с тобою  
Ангелы вокруг и облака…  
Мама, все что нужно для покоя –  
Чтоб в твоей руке моя рука…  
Анна-Мария: 
Мама, а вчера тебя не стало…  
Завтра День Рожденья у меня.  
Будет шесть… наверно, это мало,  
Чтоб с тобой не провести ни дня…  
Ты же обещала, что поедем  
Мы к родным на праздник мой, в Москву…  
Ну, давай хоть пригласим соседей…  
Мама, где ты? Я тебя зову…  
Мама, мам… Я плакал этой ночью…  
Снова слышал взрывы, видел дым…  
Я тебя люблю, скучаю очень.  
Марина: 
Я не помню весны страшней, 
Я не помню чернее мая. 
Белый снег облетает с ветвей 
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И на сердце ложится, не тая. 
Настя Шмонина: 
Теплый ветер приносит мне 
Не птиц пение – списки павших. 
Умерла страна по весне, 
На останках – дьявольский шабаш. 
На обломках – злоба и боль 
И коричневый вирус в венах... 
Но еще не окончен бой, 
И еще не убита вера! 
Карпов: 
Какая странная война – 
бедою брат пошел на брата. 
Была страна 
на всех одна, 
и вдруг – исчезла без возврата. 
Под чьим прицелом тишина? 
Свои, чужие – где границы? 
Кому предъявлена вина, 
где ложь, 
где правда? 
Маски-лица... 
Земля распахана войной, 
а вместо зерен – трупы, трупы... 
Эрик: 
Неужто нет судьбы иной 
на поле бесконечной смуты! 
Игра продавшихся «богов». 
За все же взыщется – и строго: 
и за своих, и за врагов. 
Побойтесь Бога! Побойтесь Бога! 
Какая странная война… 
И в длинный перечень трагедий, 
утрат, разрух – внесет она 
междоусобицу соседей, 
развал семей и крах надежд, 
Карпов: 
и нескончаемость разлуки, 
на черном трауре одежд 
в молитве сложенные руки... 
И будет боль, и будет стон 
из пепла жизни подниматься, 
и страшным сном будет казаться 
провал зияющих окон. 
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Ну, не поднимется ж рука 
запечатлеть сюжет кровавый, 
а начинать издалека. 
Наумкин: 
Спасите детей Донбасса,  
Спасите их от войны,  
Чтоб страшных смертей гримаса,  
Не рушила тишины…  
Чтоб слезы детей не видеть,  
Не видеть в глазах испуг,  
Посмел ты, Донбасс, обидеть!  
И не побоялся мук… 
Схаплок Аня:  
Света! Доченька! Я вернусь! 
Я вернусь, как зима настанет, 
Когда снежный выпадет груз, 
Когда люди биться устанут! 
Ну а может, вернусь, как растают снега, 
Как прорежутся венами реки, 
Я вернусь к тебе, дочь, весной, 
И поднимутся грустные веки. 
Я вернусь, когда море взбурлит, 
Солнцем огненным жарким согретое. 
Я вернусь и в лесах соловьи, 
Вновь зальются своими куплетами! 
Я вернусь, когда в небе огни, 
Запылают кровавою ноченькой! 
Как закончатся эти бои, 
Я вернусь домой, милая доченька! 
Тарасов: 
А нас опять бомбят… который день, 
И тишина теперь нам только снится. 
Тень над страной – давно уже не тень, 
А тьма, как у покойника в зеницах. 
Мы верили в такой желанный мир 
И даже в государство Украина, 
Которое так превозносят СМИ, 
Все заклеймив печаткою «єдина». 
Но мира нет, и государства нет, 
И даже нет того, кто все разрушил. 
Тень оттого не превратилась в свет, 
Что тьма фашизма поглотила души. 
Влад: 
Укутайте Донбасс мой в тишину. 
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Укройте мирным небом, словно пледом. 
Пусть отдохнет он, вопреки всем бедам. 
Пусть станет детский плач ему неведом. 
Не возвращайте на Донбасс войну. 
Зажгите в храмах тысячи свечей. 
За всех, в подвалах стывших до рассвета. 
За претерпевших скорби без ответа. 
За деток, ставших Ангелами света 
И не проклявших нас и палачей. 
Всем нам нести и память, и вину. 
Сквозь слезы, пустоту, дымы пожарищ. 
Сквозь кладбища, где каждый холм – товарищ. 
Сквозь боль, руины, шрамы черных сгарищ 
За тех, кто не прорвался сквозь войну.     
(Ирина Быковская) 
Трубин: 
Не знаю, как тебя назвать, 
и что сказать, чтоб ты услышал… 
…Как тихо обгорелый клен 

          прикрыть растерзанную крышу 
Пытается своей культей 
от злых дождей  и воя ветра… 
Ведь там внизу все спят и спят 
два тельца маленьких под пеплом. 
Не знаю, как тебя назвать… 
Услышишь ли, как скрипом душу 
Терзает форточка окна,  
 пытаясь их прикрыть от стужи. 
Как воет ветер… Только он 
живым остался на руинах 
И, стон его, как бабий стон –  
над крышей, вспаханною миной. 
Эрик: 
Дети Донбасса просят остановить войну. 
Полина: 
Остановите войну! 
Вою боли частицею. 
Надо – я телом паду 
Перед ее колесницею. 
Матери всей Земли 
Лягут ее дорогой, 
Скажут: «Убей меня, 
Только детей не трогай!» 
Анна-Мария: 
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Остановите войну! 
Детских слезинок сколько... 
Душу в платочки порву, 
Лишь бы их высушить только. 
Сердце – на лоскутки, 
Раненым на перевязку. 
Детям не надо войны. 
Надо молитв и сказку. 
Виталик: 
Это ничего, что небо серо – 
Ты представь, что в небе – бирюза. 
И не бойся, должен быть ты смелым. 
Канонада? Что ты! Там гроза… 
Там всего лишь теплый, летний дождик. 
Пули в стену так ведь не стучат! 
Ну, какой же ты у нас заложник? 
Мы играем в маленьких волчат. 
Мы с тобой поспим сегодня в норке, 
Папа-волк нас будет охранять… 
Вытирая слезы у ребенка, 
В Господа не верившая мать, 
Истово, без слов просила Бога: 
«Защити, спаси и сохрани!» 
Месяц выплывал кроваворогий… 
Папы нет… Они уже одни… 
Павлик: 
Остановите войну! 
Подленько не молчите. 
Совестью бейте в набат, 
Надо кричать – кричите. 
Пусть назовут врагом. 
Пусть захотят отмщенья. 
Надо найти козла – 
Стану козлом отпущенья. 
Виталик: 
Больше ни слова лжи. 
Выбросим вон обиды. 
Хватит друг друга рвать, 
Кровью расписывать виды. 
Злость одичавших душ – 
И под замок, и в стойло. 
Остановите войну, 
Что бы вам это ни стоило.  
(Ирина Быковская) 
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Владик: 
Страшным часом войны-распятья 
Мы – донбасские сестры и братья. 
Брат за брата станет стеною, 
Не склонится перед войною. 
Жизнь теряем, дома и одежды. 
Не теряем любви и надежды. 
Свято верим – Донбасс отстроится, 
Одеялом садов укроется! 
Возродим до последней околицы 
Город Горловку. Душу-горлицу. 
Ученик: 
Это ничего, что небо серо – 
Ты представь, что в небе – бирюза. 
И не бойся, должен быть ты смелым. 
Канонада? Что ты! Там гроза… 
Там всего лишь теплый, летний дождик. 
Пули в стену так ведь не стучат! 
Ну, какой же ты у нас заложник? 
Мы играем в маленьких волчат. 
Мы с тобой поспим сегодня в норке, 
Папа-волк нас будет охранять… 
Вытирая слезы у ребенка, 
В Господа не верившая мать, 
Истово, без слов просила Бога: 
«Защити, спаси и сохрани!» 
Месяц выплывал кроваворогий… 
Папы нет… Они уже одни… 
Люба: 
Как же мира мучительно хочется! 
Утра тихого, легкого платьица, 
Чтобы в небе стрижи и ласточки 
Да в пыли воробьев сумятица. 
У икон молитва да свечечки, 
Травы пахнут, Святая Троица, 
И чтоб кто-то шепнул – «Все наладится. 
Только к лучшему все устроится». 
Еланская Настя: 
Как же хочется жизни, Господи! 
Паучка в паутине-качелях, 
Чтоб рассвет не во взрывах и выстрелах 
И закат в соловьиных трелях. 
Тихой старости для родителей, 
Сыновьям чтоб невесты в локонах, 
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Чтоб младенцы задорно агукали 
В кружевных разноцветных коконах. 
Люба: 
Как же хочется правды, честности! 
Пусть нароют ее старатели. 
Справедливости, словно чуда – 
Чтоб с Донбасса ушли каратели. 
Чтоб от скверны неверья очистились 
Наши души, сквозь пламень прошедшие, 
Чтобы дети опять улыбались нам 
И вернулись друзья ушедшие. 
Саша Климов: 
Все переменится вокруг.  
Отстроится столица.  
Детей разбуженных испуг  
Вовеки не простится.  
Не сможет позабыться страх,  
Избороздивший лица.  
Сторицей должен будет враг  
За это поплатиться.  
Запомнится его обстрел.  
Сполна зачтется время,  
Когда он делал, что хотел,  
Как Ирод в Вифлееме.  
Настанет новый, лучший век.  
Исчезнут очевидцы.  
Мученья маленьких калек  
Не смогут позабыться.                             
(Борис Пастернак) 
Не плачь, все будет хорошо... 
А боль души слезами не измерить. 
Не зря на небе солнышко взошло, 
А значит надо жить и надо верить. 
Поверь, что скоро кончится война, 
Ведь мрак сильней всего перед рассветом. 
И ты без страха глядя из окна, 
Тихонько скажешь «вот и мир...», поверив в это. 
Вновь побежишь с подружками гулять, 
А мама купит тебе новенькое платье, 
И будет слышен детский смех опять, 
Ты встретишь во дворе улыбки и объятья. 
И слезы счастья, что закончилась война, 
Что выжили, что отстояли правду. 
И только радости услышишь голоса, 
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От мирного салюта канонады. 
Мы заново отстроим города, 
И станем жить, ценя, что прежде не ценили. 
Не плачь, все будет хорошо! Всегда! 
Лишь надо жить... Мы жизни заслужили... 
Т.Ю.: Светлая память всем погибшим ангелочкам Донбасса. По 

приблизительным данным с начала гражданской войны на Донбассе 
погибли более 200 детей. 

Тысячи – были ранены. Десятки тысяч – лишились своего дома. 
Многие потеряли своих родителей. Десятки детей остались круглыми 
сиротами. Горе... Не останемся равнодушными к их беде. 

Анна-Мария: 
Помните! Через века, через года!  
Помните! О тех, кто уже не придет никогда!  
Помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.  
Памяти павших будьте достойны, Вечно достойны!  
Люди! Покуда сердца стучатся, – Помните! 
 Какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните!  
Встречайте трепетную весну, люди Земли!  
Убейте войну, прокляните войну! Люди Земли!  
Мечту пронесите через года. И жизнью наполните!…  
Но тех, кто уже не придет никогда,  
Заклинаю: помните!             
(Роберт Рождественский) 
Виталик: 
Как надоели войны на свете. 
Гибнут солдаты и малые дети, 
Стонет земля, когда рвутся снаряды, 
Матери плачут и плачут комбаты. 
Хочется крикнуть: «Люди, постойте!!! 
Войну прекратите!!! Живите достойно!!! 
Гибнет природа и гибнет планета, 
Ну, неужели вам нравится это???» 
Война – это боль, это смерть, это слезы. 
На братских могилах – тюльпаны и розы. 
Над миром какое-то время лихое... 
Где правит война – никому нет покоя. 
Я вас призываю, нам всем это нужно, 
Пускай на земле будет мир, будет дружба, 
Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 
А войн – НИКОГДА и НИГДЕ не бывает!!! 
Карпов: 
Для дружбы, для улыбок и для встреч 
В наследство получили мы планету.  
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Нам этот мир завещано беречь 
И землю удивительную эту! 
Мы не дадим стать пеплом и золой 
Тому, что красотой зовется.  
Пусть будет мирным небо над землей, 
И вечно детство звонкое смеется!!! 
Владик: 
Убейте 
войну, 
прокляните 
войну, 
люди Земли!  
Маша Серова: 
Я хочу, чтоб на нашей планете  
Никогда не печалились дети.  
Чтоб не плакал никто, не болел.  
Только б хор наш ребячий звенел!  
Чтоб навек все сердцами сроднились,  
Доброте чтобы все научились,  
Чтоб забыла планета Земля, 
Что такое вражда и война! 
Пусть счастье и радость 
Живут на планете!!! 
Ведь мир очень нужен – 
И взрослым, и детям!!! 
 
Котова Татьяна Юрьевна 
(Гимназия № 1573)           

 
Почему я преподаю русский язык и литературу? 

 
Я сама часто думаю: правда, почему?  
Ведь я могла бы стать врачом, как мечтала, и помогать людям. Могла 

бы со сцены выразительно читать стихи и рассказы и дарить слушателям 
радость и тепло, погружая их в мир искусства? Да, могла! 

Так почему я оказалась именно в школе, где преподаю детям русский 
язык и литературу? И первая причина – это возможность поделиться. 
Поделиться своими знаниями, мыслями, впечатлениями о прочитанном и, 
конечно, научить. Именно с этой целью я каждый день вхожу в свой 
волшебный кабинет и погружаюсь в мир, который стал моим вторым 
домом, а может, и первым. Этот дом я очень берегу, потому что он 
помогает мне творить. Этот дом должен быть теплым и родным для 
каждого ребенка. Только тогда ученик, попавший туда, обретет свое «Я» в 
полной мере, сможет проявить себя в творчестве, научится рассуждать на 
разные темы, понимать и принимать себя и окружающих, любить и 
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уважать своих родителей, близких, Родину. Поэтому я готовлюсь к 
каждому уроку очень тщательно, для каждого класса по-особому. Мой 
творческий день начинается в семь часов утра, так как надо подготовиться 
и настроиться на встречу с волшебным миром языка и литературы, а 
главное – с моими учениками. Уметь зажечь огонь познания – великая 
задача, стоящая перед учителем. Надеюсь, мне это часто удается. Не все 
так безоблачно в нашем доме: трудностей великое множество, но все 
преодолимо, если мы вместе стремимся друг к другу. Иногда я плачу  от 
бессилия, но никогда не сдаюсь. Иногда плачет кто-то из детей, потому что 
трудно, и не хватает терпения и сил. Главное в такой момент – оказаться 
рядом, успокоить, объяснить и поддержать, выслушать и понять, а значит, 
спасти. «Уроки литературы для меня – это раскрытие души два раза в 
неделю», – написала одна из учениц. Дети,  действительно, обнажают свою 
душу, когда вступают в горячий спор по поводу очень личных проблем, 
когда говорят о наболевшем. Они очень дорожат уроками – 
литературными композициями, на которых раскрываются творчески как  
ценители поэзии и прозы. На таких уроках присутствуют родители, 
учителя, учащиеся других классов. «Литературные композиции, в которых 
мы участвуем – это как луч света в будничном  туннеле школьной жизни», 
– признался кто-то их ребят, другой прибавляет: «У меня на таких уроках 
всегда праздничное настроение». Вот и оценка труда, за которым стоят 
ночные подготовки, сомнения и сценарии уроков.  Боже! Только бы не 
сломаться, выдержать, найти подход и выход, удержать тех, кто рядом, кто 
верит тебе и надеется.  Уроки русского языка и литературы – это уроки 
жизни! Это то, без чего я не смогу жить! 

 
Крушинская Татьяна Федоровна 
(Академия гражданской защиты МЧС России) 
 

Тема семьи и семейных ценностей в преподавании русского языка  
с использованием интерактивного авторского пособия  

по орфографии и пунктуации 
 
Целью работы с обучающимися в рамках дисциплины «Русский язык 

и культура речи» является как совершенствование культуры письменной и 
устной речи, так и формирование личности в целом. Для этого на занятиях 
должен быть представлен учебный материал по русскому языку и культуре 
речи и подобран развивающий, воспитывающий материал.  

Рамки дисциплины позволяют обучающимся проводить во 
взаимодействии с педагогом, учебным материалом лишь определенный 
период времени, поэтому весь учебный материал должен быть подвергнут 
тщательному анализу, отбору, и при обнаружении нерациональных затрат 
времени на работу с ним самым жестоким образом изыматься из учебно-
методических разработок. 
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Дидактический материал должен способствовать формированию не 
только систематизации знаний, формированию умений и навыков по 
дисциплине, но и расширению представлений о нравственности, мудрости 
русского человека, о мире, о семье, то есть быть воспитывающим.  

Повторение правил, коррекция правописных навыков в процессе 
работы с электронным пособием проходит эффективно, если в качестве 
дидактического материала обучающимся предлагаются афоризмы:   

1. Семья – это и есть то, ради чего сто(е,и)т просыпаться каждый 
день, дышать каждую с(е,и)кунду, и молить Бога каждое мгновенье, что(б) 
он их об(е,и)р(е,и)гал и защищал (Неизвестный автор).  

2. Брак следу(е,и)т за любовью, так(же) как дым за плам(е,и)нем 
(С. Шамфор).  

3. Семья придумана для того, что(бы) научить нас безусловной 
любви! Безусловная любовь – это безоговорочное приятие и прощение 
другого человека (Неизвестный автор).  

Образные выражения, по-житейски мудро определяющие и 
оценивающие какое-либо явление из семейной жизни, помогают 
обучающимся проанализировать проблему взаимоотношений родителей и 
детей. С этой целью закреплять полученные знания с помощью 
компьютерных средств обучения можно на дидактическом материале, 
который содержит примеры, направленные на работу по орфографии или 
пунктуации, а также, благодаря свой содержательной насыщенности, ведет 
разговор с обучающимися о семейных ценностях.  

В интерактивных плакатах по правописанию служебных частей речи 
обучающимся предлагаются разнообразные задания, текст которых взят из 
«Книги афоризмов»73. Например: 

«Спишите афоризмы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 
скобки. 

Если ты с детства (не)научился смотреть в глаза мат(е,и)ри и 
вид(е,и)ть в них тр(е,и)вогу или п(а,о)кой, мир или см(е,и,я)тение, – ты на 
всю жизнь остан(е,и)шься нравстве(н,нн)ым (не)веждой. Нравстве(н,нн)ое 
(не)вежество, как и дик(а,о)сть в любви, пр(е,и)носит людям много горя и 
общ(е,и)ству – вред (В.А. Сухомлинский). 

В браке н(е,и) на минуту (не)пр(е,и)краща(е,и)тся взаимное 
восп(е,и)тание и самовосп(е,и)тание (В.А. Сухомлинский). 

Существует странное, укор(е,и)нившееся заблуждение о том, что 
стряпня, шитье, стирка, ня(нь,н)чанье сост(а,о)вляют исключительно 
женское дело, что делать это мужчине – даже стыдно. А между(тем) 
обидно обратное: стыдно мужчине, часто (не)занятому, пров(а,о)дить 
время за пустяками или (не,и)чего (не)делать в то время, как усталая, часто 
слабая, береме(н,нн)ая женщина через силу стряпает, ст(е,и)рает или 
(нь,н)чит больного ребенка (Л.Н. Толстой). 
                                                           
73Душенко К.В. Большая книга афоризмов / К.В. Душенко. – М.: Эксмо, 2003. – 1056 с.  
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…В с(е,и)мейной жизни главное – т(е,и)рпение… Любовь 
продолжа(ть,т)ся долго (не)может (А.П. Чехов)». 

Обобщенные мысли, содержащиеся в афоризмах, предлагают 
обучающимся подумать о том, что им близко, а что чуждо. Именно 
рациональный отбор дидактического материала для компьютерных 
средств обучения, применяемых в работе со студентами, курсантами, 
оказывает решающее влияние на формирование позитивного отношения к 
семье.  

Есть еще один очень важный аспект в выборе дидактического 
материала для интерактивных плакатов. Это то, что семья и Родина – это 
родственные понятия для русского человека. Русский патриотизм 
отражается и в фольклоре, который помогает преподавателю укреплять это 
великое чувство в душах обучающихся. Поможет преподавателю отобрать 
материал для занятий сборник В. Даля «Пословицы русского народа»74. 
Сколько материала для размышления содержит каждая пословица, которая 
на занятиях по русскому языку включена в электронное пособие, 
например, по теме «Тире между подлежащим и сказуемым: 

1. Родная ст…рона – мать, чужая – мач…ха.  
2. Родина – мать, умей за нее пост…ять.  
Нужно сказать, что во все времена менталитету русского народа 

были свойственны целостность и устойчивые черты принципиального 
разрыва. Эта уникальность нашей цивилизации рождает мысли о причинах 
разрушения семей в наше время: разрыв отношений часто воспринимается 
как проявление силы и желание свободы. И опять преподавателю в 
воспитательных целях придут на помощь русские пословицы75.  

Где мир да лад, там и бож(?)я благодать. 
На что и клад, коли в сем(?)е лад. 
Любов(?) да совет – так и горя нет. 
Вся сем(?)я вместе, так и душа на месте. 
Интерактивные плакаты по орфографии и пунктуации содержат в 

качестве дидактического материала большое количество пословиц, 
поговорок, высказываний русских философов, писателей на разные 
нравственные темы. 

Память бесценного опыта прошлого, без учета которого невозможно 
в полной мере реализоваться человеку, – это традиция. Душа народа 
заключается в его традициях, которые являются истинными источниками 
народной жизни. Обучаясь родной традиции, человек учиться 
пользоваться жизненным опытом, способами мышления и поведения 
наших предков. 

Закрепление теоретических сведений по орфографии, пунктуации 
можно осуществлять, предлагая обучающимся задания из электронного 
пособия, включающие притчи. Приведем пример такого задания. 

                                                           
74 Даль В. Пословицы русского народа / В. Даль. – М.: Азбука, 2007. – 304 с. 
75 Там же. 
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Задание. Спишите притчу «Корзину-то возьми», вставив 
пропущенные буквы, раскрыв скобки. 

С..старился отец, осл..бел. Жизнь в нем еле тепл..тся. Над..ело сыну 
ухаж..вать за пр..старелым отц..м и р..шил он от него избавит(?)ся. 

Ус..дил он отца в к..рзину и отнес высоко в горы. Опустил к..рзину 
на землю и только с..брался ух..дить, как отец окликнул его: 

– Сынок, я (не)(в)обиде, что ты принес меня сюда, но к..рзину(то) 
воз(?)ми! 

– (На)что она мне? 
– Твоему сыну пр..годит(?)ся, когда он захоч..т пр..н..сти тебя 

сюда… 
Воспитание при работе с интерактивными пособиями необходимо 

направить на развитие и саморазвитие духовно-нравственных качеств 
личности, ее интеллигентности. Интеллигентность необходима каждому 
человеку, ведь это не только хорошее образование, умение воспринимать 
культурные ценности, эстетическое чутье, но и стремление понять 
характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, 
помочь ему. Д.С. Лихачев писал, что интеллигентный человек не проявит 
грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по 
достоинству76. Эти качества очень важны в семейной жизни. Именно 
поэтому в пособие включена притча «Семейное счастье» с заданием 
привести текст в соответствие с орфографическими и пунктуационными 
нормами, а потом кратко сформулировать основную мысль притчи: 

«В одном мал..ньком гор..де ж..вут по с..седству две с..мьи. Одни 
супруги пост..янно (сс,с)ор..тся виня (друг)друга во всех бедах а другие в 
св..ей половинк.. души (не)чают. Уд..вляется строптивая х..зяйка счаст..ю 
с..седки. Завидуя говорит мужу: 

– Пойди посмотри как у них так получается что(бы) все гладко и 
тихо. 

Приш..л тот тихон..чко к соседям. Спрятавшись в укромном уголке 
наблюда..т. А х..зяйка в..селую пес..нку нап..вает и вазу дор..гую (как)раз 
от пыли выт..рает. Вдруг позв..нил тел..фон женщина отвл..клась а вазу 
постав..ла на краеш..к стола да так что та (вот)вот упадет. 

Тут ее мужу что(то) понадоб..лось в комнате. Зац..пил он вазу – она 
упала и ра..билась. «Что будет(то)?» – дума..т сосед. 

Подошла ж..на. Взд..хнув гов..рит мужу: 
– Прости дорогой. Я в..новата. Так (не)брежно ее на стол постав..ла. 
– Что ты милая? Это я в..новат. Тор..пился и (не)заметил вазу. Ну 

ладно. (Не)было(бы) у нас больш..го (не)счастья. 
…Больно защ..мило сердце у соседа. Приш..л он домой 

ра(сс.с)троен..ый. Жена к нему: 
– Ну что ты так долго? Посм..трел? 

                                                           
76 Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев / сост. и общая ред. Г.А. Дубровской. – 
Изд. 2 е, доп. – М.: Детская литература, 1988. – 238 с. – (Библиотечная серия). 
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– Да! 
– Ну и как там у них?  
– У них(то) все в..новаты. А вот у нас все правы». 
Эта притча помогает поговорить и о совести. Понятие «совесть» 

В. Франкл сравнивал и соотносил с введенным им понятием 
«подсознательный бог» и отмечал, что совесть помогает человеку всякий 
раз даже на уровне подсознательного и интуитивного выйти к истинным 
ценностям и смыслам на основе своего внутреннего морального выбора77.  

Преподаватель для каждого своего воспитанника должен создать 
условия, в которых будет проходить ценностное самоопределение, 
саморазвитие, духовное становление, а для этого надо не менторским 
тоном изрекать истины, а видеть в обучающемся личность, которую надо 
ввести в мир гармонии, нравственности, культуры.  

Главные ценности остаются постоянными на разных этапах развития 
человеческого общества. К ним можно отнести жизнь, детей, семью, 
здоровье, труд, любовь, красоту, образование, мир, творчество. Подбор 
афоризмов, формирующих эти ценности, по темам занятий для 
интерактивных плакатов является делом кропотливым, но благодарным, 
так как пытливый ум обучающегося жаждет труда интересного. И, 
казалось бы, довольно однообразная работа с орфографическим или 
пунктуационным правилом может превратиться в процесс увлекательный, 
а потому и продуктивный. Приведем пример подачи теоретического 
материала по пунктуации из электронного пособия: 

«Запятая перед «как» ставится, если «как» входит в состав 
приложения со значением причины, то есть приложение можно заменить 
конструкцией со словом «будучи». 

Любовь, как одна из сильнейших страстей, увлекающих человека во 
все крайности больше, чем всякая другая страсть, может служить пробным 
камнем нравственности. (В. Белинский)   

Радость и счастье – это дети любви, но сама любовь, как сила, – это 
терпение и жалость (М. Пришвин)». 

Рациональный отбор дидактического материала для компьютерных 
средств обучения, применяемых в работе с обучающимися, оказывает 
решающее влияние на формирование системы ценностей и позитивного 
отношения к учению.  

Разнообразные по содержанию гномы (краткие изречения 
поучительно-философского содержания), сентенции, максимы, пословицы, 
притчи электронного пособия по орфографии и пунктуации помогут 
обучающимся определить свое место в окружающей жизни, выработать 
систему семейных ценностей. Обширный, обоснованно подобранный 
дидактический материал позволит педагогу организовать необходимое для 

                                                           
77 Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник / В. Франкл / перевод с англ. Д.А. Леонтьева, М.П. 
Папуша, Е.В. Эйдмана. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с. 
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образования правописных навыков количество повторений и реализовать 
воспитательную функцию обучения.   

 
Малютина Татьяна Сергеевна 
(МБДОУ «Детский сад № 17») 

 
Инновационный проект на тему: «Повышение профессиональной 

компетентности родителей в рамках работы  
детско-родительского клуба в ДОУ» 

          
От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего  
мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш. 
                             В.А. Сухомлинский. 

 
Семья для ребенка – это еще и источник общественного опыта. Здесь 

он находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное 
рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, 
то должны решать эту проблему «всем миром». Здесь придут на помощь 
детский сад, семья, общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы получила новую жизнь и 
начала активно развиваться философия взаимодействия семьи и 
дошкольного учреждения. В основе которой лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 
социальные институты призваны поддерживать и дополнять их 
воспитательную деятельность. Такая философия взаимодействия семьи и 
ДОУ предполагает изменение системы взаимоотношений. Имея свои 
особые функции, они не могут заменить друг друга, поэтому установление 
между ними контакта является необходимым условием успешного 
воспитания ребенка дошкольного возраста. 

Данная  философия взаимодействия педагогов и родителей нашла 
отражение в ФГОС ДО. 

Поиск оптимальных средств развития этого приоритетного 
направления, собственный опыт и возникшие потребности привели нас к 
 созданию единого образовательного пространства «детский сад – семья» и 
возникновению в нашем учреждении детско-родительского клуба 
«Логодомик».   

Почему именно клуб?  
Клуб (от англ. clob или club через нем. club) – место встречи людей с 

едиными интересами (деловыми, познавательными, развивающими, 
развлекательными, и пр.), зачастую официально объединенных в 
сообщество, организацию или ассоциацию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
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Цель – организация системы коррекционной психолого-
педагогической помощи родителям в целях повышения их педагогической 
грамотности в вопросах развития и образования детей. 

Мероприятия клуба «Логодомик» составлены таким образом, чтобы 
они отвечали поставленным задачам,  задачам  ДОУ, интересам и 
потребностям родителей,  особенностям обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Работа клуба «Логодомик» строится таким образом, что идет 
чередование мероприятий, проводимых по схеме «родитель + педагог(и)» 
и «родитель + дети + педагог(и)». 

Работа на базе клуба – это целая система, в основе которой лежат 
основные направления коррекционно-логопедической работы. 

 Модель детско-родительского клуба «Логодомик»: 
Вся работа объединяется в 

блоки, которые должны состоять 
из целой системы 
взаимосвязанных между собой 
мероприятий (выезды, встречи, 
консультации, информационные 
листы, опросы, детско-
родительские встречи, конкурсы и 
акции, выпуск журнала, on-line 
консультации и пр.). 
Наполняемость блока зависит от 
темы, ее содержания и способов 

раскрытия. 
Накопленный опыт и апробация вариативных форм работы с 

родителями привела к созданию целой системы логично выстроенных 
мероприятий. 

Результаты работы отражаются в итоговом выпуске журнала 
«Логодомик» по каждому блоку. Кроме того, идет трансляция опыта на 
конференциях, вебинарах, районных методических объединениях. 

В рамках работы над проектом была разработана нормативно-
правовая база. Контрольно-диагностическая функция представлена в виде 
анкет, опросников, отзывов о работе. 

Результаты анкетирования (начало реализации проекта) показало, 
что: 

100% родителей признают необходимость сотрудничества детского 
сада и семьи по вопросам развития детей; 

53% не знают, как правильно заниматься с ребенком дома и считают, 
что развитием речи (развитие речи понимается родителями только как 
постановка звуков) должен заниматься только логопед в детском саду;  

37% родителей планируют заниматься с детьми дома, но им 
требуется помощь и консультации; 
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10% родителей настроены работать систематически и признают 
важность и необходимость совместных усилий педагога и семьи. 

 

 
 
Такая работа над проектом предполагает определенные риски: 
 соответствие актуальности образовательных нововведений 

проекта запросам родителей; 
 большая занятость родителей; 
 непринятие родителями своей роли в воспитательно-

образовательном процессе; 
 профессиональное выгорание педагога (большая нагрузка). 
Именно умение выделить риски и выстроить работу по их 

предотвращению и будет залогом успешной совместной работы детского 
сада и семьи.  

В настоящее время наш детский сад является инновационной 
площадкой для работы по данному направлению. 

Практическая значимость проекта: предложена система поэтапного 
включения родителей в коррекционно-развивающий процесс, разработана 
система работы детско-родительского клуба «Логодомик»; создана 
нормативно-правовая база; сформирован комплект диагностического 
материала, методические пособия для работы педагогов и копилка идей 
для родителей – «Играем дома»; организован выпуск журнала 
«Логодомик».  

Данная технология работы с родителями может быть использована  
методистами, педагогами, специалистами и заинтересованными 
родителями. 

 
Маханова Елена Александровна 
(ГБОУ СОШ № 1022) 
 

Компьютерные технологии  и  интернет-возможности 
как средства обучения русскому языку в рамках проектно-

исследовательской деятельности 
 
Формирование творческой, нестандартно мыслящей личности – 

важнейшая цель современной школы и семьи. Задача же учителя – 

Уровень родительской мотивации на начало 
года 

1 

2 

3 
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развитие у учащихся положительной мотивации и индивидуальных 
способностей, вовлечение учащихся в активную проектно-
исследовательскую и творческую деятельности. 

Проектная деятельность создает условия, при которых можно 
закрепить полученные на уроке знания и найти дополнительную  
информацию из  разных источников. 

В своей практике я стараюсь предложить, например, учащимся 5-6 
классов занимательное, проблемное задание, которое при дальнейшей 
работе оказывается не совсем сложным и интересным, например, истории 
о буквах (Проект «Кириллица»), о словах («Истории о словах»), о знаках 
препинания («Истории о знаках препинания»), работа со звуком («Цветные 
скороговорки»); с текстом (написание лингвистических сказок, 
синквейнов, лимериков»), создание кроссвордов, ребусов, правил в 
картинках. 

Школьники в проектной деятельности широко используют 
компьютерную технику и различные варианты обработки информации: 
компьютерные мультимедиа-средства записи, обработка и 
воспроизведение звука; запись обработки и визуализация текста, 
графические и фотографические объекты; запись, обработка и 
воспроизведение видео и т.д. Они с интересом берутся за создание схем, 
опорных конспектов, презентаций, видео- или аудиособраний и т.п. 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Родители помогают оформить работу, подобрать музыкальное и 

звуковое сопровождение, отсортировать необходимую информацию или 
создать видеосъемку и т.п.               

  Навыки и умения, приобретенные в ходе различных исследований и 
выступлений, ученик может использоваться на практике во время уроков, 
при подготовке к олимпиадам, экзаменам.  

Интернет-возможности проекта InternetUrok.ru 
        Каждый посетитель сайта InternetUrok.ru (учитель, ученик, 

родитель) может получить дополнительные знания, информацию и 
контроль с помощью видеоуроков, конспектов, тренажеров и тестов, 
домашних заданий и контрольных работ. 

Совместная проектно-исследовательская деятельность 
1. Узнаем о родных. «Книга памяти».     

http://interneturok.ru/
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С каждым годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Пройдет 
десяток лет, и кого увидят 
наши дети на параде Победы?  

  И смогут ли они 
рассказать уже своим детям, 
листая семейный альбом, кто 
этот паренек в пилотке со 
звездочкой на пожелтевшей от 
времени фотографии? И что за 
подвиг он когда-то совершил? 
Вернулись наши деды и 
прадеды. В каждый дом, в 
каждую семью. К нам и нашим 
детям. И это стало возможно 
благодаря проектно-исследовательской работе «Книга памяти». 

2. Читаем классику.  
Создаем видеосказки, игровые фильмы, театральные постановки. 
3. Участвуем в творческих конкурсах («Сказки красивого сердца», 

«Золотое солнышко» и др.), публикуем свои работы в авторском журнале  
о занимательном русском языке «Золотое солнышко», в электронных 
блокнотах, например, «Блог класса». Издаем собрания материалов в 
издательствах «Владос», «Феникс», «Учитель».  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся выступает не как самоцель, а как средство 
воспитания, развития и образования. Важно так организовать учебную 
работу, чтобы учащиеся ненавязчиво усваивали процедуру исследования: 

http://zelena681.blogspot.ru/search?updated-max=2015-02-12T19:43:00-08:00&max-results=7&start=7&by-date=false
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можно сделать акцент на значимости ожидаемых результатов, предложить 
оригинальное или неожиданно сформулированное учебное задание. 

Компьютерное обучение, проект, Интернет-возможности – все это 
должно быть направлено на развитие личности и иметь положительный 
результат, и тогда это будет во благо. 

Проектно-исследовательская деятельность по русскому языку 
воспитывает любовь к родному языку, расширяет лингвистический 
кругозор школьников, способствует формированию коммуникативных 
качеств личности, необходимых для ее полноценного развития.  

Все это  развивает фантазию у ребенка, формирует его абстрактное 
мышление, помогает лучше осознавать законы всех разделов русского 
языка, стимулирует и развивает языковую интуицию, также помогает 
предвидеть орфограмму и пунктограмму. 

   
Возможности 
сети Интернет 

Задачи Действия 

Видеотрансляция 
YouTube 

1. Создание 
видеоконсультации. 
2. Демонстрация 
теоритического и 
практического материала. 
3. Разбор заданий, 
ответы на вопросы. 

1. Просмотр как учеников, 
так администрации, родителей и 
подписчиков. 
2. Взаимодействие, 
обсуждение  в чате. 

Использование 
Google doc, 
таблицы, 
создание презентаций, 
PowerPoint 
видео 
MedioVideo 

1. Совместное 
редактирование документов. 
2. Создание 
коллективных отчетов-
презентаций. 
3. Заполнение таблиц 
идей, таблиц - результатов по 
статистике, исследовательской 
деятельности. 
4. Анкетирование 
учащихся, родителей, 
педагогов. 
5. Размещение 
домашних заданий и 
приложений к ним. 

1. Участвуют учащиеся 
всего класса. 
2. Можно подключать 
родителей. 
Создание и редактирование 
текстов. 
Создание и редактирование 
электронных таблиц. 
Создание и редактирование 
интерактивных мультимедийных 
материалов. 
Создание и редактирование 
мультимедийных презентаций. 
Задание выполняется в 
непринужденной обстановке, в 
удобное время. 
 

Использование 
Google - блог 
сетевые проекты

Хранение 
материала 
Диск, OneDrive, Calameo 

1. Содержание всех 
документов проекта. 
2. Работы групп и их 
отчеты. 
3. Организация  
обсуждений в группах, обмен 
файлами. 
4. Совместное 
накопление коллекции  сайтов  
по заданной теме; 
систематизация Интернет-
ресурсов к проекту. 

1. Развитие навыков 
сетевого общения, быстрый 
обмен информацией. 
Документ доступен для 
родителей;  весь проект 
представлен как единое целое и 
доступен всем желающим. 
Можно давать комментарии  и 
оценивать работу. 

Открытый доступ,  коллекция 
отобранных  нужных  ссылок, 
формирование навыка поиска. 
Сжатие и архивирование файлов. 
Работа с графическими 
изображениями. 
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Цветные скороговорки 

Фоносемантика (от гр. phone – звук + semanticos «обозначающий») – 
филологическая область теории содержательности звуковой формы в 
языке. Цветотерапия – лечение цветом. 

Цель исследования: выявление фоносемантических возможностей 
скороговорок. 

Предмет исследования: взаимосвязь фоносемантических 
возможностей скороговорок и цветотерапии, скороговорки. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что если для лечения 
различных органов и систем человеческого организма используют 
свойства цвета, то и звуковую «цветопись» скороговорок возможно 
использовать для лечения, а также в других целях, например, при 
иллюстрировании скороговорок в книгах для детей. 

КАрл у КлАры укрАл корАллы, А КлАра у КАрла укрАла кларнЕт. 
королЕва КлАра сИльно карАла КАрла за крАжу корАллов!   

Красный – это цвет действия. Ежедневное повторение этих 
скороговорок вызовет чувство безопасности и стабильности. Если у вас 
важная деловая встреча, где вы должны выглядеть бодро и проявить себя с 
лучшей стороны, повторите несколько раз одну из «красных» 
скороговорок, и вы своего добьетесь. 

Звуко-цветовые соответствия – явления исключительно 
синестетические. Звук и цвет в данном случае как бы дополняют друг 
друга: если звук имеет характерную «цветность», то на его значение будет 
влиять и символика цвета. А значит и скороговорки вполне можно 
использовать не только при исправлении речевых дефектов, но и в 
комплексной терапии при лечении различных заболеваний так же, как и 
цветотерапию. «Цветопись» скороговорок поможет и при создании 
иллюстраций в детских книгах.   

 
Маммадова Сария Ага Мамад 
(Союз писателей Азербайджана) 
 

Воспоминания детства самые бесценные и незабываемые 
 
                                                                               Есть категория Людей, 

даже кратковременное  

Верстка и подготовка 
публикаций. 

Использование  
электронной почты, 
skype-chat 

1. Общение, 
демонстрация, обсуждение, 
получение информации. 
2. Проведение 
различных социологических 
опросов. 

1. Взаимодействие, анализ 
полученных результатов. 
2. Развитие навыков 
сетевого общения. 
3. Сотрудничество. Обмен 
опытом. 
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                                                                               общение с которыми 
производит неизгладимое  

                                                                               впечатление на годы.                                                                                                                              
Автор 

           
                                                                            Куда уходит детство, 

В какие города? 
                                                               И где найти нам средство, 

Чтоб вновь попасть туда? 
                                                                           Леонид Дербенев   

 
Мимо меня по жизни прямо или  косвенно прошла целая плеяда 

замечательных, настоящих и значимых людей и немало Неординарных 
Личностей.  

 Мне посчастливилось родиться и воспитываться   в прототипе 
семьи, про которую Л.Н. Толстой писал: «Все Счастливые семьи 
счастливы одинаково», но именно с оговоркой, что мы жили особенно 
счастливой семейной жизнью. Родители мои жили во имя семьи, во имя 
детей, интересами детей. Далее я напишу о важной роли семьи, семейных 
отношений, главенствующей роли  родителей в воспитании и развитии 
детей.    

О двух достойных дочерях Азербайджанского народа 
В семье моей бабушки было четверо сестер и один сын. Когда 

сестры подросли, их по одному выдали замуж. Одна из сестер, поехавшая 
навестить родственников в Иран, приглянулась одному молодому человеку 
из родни, и сразу же послали сватов. Родители не хотели отдавать дочь так 
далеко от семьи, но в конце концов согласились. У супругов родилось двое 
детей: старшая – девочка, потом родился мальчик. Жили они в согласии, 
пока не случилось непредвиденное. Во время эпидемии чумы умерли оба 
родителя и многие из родни, детям грозил приют, но через посольство 
была отправлена телеграмма в Баку, две сестры, которые тоже к тому 
времени имели своих детей (одна – трех, другая  воспитывала одного 
ребенка) решили принять каждая в свою семью детей. Старшая 
племянница вошла в семью моей бабушки и детей стало четверо, а 
мальчики (один средней сестры и приехавший племянник) росли в семье 
маминой тети, родной сестры бабушки.  

Еще хочу отдельно написать про брата бабушки. Когда началась 
Великая Отечественная война, он уехал на фронт, воевал долгие военные 
годы, дошел до Берлина и 5 мая 1945 года был убит. У него остались дома 
жена и две дочки. Когда умерла его жена, бремя забот о девочках тоже 
легли на плечи бабушки. Когда девочки подросли, выучились (кстати, все 
дети бабушки и приемные получили высшее образование). Когда старшая 
выходила замуж, вся родня что-то покупала на приданное. Помню целый 
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рулон хлопчатобумажной материи, из которого бабушка шила простыни, 
наволочки, пододеяльники. 

Алиева Наргиз ханум, моя бабушка, была на редкость заботливым и 
очень трудолюбивым человеком, а главное безропотным. Все испытания 
судьбой принимала со стойкостью, без оплакивания и причитаний на 
превратности судьбы. У нее было не только золотое сердце, но и руки, она 
могла трудиться весь день, и никто никогда не слышал от этой женщины 
ни слова об усталости или трудных условий жизни. Дело в том, что мой 
дедушка рано умер и перед смертью посоветовал бабушке получить 
высшее образование, чтобы иметь возможность поднять детей на ноги. 
Бабушка, несмотря на прибавление в семействе и то, что детей уже стало 
четверо, окончила вечернее отделение Бакинского медицинского 
Института по специальности «Паразитология». 

Среди населения Азербайджана отмечалась высокая заболеваемость 
и смертность. Массовые инфекционные заболевания не прекращались. От 
малярии, холеры, сыпного тифа и других инфекционных заболеваний 
ежегодно умирали десятки тысяч человек, особенно свирепствовала 
малярия в районах Республики.  

Я была ребенком дошкольного возраста, но помню, что почти у всех 
дома под рукой находились таблетки хинина. Он был самым эффективным 
средством для лечения недуга (лихорадки). Если не ошибаюсь, они были 
цвета хины (зеленовато-желтого) цвета, иногда применяющего для 
окрашивания в домашних условиях.  

Сколько себя помню, у бабушки был микроскоп, много специальных 
прямоугольных стекол, на которых были образцы крови, обработанные 
специальным раствором, и маленькие картонные коробочки с тончайшими, 
квадратными покровными стеклышками, которые выкладывались на 
пятнышко крови после обработки. Бабушка рассматривала огромное 
количество таких образцов под микроскопом. Мы, внуки, наблюдали это 
таинство молча, не задавая никаких вопросов. Иногда бабушка 
снисходительно разрешала смотреть в микроскоп, но ничего трогать 
руками не разрешалось. Бабушка часто ездила в районы Республики и 
брала образцы крови у больных малярией, привозила их и опять колдовала 
до утра над микроскопом. К сожалению, мы не обладали никакой 
дополнительной информацией, кроме наблюдений и мало, что 
запомнилось конкретно. Да! Знаю только, что бабушка была награждена 
орденом Отличника Здравохранения СССР. 

 Правда, много позже, когда бабушка вышла на пенсию и жила в 
новой квартире с моим двоюродным братом, он мне с гордостью 
показывал ее статьи из медицинских журналов. Сейчас, когда бабушки 
давно нет, и я решила написать об этом человеке – труженице, прошедшей 
по жизни не через одно испытание, но продолжавшей жить и помогать 
всему окружению, я позвонила двоюродному брату и напомнила про эти 
статьи. Дядин сын сказал, что они на даче, и все отложилось до лета. Но я 
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обязательно постараюсь ознакомиться с содержанием статей, разобраться с 
работой по ликвидации  массовых вспышек малярии и обязательно 
дополню материал.    

А сейчас про знаменательную поездку в Геокчай. 
Гейчай (азерб. Göyçay) – город и административный центр 

Геокчайского района Азербайджана. Расположен на правом берегу реки 
Геокчай, в Ширванской степи. Является 10-м по величине городом в 
Азербайджане. 
         Город получил свое имя от реки, на берегу которой он расположен. 
Она же в свою очередь была названа так из-за целебных качеств и синего 
цвета воды. 

В XVIII-XIX вв. в городе Шемаха, являющемсятогда столицей 
Азербайджанского ханства, было зафиксировано сильнейшей 
разрушительной силы землетрясение, и сюда эвакуировали пострадавших 
от землетрясения в Шемахе, в том числе и всю бабушкину родню.  В связи 
с этим жилая местность начала расширяться. Основываясь на 
административные преобразования Царского правительства на Кавказе, в 
1867 году в составе Бакинской Губернии был образован Гейчайский уезд. 

У дочери бабушкиной родни должна была состояться свадьба, на 
которую пригласили городских гостей в лице бабушки. Бабушка решила 
ехать с внуками. Так мне удалось увидеть этот маленький чистый город с 
рекой, вернее, русло реки, так как река текла отдельными небольшими 
ручейками, но нам объяснили, что в определенные периоды она 
разливается по всему широкому руслу реки, по которому мы проходили.  

Перед домом, где проходила свадьба, была разбита палатка, где 
сидели только мужчины, а женская половина располагалась в доме. Перед 
домом  раскинулся сад с фруктовыми деревьями. Сестра невесты залезла 
на дерево и срывала для нас крупные розово-желтые черешни 
необыкновенного вкуса, так отличающихся от купленных на городских 
рынках в Баку.  Огромное впечатление произвело пребывание в доме 
бабушкиной родственницы, дочери бывшего бека. Спали мы на матрацах, 
заполненных овечьей шерстью, но поражали их размеры, особенно высота, 
достигавшая почти 70 см. Их разложили на полу большой комнаты, но мы 
совсем не ощущали твердости пола, утопая в них.  

 Так как меня особенно интересовал микроскоп, я помню бабушка  
купила мне детский, он имел три степени увеличения. Помню, что завела 
тетрадь. Циркулем рисовала три кружочка, а потом снимала тончайшую 
пленку с луковицы и рассматривала их, рисовала, соблюдая размеры, 
сеточку, которую видела в микроскопе.  

Бабушка научила меня стегать одеяло, сама шила на машинке чехол 
и шелковый верх. Раскладывала, распушенную руками шерсть на чехол. 
Начинала с краев, шла к центру, уменьшая толщину раскладываемой 
шерсти, потом в середину клала большой круглый поднос и что-то 
тяжелое. Она объясняла мне, что при стежке шерсть имеет свойство 
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продвигаться к центру, и если этого не сделать, потом по центу образуется 
небольшой горб. Закручивала осторожно и бережно, чтобы шерсть не 
сдвинула одеяло в рулон, потом раскрывала все медленно, и шерсть 
оказывалась внутри чехла. Она стегала одеяло с помощью четырех-пяти 
иголок, шла рядами и очень быстро заканчивала работу над одним 
одеялом. У меня тоже очень хорошо получается весь этот процесс, только 
больше трех рядов я не делаю.   Однажды, помню, к нам пришла соседка и 
похвасталась, что вчера простегала одеяло. Мама, сколько себя помню, 
никогда не хвалила нас. Она сказала, что Сария тоже закончила стегать 
одеяло. Соседка поинтересовалась, как выглядит мое одеяло, и я принесла 
готовую работу, раскрыла полностью одеяло. У меня шли ровные ряды с 
небольшими стежками. Работа была выполнена аккуратно. Соседка, 
которая принесло свернутое в небольшой рулон одеяло, так и не показав 
его, ушла. Бабушка могла за один день раскроить и сшить платье. Меня 
она научила шить на швейной машинке и показывала, как надо за ней 
ухаживать, смазывать масленкой все соединительные гайки и т.п.       

Мои родители – достойные примеры для подражания 
Мой отец очень рано остался без матери, ему было всего четыре 

года, когда произошла эта трагедия. Замечательная, красивая женщина,  
которую звали Сария, имела длинные косы, послужившие можно сказать, 
причиной ее гибели. 

Как рассказывали позднее, она забралась на стул, чтобы что-то взять 
из антресоли и, оступившись, падая зацепилась длинными роскошными 
косами,  повисла на них, повредив кожу на черепе. После этого она, 
прожив некоторое время, умерла. Мой отец всегда тосковал по матери и, 
наверное, всегда мечтал, что когда у него родится дочь он обязательно ее 
назовет Сарией. 

«Ты же моя мать и дочь», – любил он повторять ей. В тот момент,  
когда ему сообщили, что у него родилась дочь, он (уже тогда, занимавший 
большую должность), не дождавшись, когда его вагон прицепят к составу, 
сел в кабину машиниста паровоза и приехал весь закопченный, но 
удивительно счастливый, что через столько лет обрел мать и дочь в одном 
лице. 

Это был сильный, волевой человек, прекрасный организатор и в то 
же самое время самый заботливый, любящий отец, выливший всю свою 
тоску по материнской любви в это крошечное существо, которое, 
наверное, так ему казалось, заменило с того дня и до самой его кончины 
мать. 

Сейчас, когда его уже более десяти лет его нет, а утрата – все такая 
же тяжелая, как и в тот страшный день, когда она, потеряв мать, через 
полгода вмиг осиротеет, потеря отца покажется ей невосполнимой 
утратой.  Ей всегда будет казаться, что, несмотря на слишком плотный 
график ее жизни, она должна была найти время, чтобы уделить ему больше 
внимания. Как-то раз, не придя еще в себя после тяжелой утраты мамы 
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(дети еще не возвратились домой), она сидела с ним на кухне и попросила 
его пойти лечь, отдохнуть. «Ты же останешься тогда совсем одна», – он 
понимал ее даже в своем  и ее горе. 

Она была привязана к нему больше, чем к матери. Он всегда 
понимал ее настроение, состояние души, они были родственные духом, в 
прямом смысле этого слова. 

«Тебе ничего нельзя советовать, – часто говорил он ей, – ты все   
сделаешь по-своему». Эту фразу он произнес, когда ей было всего 19 лет, и 
с той поры так и было. Она вышла замуж по большой любви, прожила в 
браке чуть более трех лет и родила двух мальчиков. Но когда она сказала, 
что подает на развод, они не возразили, знали: это ее решение. 

Они ничего не сказали, когда она уходила из любимого института, 
который был ее детищем и семьей в одном лице. Здесь она закончила 
факультет, аспирантуру, проводила общественную работу. Никому она так 
и не объяснила банальную причину ухода: ей, добросовестно работавшей 
более 2-х смен, начальник однажды высказал, что она наверное, 
недостаточно серьезно относится к хоздоговорной работе. В итоге она 
уволилась, чтобы уступить место человеку, который, возможно, серьезнее 
отнесся бы к работе.  

Отец проявлял жесткость и требовательность в вопросах соблюдения 
дисциплины и обязанностей, был нетерпим даже к слегка подвыпившим 
людям, проявлял заботу о работниках, не был равнодушен к их быту и 
условиям жизни. Это не просто слова, это реальность. 

Будучи хорошим руководителем и организатором, н считал, что 
должен быть ближе к производству. 

Он слишком серьезно относился ко всему и к работе в частности, он 
посвящал ей большую часть своего времени. 

Эта черта характера была у него в крови и укрепилась за те годы, 
когда он был начальником Алятского отделения тогда еще Закавказской 
железной дороги и практически отсутствовал дома. 

У него остался в памяти один факт. Когда родился мой брат в апреле 
1943 года, отец как-то в половине пятого утра решил зайти домой 
проведать домашних. Подходя к двери и услышав настойчивые 
телефонные звонки, он быстро провернул ключ в замке и, подняв трубку, 
услышал сердитый голос начальника из Баку, который  бросил ему 
незаслуженное обвинение: «Если вы в это время дома, нам не о чем 
разговаривать». Вот такие были личности и такое отношение к работе и 
обязанностям.  

Я всегда сожалела, что в день празднования Дня Победы никто 
никогда не интересовался и не вспоминал, что мой отец работал на 
перевалочном пункте, через который шли эшелоны и техника и который 
был единственным звеном, соединяющим страну с Ираном и Союзом. 
Долгие пять лет войны он приближал День Победы, стоял на своем 
ответственном посту. 
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Мы почти не видели его дома, с работы он возвращался поздно, но 
даже несмотря на генеральские погоны на кителе, он часто приходил 
испачканным в саже и мазуте, потому что не отсиживался в кабинете, а 
часто ночью выезжал на станции, разбирал причины крушения, задержки в 
расписании, выход из графика и т.д. Он не понимал, как можно управлять 
таким ответственным производством как железнодорожный транспорт, 
сидя в кабинете. 

Но самое сильное впечатление в моей детской памяти оставил, как 
мы его называли, «папин»  личный вагон. Это был целый волшебный мир 
на колесах. Память сохранила папин кабинет, отделанный полированным 
деревом, большой письменный стол, а также кухню,  столовую и сильно 
накрахмаленные белые чехлы. 

Вагон присоединяли к паровозу на той или иной станции, и отец 
иногда брал меня в поездку. 

Еще помню, как мы с мамой и с братом летом на школьных 
каникулах приехали к папе в Москву. Он тогда заканчивал Академию 
железнодорожного транспорта. Мы поселились в предоставленную 
руководством Академии комнате. Запомнились большие клумбы цветов во 
дворе Академии, а еще много подносов с холодным вкусным молоком, 
которые стояли в столовой Академии. В тот год я должна была пойти в 
первый класс. 

Папа очень ценил красоту и приобщал нас к ней. 
Вкус, любовь к природе формировались у меня в поездках. Я очень 

любила часами сидеть у окна вагона и с интересом рассматривала 
проезжающие пейзажи: леса, реки, мосты, поля, засеянные или 
вспаханные, где по краям желтели цветы подсолнухов, или королева полей 
кукуруза. Проезжали станицы, деревни и большие города. 

На остановках женщины подносили к подходившему поезду ведра с 
фруктами, овощами, варенных домашних кур, ряженку в крынках, но 
больше всего завораживали палочки, на которых были привязаны рядами 
сверху вниз крупные черешни, вишни. 

Ярким и наиболее сильным впечатлением из детства стало 
пребывание в Ленинграде. 

Мы ходили по этому замечательному с архитектурной точки зрения 
городу, расположенному на берегу Невы.  

Огромное впечатление произвел памятник основателю города Петру 
I. Величественная посадка головы, увенчанная лавровым венком, 
вздыбленный конь, где даже прожилки, мышцы и вены на ногах были 
напряжены. 

Впечатление было настолько сильным, что я уже тогда решила для 
себя, что обязательно так же, как и мои родители, привезу детей в этот 
красивый город с его замечательными пригородами, парками, дворцами, 
соборами, фонтанами и обязательно покажу им памятник Петру I. 
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Помню простаивания в очередях, чтобы попасть во Дворец в 
Петергофе. Экскурсии по фонтанам Петергофа, а также Эрмитаж. А еще 
помню Всесоюзную Выставку Народного Хозяйства в Москве. Выставка 
отложилась в памяти сильно и на всю жизнь. Впечатлила не только 
территория выставки, вход со скульптурой В.И. Мухиной, фонтаны, 
особенно фонтан «Дружба народов» с позолоченными фигурами всех 
представительниц союзных республик в национальных одеждах, пруды и, 
конечно, павильоны. Каждый из них был своего рода произведением 
архитектурного и строительного искусства, а внутри было представлено 
все, чем богата была та или иная республика. Запомнились фрукты и 
овощи нашего павильона таких размеров и окраски, какие не встречались 
даже на городских рынках города. А еще на территории были газоны с 
подстриженной травой, карликовые деревья с яблоками, цвели кусты роз. 

Папа был очень грамотным и развитым человеком. Он очень много 
читал, всегда покупал книги, причем по тематике они были разные.  

Любил журналы, постоянно пользовался услугами магазина 
«Подписные издания». Мог с моим братом ходить туда и занимать очередь 
спозаранку, чтобы не пропустить подписку на «Всемирную литературу», 
Дж. Голсуорси, Всемирную историю, серию «Библиотека приключений», 
где публиковались повести А. Каверина «Два капитана», «Тайна 2-х 
океанов», Майн Рида, Стендаля, Э. Золя, И. Тургенева, А. Чехова и многих 
других, всего не перечислишь. 

Зачитывался и выписывал много журналов и газет, в том числе 
«Вокруг света», «Огонек», «Наука и техника», ходил по библиотекам, брал 
домой журналы «Нева», «Мир», «Знамя». 

Выписав ссылку на произведения каких-то авторов, настойчиво 
искал их в каталогах и, достав их, был очень доволен. 

Никогда не оставлял без внимания сотрудников библиотек, которые 
помогали отыскивать ту или иную дефицитную книгу или статью в 
журналах. Он был всегда благодарным по натуре. 

Бог предоставил мне возможность побывать с детьми в Ленинграде. 
Когда я в волнении, что не найду памятник Петру I, дошла, наконец, с 
двумя маленькими детьми (одному из которых было чуть больше 4-х, а 
другому – 6) до памятника, увидела разочарованные лица детей, которым я 
так много рассказывала о нем. В действительности это были 
перестроечные годы, впереди нас ждал развал Советского Союза, город 
был в запущенном состоянии, а памятник, который когда-то потрясал 
своим величественным видом, был в плачевном состоянии. 

«Мама, – заметили дети, – это же зеленый памятник». Бронзовая 
поверхность его, давно не знавшая реставрации и должного ухода, 
превратилась в зеленую окалину, и памятник представлял собой 
удручающее зрелище. Хорошо, что им не понравился только памятник. 

По Эрмитажу они ходили с большим удовольствием, из Рыцарского 
зала не хотели уходить. 
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Но самым большим для меня подарком было то, что мы посетили 
Екатерининский дворец в Пушкино, побывали в гранитной галерее с 
гигантской статуей Геракла, полюбовались мраморным мостом, где 
покормили уточек (бутерброды и термос всегда были с нами). На 
билетных кассах висело объявление, что все билеты на экскурсии проданы, 
пришлось обходить дворец, пока мы не наткнулись на какую-то открытую 
дверь. Там я смогла уговорить администрацию и когда, надев тапочки, мы 
вошли в Большой дворцовый зал, дети, замерев в восхищении, сказали, что 
здесь красивее, чем в Эрмитаже. Я поняла, что цель достигнута. Я была 
просто счастлива, и мне больше ничего не нужно было.  

После небольшого отступления вернемся к основной теме 
повествования. 

Как-то отец, возвращаясь на школьных каникулах из поездки с 
внучкой, привез как всегда всем подарки, в том числе и очень красивую 
брошь, приобретенную в чешском магазине «Власта» в Москве для 
пожилой сотрудницы библиотеки. 

Отец всегда мог ответить на любой вопрос, касающийся политики, 
науки, техники, очень любил музыку. Любимой его оперой была «Лейли и 
Меджнун» Узеира Гаджибейли. 

Любовь к музыке прививали и нам, детям. Тогда телевизоры были 
большой редкостью, и первый во всем дворе появился у нас. Дома всегда 
звучала национальная музыка и классическая музыка, проигрывались 
пластинки с записями опер. Оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин» я 
прослушивала столько раз, что наизусть пела все арии. Мама в детстве 
училась игре на скрипке, а будучи студенткой медицинского факультета, 
получила первый разряд по гимнастике. Она даже участвовала на параде 
физкультурников от Азербайджанской ССР на Красной Площади.   

У отца, несмотря на сильно выраженные личностные качества, было 
очень доброе сердце, в котором жила любовь к родным и близким и ко 
всему,  с чем сталкивала его судьба. 

Он был не только любящим отцом и дедушкой, хорошим 
семьянином, он не обходил заботой и вниманием родственников, близких 
и дальних, был заботливым и любящим братом, дядей. Когда еще 
повсеместно не было телефонной связи, он при всей своей занятости 
выкраивал время, чтобы навестить их. 

На Новруз байрам мы с ним посещали родственников с тем, чтобы 
поздравить их праздником. Он всегда был готов помочь всем в нужный 
момент, был ко всем предельно внимателен, предупредителен и тактичен. 
Сердце его было наполнено любовью и состраданием к тем, кто нуждался 
в нем.  

Сколько  себя помню, на стене висела любимая мамина репродукция 
картины И.Н. Крамского «Неизвестная». 

Таким я запомнила своего отца на всю оставшуюся жизнь. Он был 
примером для подражания. 
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Большую часть своей жизни отец проработал в системе 
Азербайджанской железной дороги, которая была образована в июне 1957 
года. Папа работал начальником Алятского отделения Закавказской 
железной дороги. Там же в 1947 году родилась я. 

Дорога граничила на севере с Северо-Кавказской железной дорогой 
(ст. Дербент), на западе – с Закавказской железной дорогой (ст. Беюк 
Кясик и Норашен), на юге проходила вдоль Государственной границы 
СССР с Ираном. 

Эксплуатационная длина на момент ее образования составляла 1868 
км. 

Он успел поработать начальником Алятского (во время войны), 
Кировобадского и Бакинского отделений Закавказской и Азербайджанской 
железных дорог. С 1956 г. был заместителем начальника Азербайджанской 
железной дороги, позже – начальником Бакинского Отделения Дороги, 
начальником службы подвижного состава, а затем службы материально-
технического обеспечения дороги. 

Отец с отличием окончил в 1940 году полный курс Тбилисского 
Института Инженеров железнодорожного транспорта по специальности 
«Паровозное хозяйство», получив квалификацию инженера-механика по 
паровозному хозяйству. 

В 1952-1954 гг. обучался в Академии железнодорожного транспорта 
Министерства путей сообщения в Москве, а в 1975 г. – окончил 
Московский институт повышения квалификации руководящих работников 
железнодорожного транспорта. 

«Служба подвижного состава самая большая и сложная из 
подразделений, требующая больших материальных затрат, слаженности в 
работе и особого внимания. Вот, в связи с этим, весной 1969 года, с целью 
поднятия дисциплины на транспорте и качественного ремонта вагонов, 
начальником был приглашен Мамедов Агамамед Али оглы, человек, 
который имел огромный опыт работы с подвижным составом и 
локомотивами». 

Первое, что он сделал, придя в депо, провел обширное совещание 
специалистов, на котором перед каждым были поставлены конкретные 
задачи. Создал штат отдела эстетики, который подчинялся лично ему, 
заказал специальную удобную форму для рабочих и мастеров депо. 
Приобрел инструменты. За ним шла молва: «Там, где Мамед Алиевич, там 
расцвет, порядок и забота о работниках». В какой-то публикации, 
посвященной отцу, его кипучую, энергичную деятельность сравнивали по 
быстроте действий с «кусочком карбида, брошенного в воду». 

Он стоял, как говорится, стеной за каждого работника, не пасуя даже 
перед более высоким начальством. Он хорошо знал цену труда проездных 
бригад.  

Некоторое время он работал директором завода «Вторчермет». 
Мамедов М.А. в течение короткого времени сдал металлолом на 
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металлургические заводы и выполнил государственный план. С 
прилегающей территории Вторчермета убрал все злачные точки, построил 
жилые дома для работников завода и детский сад, территорию привел в 
надлежащее санитарное состояние. При нем были построены 
гальванический цех по хромированию деталей, раздевалки и душ для 
работников. 

А когда в Баку был построен Метрополитен, ему предложили 
должность начальника службы подвижного состава Бакметрополитена.  

Когда его просили устроить на работу хорошего парня, он всегда 
отвечал: «Хороший парень нужен в ресторане, а мне нужен умный, 
деловой человек».  

Возвращаясь к своим воспоминаниям, должна заметить, что у него 
были большие связи с организациями и предприятиями республики и 
Союзом. Он всегда через них что-то доставал для депо, все вопросы мог 
решать только он, так как он имел большой авторитет. С виду очень 
строгий, а душой очень чуткий, заботливый и мягкий, отец любил 
благоустраивать дачу, которую всегда содержал в образцовом порядке без 
сорняков, сушил инжир, виноград, варил дошаб. Выйдя на пенсию, он 
целиком занялся дачей, очень любил природу. Но и тогда не прерывал 
связь с работой. Приходил в депо, осматривал цеха, консультировал 
руководство, давал рекомендации. Коллектив депо очень уважал и любил 
его, впрочем, как и все на транспорте.  

Любил он устраивать для сотрудников депо так называемые 
«Огоньки», где они отдыхали, расслаблялись, слушали музыку за 
накрытыми столами. 

Дважды он награжден нагрудным знаком «Почетный 
железнодорожник», таких в Азербайджане были только двое. Ветеран 
Великой Отечественной войны, имеет целый ряд орденов и медалей, а 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и медалью «За трудовую доблесть». 

Не менее интересной личностью, чем отец, была моя мать. Она более 
50 лет проработала в I дорожной больнице терапевтом, будучи врачом-
производственником, курировала Управление Азербайджанской железной 
дороги. После нее осталась добрая память, много почетных и похвальных 
грамот, орденов и медалей. 

После окончания в 1940 году медицинского института была 
направлена в Аляты, где работала главврачом, дневала и ночевала там, 
принимая поток раненых. За образцовое выполнение задания 
Правительства на железнодорожном транспорте, Президиум Верховного 
Совета Азербайджанской ССР своим Указом от 29 июля 1942 г. наградил 
ее похвальной грамотой Президиума. А за доблестный и самоотверженный 
труд Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. она 
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.», получила медаль «За оборону Кавказа» в 1944 г., 
награждена медалью «Ветеран труда». 

Она была замечательной женой, прекрасной и заботливой матерью, 
хорошей хозяйкой, все по дому делала сама.   

Сильная по духу женщина, будучи грамотным врачом, любила свою 
работу и пациентов. Иногда трудно было застать ее в кабинете. Набросив 
на себя теплый халат, если это было зимой, в сильно накрахмаленном и 
старательно выглаженном белом халате и колпаке, она с каждым больным 
«бегала» по территории больницы, чтобы проконсультироваться, если это 
требовалось, с хирургом, невропатологом, с рентгенологом, чтобы 
безошибочно уточнить поставленный ею диагноз, подкрепленный 
анализами, рентгеном и т.п. 

Вот такими замечательными были мои родители, и своим духовным 
и культурным развитием я во многом обязана именно им. 

Воспитание сыновей, внуков 
Я была несказанно рада, когда поняла, что жду первенца. Это 

чувство нельзя описать словами. Когда я еще училась в школе, я мечтала 
иметь дочь. Беременность проходила трудно, роды – еще тяжелее. 

Мне казалось, что я почти все знаю про деторождение, вначале дома 
появилась крохотное существо – любимица, дочь моего брата, первая 
внучка моих родителей, первая моя племянница, которую мы все лелеяли, 
оберегали, нянчили.  

Когда после длительных и тяжелых родов тебе в первый раз  
показывают твоего ребенка, этот миг кажется непостижимым. Это уже 
твой малыш, выношенный тобою в течение девяти месяцев, а связка с ним 
так сильна, что ты еще продолжаешь чувствовать единое целое с этой 
крошкой. Ты понимаешь, что с этой минуты ты несешь ответственность за 
его жизнь, за его развитие, воспитание.   

Новорожденные и даже подросшие малыши нуждаются в 
нескончаемой заботе, в постоянном, пристальном внимании к себе. В 
одной из восточных поговорок сказано:  «Один ребенок – цветок, много 
детей – сад!»                             

Никогда не позволяйте себе расслабляться. 
Я, например, когда была беременна старшим, очень хотела найти 

уже тогда ставшую большим дефицитом пластинку с песнями, 
исполняемыми Робертино Лоретти в детском возрасте. С большим трудом 
я нашла ее, и мой трехлетний внук поет «O sole mio» на «своем» 
итальянском.   

Гипотеза о целебных свойствах, произведений Моцарта учеными 
озвучивается уже не в первый раз. Давно доказан факт существования так 
называемого «эффекта Моцарта», когда регулярное прослушивание 
музыкальных композиций студентами, способствовало значительному, 
хоть и кратковременному, улучшению интеллектуальных способностей. 

Не менее важную роль играет музыка во время беременности. 

http://deti.mail.ru/news/muzyka_do_rozhdenija_ne_prinosit_polyzy/
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Исследователи из Тель-Авива выяснили, что произведения Моцарта 
оказывают благотворное воздействие на развитие не доношенных детей. 
Через 10-30 минут прослушивания произведений композитора у младенцев 
регистрировалось замедление метаболизма на 13%. Чем чаще маловесные 
дети слушали произведения немецкого композитора, тем лучше они 
набирали вес. Впрочем, ученые пока не могут дать четкого ответа, в чем 
причина такого сногсшибательного эффекта: в произведениях Моцарта 
или в музыке в целом. 

Мне представляется, что в музыке, особенно классической.  
Главный повод  для волнений – не весовая категория, а умственное 

развитие!                          
Волнуйтесь не тогда, когда по вашим представлениям ребенок     

недоел, а тогда, когда он отстает в развитии. Некоторые заблуждаются, 
думая, что потом он догонит сверстников, а пока пусть больше отдыхает. 
А потом будет поздно!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Если вы хотите дать ребенку хорошее воспитание, уделяйте ему 
больше личного времени. Все свое свободное время вы должны посвящать 
малышу, соблюдать режим кормления, отхода ко сну, петь ему 
мелодичные песни, рассказывать незатейливые сказки.  

Даже если вам кажется, что ребенок еще мал, то все равно давайте 
разъяснения всему, что вы ему рассказываете. В доме должна тихо звучать 
приятная музыка. Категорически противопоказан включенный на полную 
мощность телевизор, который гремит как фон и источник шума.  

Вы должны быть предельно внимательны, предупредительны, 
заботливы, очень терпеливы. Говорите с малышом  всегда спокойно, с 
любовью, нашептывайте больше ласковых, теплых слов. Пусть он 
чувствует любовь к нему, вашу радость материнства и желанность его 
появления на свет. Такие дети становятся добрыми, отзывчивыми, в них 
практически отсутствует чувство агрессии.  

Детей надо с детства приучать к самостоятельности, усидчивости. 
Все делайте с разъяснениями, много читайте, водите уже с 3-4 лет в театр. 
Гуляя с ребенком, приобщайте его к красотам природы, обращайте его 
внимание на архитектурные памятники, дворцы, на отдельные фрагменты 
и элементы интерьера, водите его в музеи и парки.  

Никогда не начинайте знакомство детей с окружающим миром и 
предметами с сокращенных названий всего увиденного (это кися, это ав-ав, 
и т.п.). Уверяю вас, ребенок в любом возрасте рано или поздно усвоит 
увиденное, услышанное и научиться называть все своими именами, а не 
кличками и непонятными местоимениями. Изъясняйтесь с ним как со 
взрослым ребенком, так он быстрее будет развиваться. 

Если ребенок пытается что-то сделать, не следует отрывать его от 
этого занятия только потому, что ему нужно поесть или вам кажется, что 
он устал. 

http://deti.mail.ru/news/nedonoshennye_deti_rozhdayutsya_vse_chasche/
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Не надо во всем давить на ребенка своим авторитетом, не 
навязывайте ему постоянно свое мнение, потом он станет 
безынициативным и оглядываться будет только на вас. 

 
Пилипенко Этери Юрьевна 
(ГБОУ СОШ №1376 с углубленным изучением естественных наук) 
 

Урок Мира «Детям о войне» 
Цели: 
Воспитание патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое 

нашего народа, своих близких, чувства благодарности и уважения к 
старшим поколениям, отстоявшим независимость родины. 

Формирование представления учащихся о Великой Отечественной 
войне. 

Развитие творческих способностей, мышления, внимания, памяти, 
умения использовать полученные знания в рассказах, рисунках. 

Оборудование: презентация, выставка книг «Дети войны», 
музыкальное оформление. 

Ход урока. 
Мотивация к учебной деятельности. 
Повернитесь друг к другу. Возьмитесь за руки и пожелайте друг 

другу удачи. 
Актуализация знаний. 
Сегодня, ребята, у нас необычный урок. 
Постановка проблемы. 
Что вы знаете о Победе в Великой Отечественной войне? 
Определение темы урока. 
Когда празднует наша страна День Победы? (9 Мая) 
Сформулируйте тему урока (Мы узнаем информацию о Великой 

Отечественной войне). 
Постановка цели урока. 
Что нового вы должны узнать на уроке? (Мы должны больше узнать 

о Великой Отечественной войне) 
Совместное «открытие» новых знаний. 
Беседа.  
Ответьте, ребята, на вопросы: 
Какой след оставила война в вашей семье? (Мы оформили «Книгу 

Памяти», сделали фильм, где описываются военные события и след войны 
в наших семьях) 

Что вы знаете о военном детстве ваших родственников, дедушек и 
бабушек?  

Что общего у детей войны и у нас, современных ребят? 
Чему бы хотели научиться у героев войны? (Перенять черты 

характера: целеустремленность, смелость, любовь к Родине) 
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Рассказ учителя (демонстрация презентации). 
Каждый год 9 мая вся страна отмечает великий праздник – День 

Победы. В этом году исполнится 70 лет, как наш народ одержал победу в 
Великой Отечественной войне. Много горя и страха принесла война, но, 
несмотря на голод, холод и разруху, наш народ победил. Он победил 
страшного врага, который поработил много государств и заставил их жить 
в страхе. День Победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день 
чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. Время 
бежит быстро, и сегодня с нами уже мало тех, кто победил на фронте и в 
тылу. 

Давайте послушаем, как начиналась война (голос Левитана). 22 июня 
1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена.  

Ученики: 
Началась Великая Отечественная война.   
Вот сорок первый год, конец июня,  
И люди спать легли спокойно накануне. 
Но утром уже знала вся страна,  
Что началась ужасная война.  
Кто-то застал войну совсем крохой, кто-то подростком. Кто-то был 

на пороге юности. Война застала детей в столичных городах и маленьких 
деревеньках, дома и в гостях у бабушек, в загородном лагере. Со школьной 
скамьи уходили ребята на фронт. Те, кто сражался на фронте, отдавали все 
свои силы для того, чтобы победить врага. Многие из них не вернулись. А 
дома оставались только женщины и дети. Враг был силен, шли 
ожесточенные бои, наши войска отступали с большими потерями, оставляя 
города, села, деревни. Фронт все ближе и ближе подвигался к Москве. В 
ходе войны наша армия провела 6 гигантских битв и около 40 крупных 
наступательных операций. 

Звучит песня «Священная война». Музыка Александра Александрова 
и Василия Ивановича Лебедева-Кумача. 

Учитель:  
Битва под Москвой (30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года). 

По всем дорогам на запад, на юг, на север, на восток шли многотысячные 
отряды москвичей с лопатами, кирками, мотыгами, чтобы строить кольцо 
оборонительных сооружений. Их мочил пронизывающий осенний дождь, 
на них налетали «мессершмитты» (одномоторные поршневые 
истребители- низкопланы), поливая свинцом пулеметных очередей, а они 
упрямо рыли неподатливую глину. 

Ученики: 
И пусть ты кровью истекаешь, 
И пусть ты даже умираешь, 
Но все равно ты побеждаешь,  
А побеждая, – ты живешь. 
Учитель: 
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Битва за Ленинград (17 июля 1942 года – 2 ноября 1943 года). 
Ленинград был окружен. Город остался без продовольствия, топлива и 
сообщения с другими городами. Но ленинградцы, несмотря на холод, 
голод, болезни продолжали работать, спасать памятники, дворцы от 
зажигательных бомб. Каждый день сотни ленинградцев умирали от голода, 
замерзали на улицах, погибали под бомбежками. Блокада Ленинграда была 
прорвана. Но впереди было еще много тяжелых боев. На фронте воевали 
все: мужчины, женщины с автоматами в руках били фашистов, совершали 
диверсии в тылу врага, бомбили вражеские войска с неба. Но люди 
выстояли, они сохранили красивейший город мира – свой Ленинград! 

Ученики: 
Война костлявою рукой  
Тянула свои пальцы к Ленинграду… 
А Ладога своей святой водой 
Нам помогала выстоять в блокаду. 
Был тонок лед, и хлюпала вода, 
Но шли машины той «дорогой жизни». 
С «Большой земли» везли снаряды и муку, 
А с Ленинграда – человеческие жизни. 
Семь суток шло сражение за город. 
Бойцы взломали неприступное кольцо. 
И мужество российского народа 
Враги увидели воочию, в лицо. 
Мы не забудем эти девятьсот 
Тех дней, ночей, геройской обороны. 
Фронт Волховский и Ленинградский и фронт. 
Мы шлем вам низкие свои поклоны! 
Прошли года, сменилось поколенье, 
Но люди должны помнить все и чтить, 
Суровых дней великие сраженья 
И радости Победы не забыть! 
(Александра Липина) 
Учитель: 
Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года). «За 

Волгой для нас земли нет!» – с этим девизом сражались защитники 
волжской земли. Защитники Сталинграда были сильнее смерти. В зареве 
пожарищ, в несмолкаемом грохоте разрывов они сражались за каждый 
дом, за каждую пядь земли. И они победили. Здесь, под Сталинградом, 
были разгромлены несметные полчища врага, взято в плен до 90 тысяч 
гитлеровцев. 

Ученики: 
Верный присяге русский солдат, 
Он защищал Сталинград. 
Гулко катился в кровавой мгле 
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Сотой атаки вал, 
Злой и упрямый, по грудь в земле, 
Насмерть солдат стоял. 
Знал он, что нет дороги назад – 
Он защищал Сталинград. 
(А. Сурков) 
Учитель: 
Курская битва (5 июля 1943 года – 23 августа 1943 года). Курская 

дуга… Здесь летом 1943 года линия фронта имела форму дуги от 
Белгорода до Орла. Ширина дуги составила 200 км. 12 июля под 
Прохоровкой произошло крупнейшее в истории второй мировой войны 
встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 
1200 танков и самоходных орудий. 

Ученики: 
Реванш решили немцы в 43-м взять, 
Под Курск стянули силы для прорыва. 
И начать наступленье летом, дугу сравнять, 
Для наших войск «котел» создать Германия спешила. 
Но планам «Цитадели» не суждено осуществиться, 
По их позициям прошелся смерч огня. 
От выстрелов «Катюш» нельзя было укрыться, 
Земля горела, на танках плавилась броня. 
(Борис Борисович Мохонько) 
Учитель: 
Сражение кончилось победой советских танкистов, уничтоживших 

до 400 вражеских танков. В ходе битвы наши войска 5 августа 1943 года 
освободили русские города. После этой битвы началось массовое изгнание 
гитлеровских захватчиков с нашей территории. 

На войне сражались ваши ровесники. В тылу помогали взрослым 
ваши сверстники. Во время Великой Отечественной войны против 
гитлеровских оккупантов действовала целая армия мальчишек и девчонок. 
Зоя Космодемьянская, Марат Казей, Зина Портнова совершили настоящие 
подвиги и стали героями. У каждого времени – свои герои. 

Героиней советского военного периода стала комсомолка Зоя 
Космодемьянская, которая пришла добровольцем на фронт, будучи 
школьницей. Вскоре ее направили в диверсионно-
разведывательную группу, которая действовала по заданию 
штаба Западного фронта. 21 ноября 1941 года группы наших добровольцев 
вышли за линию фронта с заданием совершить поджоги в нескольких 
населенных пунктах. Неоднократно они попадали под обстрел, одни 
погибли, другие заблудились. В итоге в строю остались три 
человека, готовых выполнить данный диверсионной группе приказ. В их 
числе была Зоя. После того, как девушка была схвачена немцами (по 
другой версии, она была поймана местными жителями и передана врагам), 
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комсомолку подвергли жестоким истязаниям. После продолжительных 
пыток Космодемьянская была повешена на площади. Зоя Космодемьянская 
стала первой женщиной в годы ВОВ, удостоенной звания Героя 
Советского Союза (посмертно). На месте роковых событий есть 
монумент со словами «Зое, бессмертной героине советского народа». 

Марат Казей в 15-летнем возрасте подорвал себя гранатой, чтобы 
уничтожить немцев и предотвратить карательные операции в деревне. В 
1944 году начинается операция «Багратион», благодаря которой Беларусь 
освободили от фашистских захватчиков, чего не смог увидеть Марат 
Казей. Гитлеровцы вышли на партизанский отряд у деревни Хоромицкие. 
Завязался бой, в котором мгновенно погибает напарник Марата. Немцы 
окружают его, надеясь взять в плен. У Марата закончились все патроны, и 
он принимает судьбоносное решение: подорвать себя гранатой. Партизана 
похоронили в деревне на его малой родине. За героизм ему присвоили 
звание Героя Советского Союза в 1965 году.  

С первых дней Великой Отечественной войны Белоруссия была 
особой ареной противостояния фашистским захватчикам. Навеки 
останется в истории имя юной подпольщицы Зины Портновой, члена 
отряда «Юные мстители». Зимой 1943 года Зину схватили, когда она 
возвращалась с задания, и передали в руки гестапо. Там ее опознал 
предатель. Началась череда нескончаемых пыток и допросов. Зина была 
расстреляна 10 января 1944 года. До конца своих дней она была верна 
своей клятве, своему народу, своей Родине, за которую отдала жизнь. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено смелой девушке 
посмертно в 1958 году. 

У целого поколения, рожденного с 1928 года по 1945 года, не было 
детства. Их воспитала война. Именно эти дети во время войны 
восстанавливали разрушенное хозяйство, в 12 лет становясь у станков на 
заводах и фабриках, работая на стройках. Воспитанные трудом и 
доблестью, они рано взрослели, заменяя погибших родителей своим 
братьям и сестрам. 

Великая Отечественная война длилась с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года. Красное знамя, водруженное разведчиками М.А. Егоровым и 
М.В. Кантария над рейхстагом, стало символом Победы. 

Ученики: 
Нашей победе 70 лет! 
Майское утро, 
Солнечный свет, 
Нашей Победе 
70 лет! 
Красных тюльпанов 
Алое пламя 
Как над Рейхстагом 
Красное Знамя! 

http://fb.ru/article/65548/geroy-sovetskogo-soyuza---vyisshaya-nagrada-velikogo-gosudarstva
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Битвы, походы – 
Все пережито, 
Радость Победы! 
Нет! Не забыто! 
Мирное утро, 
Солнечный свет 
Нашей Победе- 
70 лет 
(Н. Майданик) 
Звучит песня «День Победы» композитора Давида Тухманова и 

поэта Владимира Харитонова.  
Учитель: 
Победа в войне – это ликование и скорбь. Время их не заглушает. А 

мы с вами должны эту память о самой страшной войне, которая коснулась 
каждой семьи, передавать из поколения в поколение. День Победы был, 
есть и должен оставаться самым святым праздником. Ведь те, кто заплатил 
за него своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас. Мы обязаны 
помнить об этом всегда. Память павших и не доживших до сегодняшнего 
дня почтим минутой молчания… (Дети встают, наступает минута 
молчания). 

Мы, их потомки, должны сделать все, чтобы об их подвиге помнили 
наши дети, внуки, правнуки. Да настанет скоро такой день, когда с нами их 
не останется, так пусть песни, фильмы, стихи, рассказы, рисунки будут как 
вечная память им! 

Просмотр фильма, созданного вместе с детьми, родителями и 
учителем о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

Первичная проверка понимания. 
Учитель: 
Как нужно относится к ветеранам, оставшимся в живых? 

(Необходимо заботиться о них, оказывать помощь, поздравлять с 
праздниками, приглашать на классные часы и открытые внеклассные 
мероприятия) 

Дети, давайте нарисуем для выставки рисунок «Мир на планете 
Земля». Что мы изобразим на этом рисунке? (Мирное небо, улыбки детей, 
маму, цветы, солнце). Звучит песня «Пусть всегда будет солнце». 

Рефлексия (слайд). 
Что я узнал из урока Мира? 
Что особенно запомнилось? 
 
Реверсова Людмила Анатольевна 
(преподаватель фортепиано, учитель музыки, частная практика)  
 

Особенности взаимодействия педагога и родителей 
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в творческом развитии ребенка на уроках фортепиано 
 

Более сорока лет я живу в замечательном Пространстве Детства, 
Музыки и Творчества. Моя профессия – педагог-музыкант. Сколько 
чудесных возможностей для саморазвития и воспитания своих учеников я 
обрела за эти годы! Музыка подарила мне вдохновение и радость. Она – 
величайший дар людям, универсальный язык Бога. 

Звуки музыки пробуждают чувства, заставляют размышлять, 
помогают обрести покой, создают настроение. 

Духовно- нравственный аспект в образовательном процессе 
Б.М. Теплов в своем труде «Психология музыкальных способностей» 

называл музыку «зеркалом души человеческой». Именно она отражает 
отношение человека к миру, ко всему, что происходит в душе.  Эмоции 
являются главным содержанием музыки, а  эмоциональная сфера является 
ведущей сферой психики ребенка в младшем возрасте.  Музыка способна 
развить такое качество личности, как креативность. 

Сейчас наши дети зачастую вынуждены жить в условиях 
музыкальной безвкусицы, находясь в оковах современной рок-музыки с ее 
шаманскими ритмами и невыносимой громкостью. Сверхвысокие и 
сверхнизкие частоты, минуя сознание, попадают в область подсознания, 
оказывая сильнейшее отрицательное воздействие на эмоциональное 
состояние маленького человека, разрушая личность. Поэтому с самого 
раннего детства ребенку необходимо прививать музыкальный вкус и 
подлинные эстетические ценности.  

Как вы думаете, откуда приходит к нам музыка?   
На этот вопрос есть ответ: она живет внутри нас!  Мы сами – 

музыка! От того, какие качества мы несем в мир, зависит «звучание» 
каждого из нас! 

Вот почему сейчас остро встает вопрос о формировании в сознании 
ребенка духовно-нравственных ценностей.  

Развитие эмоций, интересов, мышления, воображения, вкусов 
подрастающего человека на основе шедевров классической музыки, 
живописи, поэзии способствует развитию его музыкально-эстетического 
сознания и общей духовной культуры. Человек, обучаясь идти по 
духовному пути, должен стать подобным пустой чаше, чтобы нектар 
музыки и аромат гармонии могли наполнить его сердце, чтобы музыка и 
духовность всегда шли рука об руку. Для этого нужна новая  системная 
работа.   

Неожиданное увольнение 
Из-за реорганизации общеобразовательной школы с углубленным 

изучением предметов искусств, где я работала ранее, нам, педагогам-
инструменталистам, пришлось искать работу. Спустя какое-то время, я 
начала вживаться в роль семейного преподавателя музыки. Для этого надо 
было полностью переосмыслить всю свою педагогическую деятельность. 
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Я с радостью и энтузиазмом взялась за работу.  Чувствовала, что в моей 
практике грядут большие перемены. Детям нужны были другое 
преподавание, другие методы, другой подход, другое образование. 

Пришла мысль сосредоточить свое внимание на нравственных 
ценностях, так необходимых сейчас нашим детям. Они действуют в жизни 
как направляющая сила. Они укрепляют взаимоотношения между людьми, 
делая их гармоничными. Чрезвычайно важно, чтобы духовно-
нравственные ценности вошли в душу ребенка, став его истинной 
природой. 

Я задумалась: требуя от детей послушания, прилежания, выполнения 
заданий учителя, всегда ли и во всем сам педагог безупречен? А ведь дети 
все подмечают и копируют. Именно честное, бережное отношение к 
ребенку,  уважение к своей профессии, может дать высокий результат и 
удовлетворение в работе. Практика преподавания в семье многим 
отличалась от работы в школе. 

Я расскажу вам о своем новом творческом подходе к предмету 
фортепиано. И очень надеюсь, что кое-что из моего опыта вам будет 
полезным, хотя бы во внеклассной работе.  

Маленькие придумки 
1. Веселые девизы. 
Чтобы непростое обучение игре на инструменте стало 

увлекательным, доступным и легким, я предложила детям несколько 
девизов, к которым мы время от времени возвращаемся на уроке: «Живи! 
Плыви! Радуйся! Радуй!» 

Это означает: будь бодрым, будь спокойным, не конфликтуй, 
принимай все таким, как есть, сам пребывай в хорошем расположении духа 
и заряжай этим другим.  

«Сложное делай ясным, темное – светлым, злое – добрым!» 
Помни: я – творец, я хочу творить, а не вытворять. Мне все по плечу. 

Я могу справиться с плохим настроением и любым заданием, потому что 
во мне громадная сила созидания, подаренная музыкой. Я заряжен творить 
добро! 

 «Никогда не жалуйся, иначе у тебя не хватит времени на улыбку!» 
Так мы можем воспитать волю и выносливость.  Иди по жизни 

осознанно, легко и радостно. Исполняя музыкальное произведение, 
необходимо контролировать свои мысли и действия. Помните, как говорил 
Эйнштейн: «Когда я завязываю шнурки, я думаю о шнурках!»  

Если на уроке устали руки, сложи пальцы в мудры.  Напомню, что 
слово «мудры» переводится с санскрита как «дарющая радость». Это 
специальная оздоровительная гимнастика для пальцев кистей рук. 

С большим удовольствием мудры научились складывать и дети, и 
взрослые в семьях, где я работаю.  Оздоровительный результат налицо!      
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Ну, а если устала спина, делаем упражнение для позвоночника под 
названием «качалка», а когда ноют плечи, выполняем смешное упражнение 
«вешалка». 

У нас нет проблем, сделай и улыбнись! 
2. Удобно, выгодно, полезно.      
На уроках я использую один из методов под названием «У.В.П.» 

(удобно, выгодно, полезно)  
 Чтобы овладеть игрой на музыкальном инструменте, ученику 

должно быть удобно сидеть, ему должны быть ясно видны ноты, не 
должно ничего мешать. Значит, необходимо усвоить правила постановки 
рук, ног  и корпуса. 

Выгодно. Ученику выгодно внимательно слушать педагога, чтобы не 
терять время на дополнительные повторения, чтобы все было усвоено в 
срок без ошибок и остановок в тексте, тогда в срок будет сдан 
предложенный для работы материал. 

Полезно. Польза в том, что игра на инструменте приносит ученику 
здоровые эмоции, наслаждение музыкой, пробуждает и активизирует мозг 
при помощи мелкой моторики. Используя этот метод, учитель может легко 
общаться с учеником, не тратя много слов на объяснения. Достаточно 
спросить: «Тебе удобно?» 

На уроках всегда присутствует добрый юмор. Одна из моих учениц 
аббревиатуру У.В.П. переводит так: «Ученик всегда прав!» И я согласна с 
этим. Это мы, опытные профессионалы, виртуозно владеющие 
педагогической наукой, должны мысленно держать руку на пульсе ребенка, 
чувствуя его усталость, настроение, состояние  его здоровья,  временную 
несостоятельность в овладении какими-то навыками при обучении и 
терпеливо помогать ему, а не бесконечно требовать! Мы, взрослые, должны 
помнить и о том, что у ребенка нет недостатков, у него есть  особенности 
характера. Особенности, которые нас не должны раздражать, наоборот, они 
должны стимулировать творческую мысль педагога! 

3. Минутки тишины. 
Для того чтобы ярко подать произведение слушателю, ученику 

необходимо владеть исполнительской культурой. Это значит подготовить 
свои мысли к активной работе. Для этого у нас есть так называемые 
«полезные минутки», когда мы сидим в тишине и сосредотачиваем свои 
мысли на конкретном задании. Мы знаем, что только в тишине рождается 
истина. Сидя в безмолвии, мы выстраиваем план выразительного 
исполнения, продумывая характер и образы пьесы. 

Такую же работу мы используем при чтении нот с листа. Минуту 
сосредотачиваю ребенка на конкретной  работе, тихо произнося 
вдохновляющий настрой. 

4. Роль добродетелей.  
На уроках мы часто ведем беседу о добродетелях. Через 

использование этих качеств ребенок может ярко передать характер любого 
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этюда, пьесы или сонаты. Для исполнения длинного текста ему может 
понадобиться мужество и решительность, а может быть, ему нужно 
вооружиться точностью при выполнении ярких штрихов или терпением 
при заучивании аппликатуры. Или, исполняя произведение шутливого 
характера, он призовет на помощь беззаботность. Все это мы легко 
определяем в ходе обучения. Польза от такой работы колоссальная! Мы 
используем  специальные карточки, в которых есть доступное короткое 
описание каждого из девятнадцати качеств. 

5. Домашние праздники. 
Самой любимой частью нашей работы с детьми являются домашние 

праздники. Когда выучены 5-6 разнохарактерных произведений, 
подготовлены ансамбли с учителем, стихи, придуманы ребусы, 
кроссворды, мы назначаем дату концерта для всех желающих. Концерты 
проходят радостно и торжественно. Мы надеваем нарядную одежду и 
украшаем комнату, где будет проходить концерт. Как правило, 
слушательская аудитория состоит из родственников ученика, соседей, 
друзей и знакомых. Наши концерты заканчиваются всегда чаепитием. Здесь 
и начинается работа с родителями. Мы обсуждаем проблемы воспитания, 
говорим о здоровье детей, об успехах в овладении инструментом. На этих 
посиделках всегда уютно и весело. Мною всегда предлагаются игры, а 
также практические занятия по усвоению нравственных ценностей. 

Назову темы немногих из таких занятий. «Забудь грустное прошлое», 
«Золотая рыбка» – путь к успеху», «Подари улыбку соседу», «Торт из 
добродетелей», «Обнимашки. Переглядки». 

Если праздник посвящен имениннику, мы все с удовольствием 
играем в игру «Дождь благословений». 

Когда мы проводим концерт в узком кругу, мы обсуждаем тему 
гармоничных взаимоотношений в семье. Идет откровенный разговор о том, 
какими средствами мы можем воспользоваться из своего опыта, чтобы дети 
не повторяли ошибок взрослых.  

Совсем недавно мною была написана статья «Как избавиться в 
характере от сорняка ОСОТ». Мы обсуждали проблемы характера. Каждый 
честно рассказывал, от каких «сорняков», проросших в душе, хотелось бы 
освободиться. Это может быть осуждение или  привычка постоянно 
сравнивать, оценивать, а может быть,  постоянно предъявлять повышенную 
треботельность друг к другу. Если выделить первые буквы этих слов, 
получится ОСОТ – дикий, колючий неистребимый сорняк всех садов и 
огородов. Но и с ним можно справиться, применив метод трех «П»: понять, 
принять, простить. Только тогда можно будет преумножить положительные 
качества своего характера. А изменив характер, мы можем изменить свою 
судьбу! 

Великая сила совместного творчества. Методика оздоровления.  
Сделаю небольшой экскурс в прошлое. Еще на старом месте работы 

мои коллеги-пианисты снисходительно улыбались, когда, заходя на мой 
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урок, видели,  как детки погружают руки в пшено, переносят его 
кончиками пальцев из одной баночки в другую. «Зачем? – спрашивали они.  
Можно ведь просто играть гаммы, и кончики  пальцев быстро будут 
постепенно развиваться!» Я улыбалась им в ответ и продолжала 
заниматься мелкой моторикой по своей методике.  

Во-первых, работа с натуральным материалом приближает ребенка к 
природе, во-вторых, я объясняла малышам, как полезна из этой крупы 
каша, а в третьих, это погружение дарит очень приятное ощущение, 
похожее на  легкий массаж, а в-четвертых, это просто  новизна, дарующая 
хорошее настроение. А настроение ребенка на уроке для меня – большая 
ценность!  

Ну, а гаммы-то мы еще успеем поиграть в течение семи 
последующих лет. Шло время, и дети моего класса все чаще участвовали в 
конкурсах, становясь лауреатами и дипломантами. Но самое главное: дети 
стали меньше болеть!  

И я вновь возвращаюсь к домашним урокам. Рождались новые идеи, 
которые нравились не только детям, но и их родителям. 

Веселые картины в кругу 
С прошлого года я работаю над созданием методики работы с 

младшими детьми в возрасте 4-5 лет. Большую часть урока мы посвящаем 
работе над мелкой моторикой: лепим из пластилина, рисуем, создаем 
картины из бисера.  Последнее  время дети создают картины в кругу. Это 
могут быть орнаменты, изображения животных, геометрические фигуры. 
Для творчества годится все: крупа, пластилин, зернышки растений, 
маленькие плоды, камушки, бусины, пайетки. 

Картины в кругу – особый вид нашего творчества. В жизни округлые 
формы всегда приятны взгляду.  

 В своих работах мы вновь и вновь обращаем свое внимание к 
природе: планеты имеют круглую форму; вкусные бабушкину блины тоже 
круглые; мы находимся в цикле вращения: утро, день, вечер, ночь; зима, 
весна, лето, осень. Этот список можно продолжать бесконечно. 

Работы получаются яркие, разнообразные, удивительно креативные. 
Они пронизаны добром, терпением, покоем и радостью. Родители 
вывешивают картины детей в комнатах, в прихожей, на кухне, чтобы 
проходя мимо, заряжаться этой замечательной силой творчества. Эта 
работа кропотливая и неспешная. В ней участвуют все члены  семьи. 
Каждый может подойти к картине и добавить свой неповторимый штрих. 

У нас с ребятами есть маленький секретик: в самом начале урока мы 
зажигаем свой внутренний огонек творчества, фонарик, который помогает 
нам освещать работу светом созидания. Недаром же в народе говорят: 
«Работать с огоньком». Заканчивая работу, мы украшаем картины 
множеством точек. И это неспроста! Ставя точки, мы прощаемся навсегда 
со всеми нашими проблемами,  стараясь не возвращаться к ним уже 
никогда. Обида на товарища – точка, поссорился с мамой – попроси 
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прощения и поставь точку.  Мы размышляем так: «Поставь маленькую 
точку, желая своим родным, близким, друзьям, всему миру самого лучшего, 
тогда произойдет преображение не только тебя, но и пространства вокруг».  

Волшебство сказки 
Не всегда уместно, подмечая что-то негативное в поведении детей, 

напрямую им об этом говорить. Порой даже безобидным замечанием 
можно надолго ранить детскую душу. Размышляя об этом, я пришла к 
сочинительству сказок. И через сказочных героев  мне было легко 
воспитывать в детях то или иное положительное качество. Так родились 
«Сказки дедушки Матвея», в которых мудрый дедушка рассказывает детям 
о том,  что такое хорошо, а что такое  плохо. В сказке  «Добряна» 
повествуется о доброй девочке – горбунье, постоянно дарующей всем свет 
и радость. В конце сказки ее горбик превращается в белоснежные крылья 
ангела.  

Хорошим манерам учит сказка «О чудесном преображении».   
В Притче «Сад мудреца» в иносказательной форме рассказывается 

детям о том,  как принимать  людей  такими, какие они есть, и  не судить их 
строго, ведь каждый  из нас по-своему хорош и красив. Надо только это 
уметь разглядеть. 

В сказках «Советы ангела» и «Четыре стихии» речь идет о силе 
добродетелей, которыми важно наполниться для самопреображения и 
преображения мира вокруг себя.  И понять: «Именно я способен сотворить  
такое пространство, в котором комфортно будет жить и мне, и другим!» 

 
Сайбулина Ирина Федоровна 
(ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ № 89») 
 

Классный час «Я и моя семья» 
 

Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, 
 которые возникают при совместной жизни. 

Теодор Драйзер 
 
Цели проведения классного часа: 
1. Воспитание чувства любви и гордости за свою семью, чувства 

уважения к родителям. 
2. Развитие интереса к истории своей семьи, семейным 

традициям, родословной. 
3. Углубление представления об именах, их происхождении и 

значении. 
4. Формирование положительного отношения, уважения к семьям 

одноклассников. 
5. Сплочение классного коллектива, коллектива учащихся и 

родителей, сплочение семей. 
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Добрый день, дорогие ребята, добрый день. Начинаем наш классный 
час «Я и моя семья». Если вам плохо, если вам трудно, если вас обидели, 
кто вас приласкает, приголубит, поймет и утешит? Конечно, мамы, 
бабушки, папы, родные и близкие вам люди – это ваша семья. 

Когда появилось слово «семья»? 
Когда-то о нем не слыхала Земля… 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
Сейчас я тебе семь вопросов задам. 
Кто деток родит мне, богиня моя? 
И Ева тихонько ответила: «Я». 
Кто их воспитает, царица моя? 
И Ева покорно ответила: «Я». 
Кто пищу сготовит,  о радость моя? 
И Ева все так же ответила: «Я». 
Кто платье сошьет, постирает белье, 
Меня приласкает, украсит жилье? 
«Я, я, – тихо молвила Ева. – Я, я». 
Сказала она знаменитых семь «я». 
Вот так на Земле появилась семья. 
Что же такое семья? 
1 ученик: 
Семья – это любовь, 
Семья – это радость, 
Семья – это доброта и сочувствие, 
Семья – это взаимопонимание и доверие, 
Семья – это дети! А все вместе семья – это счастье! 
2 ученик: это дом, папа, мама. 
3 ученик: бабушка, дедушка. 
4 ученик: любовь, забота, труд, радость. 
Учитель: Какое красивое слово – семья. Как греет душу это слово! 

Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливой строгости отца. В 
семье ты желанный ребенок. А сколько в слове «семья» загадок и 
поучительных открытий! И сегодня мы отправляемся в путешествие, 
чтобы узнать много нового и  интересного о семье. Нас ждут остановки-
станции. Каждая станция имеет в своем названии цифру 7. Ведь семья – 
это семь я. В путь (звучит мелодия). 

Первая станция  –  «Седьмое колено». 
Человек рождается на свет, растет, задумывается: Кто я? Откуда мои 

корни? Замечательная русская пословица гласит: «Ищи добра на стороне, а 
дом люби по старине». Издавна одной из традиций в русских семьях была 
традиция узнавать о своих предках, составлять свою родословную, древо 
жизни. Эта традиция возвращается в семьи. И вот мы с вами попытались 
составить свои родословные. 

(На  мальберте родословная 1 ребенка, далее следует рассказ ребенка 
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о его предках) 
Вторая  станция – «Семь цветов радуги». 
 Дети – цветы жизни. Рождается человек, получает имя. Оно дается 

или по святцам (церковным книгам в честь какого-нибудь святого, чей 
праздник отмечается в том месяце, когда родился ребенок) или родители 
дают то имя, которое им нравится. В некоторых семьях есть традиция 
называть ребенка в честь кого-то из членов семьи. 

Что имя – звук, оброненный случайно, 
В котором нет ни смысла, ни значенья? 
Конечно, нет. И в именах есть тайна. Каждый ребенок рассказывает о 

своем имени. 
Третья станция  – «Семь нот». 
Ребенок:  
Знают взрослые и дети – 
Много музыки на свете! 
Из семи обычных нот 
Композитор создает: 
Пьесы, оперы, сонеты, 
Ариозо и кантаты. 
Но один любимый жанр 
Всем с пеленок дорог нам: 
Жизнь чудесней, интересней, 
Когда рядом с нами – песни! 
Исполнение песни о доме, о семье. 
В каждой семье есть старинные семейные реликвии, вещи, которые 

бережно хранятся и переходят из поколения в поколение. В каждом доме в 
гараже, чуланчике, на чердаке у бабушки, на даче  хранится много 
старинных вещей. 

Четвертая станция – «За семью печатями». 
Выходят 4-5 девочек в русских сарафанах, приносят на подносах 

старинные вещи: шкатулку, наперсток, старые пластинки, куклу и т.д и 
рассказывают о том, что принесли. 

Пятая станция «Семь пядей во лбу», «Доскажи словечко». 
Всем известно, что мудрые мысли любого народа отражены в 

пословицах и поговорках. Человек, который хорошо знает пословицы, 
правильно их употребляет, сам становится умнее. Проведем конкурс 
«Доскажи словечко». 

В гостях хорошо, а… (дома лучше) 
В своем доме и стены… (помогают) 
Вся семья вместе, и душа… (на месте) 
На что и клад, когда в семье… (лад) 
В тесноте…(да не в обиде) 
Где родился…(там и пригодился) 
Какие родители …(такие и детки) 
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Шестая станция  «Загляните в семейный альбом». 
С 1829 года, когда французский художник и конструктор Дагер 

изобрел фотографию, традиция составлять и хранить семейные альбомы 
прочно вошла в нашу жизнь. В каждой семье есть фотографии, которые 
надолго оставляют память о дорогих людях, о событиях в семейной жизни. 
Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или в других 
ситуациях, когда люди вынуждены были покидать свои дома, они брали с 
собой только самые ценные вещи, и среди них всегда были фотографии 
дорогих людей. 

Учитель 
В семейном кругу мы с вами растем, 
Основа основ – родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты выходишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем, 
Основа основ – родительский дом. 
Но у нас есть еще одна семья. Это наш класс. И вот какая наша 

дружная семья. 
Седьмая станция «Школьная семья». 
1. Класс наш в школе самый умный, 
Пятерок хватит ли едва! 
2. Мы вам скажем непременно: 
Это класс наш – самый лучший! 
3. Класс наш самый шумный, 
Что кружится голова! 
4. Мы вам скажем честно-честно: 
Это класс наш – самый первый! 
5. Класс наш в школе самый лучший, 
Потому что мы семья! 
6. Мы вам скажем дружно-дружно: 
Это класс наш – всегда первый! 
Исполняется песня о школе, идет демонстрация слайдов  «Школьная 

жизнь». 
 
Сердюк Андрей Валерьевич 
(Международный союз деятелей искусства) 
 

Обращение к ближнему 
 
Что может быть семьи дороже, 
Кто близких может быть родней,  
Когда судьба тревоги множит 
От первых до последних дней? 
И ты идешь, сперва неловко, 
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Но с каждым годом тверже шаг,  
Чтобы такого же ребенка 
Держать когда-то на руках. 
Чтоб, как и ты, он смог поверить –  
Едва души коснется страх, 
Что для него открыты двери 
Всегда в родительских сердцах. 
Чтоб, как и ты, он речь продолжил 
Ответом юности своей: 
«Что может быть семьи дороже», 
Кто близких может быть родней? 
 
Тю Роза Константиновна 
(ГБОУ Школа № 2095)  

 
Мастер-класс на тему: «Двусложные и трехсложные размеры 

стихосложения» 
 
Цель: поделиться опытом с коллегами, сказать просто о сложном.  
Задача: показать на практике, как применение разнообразных форм 

и методов погружения в тему способствует внедрению ФГОС второго 
поколения. 

Ключевые идеи: добиться максимально легкого, глубокого 
погружения в тему через интегрирование и использование 
индивидуальных универсальных способностей участников 
образовательного процесса.  

Технология: урок-мастерская. 
Оборудование: пять столов, за которыми сидят обучающиеся. На 

столах таблички: «Ямб», «Хорей», «Дактиль», «Амфибрахий», «Анапест» 
и листочки с распечатанными стихотворениями. Стихотворения 
подобраны в соответствии с названиями групп.  Карандаши. Линейки. 
Хохломские ложки. Легкие музыкальные инструменты. 

Тезисы: 
Слово «мотивация» в современной образовательной среде, 

пожалуй, одно из самых активных. Это наиболее часто употребляемое 
слово на самом деле лежит в основе успешности любого дела.  Если 
неинтересно, если нет ощущения нужности или прямой практической 
необходимости, то  материал любого урока для кого-то станет 
провальным. Нужно использовать все имеющиеся у учителя ресурсы, 
чтобы заинтересовать, увлечь, показать обучающимся необходимость и 
важность изучения данной темы. В этом мне видится одна из основных 
задач, поставленных  нынешней реформой системы образования (ФГОС 
второго поколения) перед каждым учителем. 
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Чтобы добиться такой заинтересованности, можно крепко 
опереться на то, что умеет делать сам обучающийся, в какой жизненной 
ситуации или в какой сфере деятельности он чувствует себя комфортно. На 
уроке можно использовать навыки самих школьников: умение играть на 
любом музыкальном инструменте, танцевать; любовь к пению, 
декламации, рисованию; умение прислушиваться к звукам природы и т.д. 

Лесные переклички «Ау-ууу!» и детское: «Полу-ундра!» – все 
годится в качестве примера, ведь размеры стихосложения строятся на 
четком соответствии ударных и безударных слогов. Нарушен этот порядок 
– сбита ритмичность, и стихотворение в этом месте «споткнулось», песня 
«сбилась», солдаты в строю смешались, и даже кукушка вместо 
размеренного «ку-ку» вдруг зачастила совсем или умолкла. 

В этой теме все просто: обучающиеся поют, танцуют, рисуют, 
играют, с удовольствием выбивают ритмы хохломскими, празднично 
красивыми ложками, осваивают новый материал легко и просто.  

Интегрированный подход к обучению, широкое привлечение 
умений и навыков из различных областей культурной жизнедеятельности 
самих обучающихся, использование популярной технологии урока 
способствуют  преодолению моноактивности учителя и развивают 
потенциал самих обучащихся для самореализации, самовыражения; 
способствует повышению мотивации учения, формированию 
познавательного интереса школьников, снимают перенапряжение, 
перегрузку; побуждают к активному познанию окружающей 
действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 
связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 

Это один из важных способов решения личностных, 
метапредметных и предметных задач, стоящих перед современной 
системой образования.   

 
Хван Людмила Пякнокковна 
(Каракалпакский Государственный Университет) 
 

Культура России в системе воспитания и социализации личности  
в практике современной семьи и школы Узбекистана 

 
С древних времен человечество создает идеальный образ человека, 

наделенного признаками личного совершенства. Средством воспитания 
образованной, активной личности, способствующей развитию наук и 
искусства, обладающей воспитанностью, чувством долга и гражданской 
ответственностью, была и остается культура.  

Определяющая роль культуры обусловлена широтой ее сущностной  
основы, связанной с основополагающими для человеческого 
существования ценностями  материальной и духовной  жизни, социального 
бытия, что и предопределило множество понятий этого термина. Древние 
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греки расценивали культуру как «вторую природу». Слово «культура» 
ученые связывают с понятиями «возделывание», «обработка», «тайный», и 
под культурой понимают совокупность материальных, литературных, 
духовных ценностей, созданных человеческим обществом, «культ предков, 
почитание могил и памятников, связь сыновей с отцами»78. Сущностная 
основа культуры, по убеждению английского этнографа Э.Тайлора, 
«слагаются из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, 
обычаев». 

Культура – это животворный источник познания народа, страны, 
межкультурной коммуникации, гуманизации социальных отношений, 
сближения людей. И это понятно, поскольку   истинная   культура 
отражает национальную духовность, пронизана вселенским духом, 
определяющим  бытие миром, в едином  мировом согражданстве, 
являющимся тривиальным условием всеобщего выживания. Отсюда 
средством формирования полноценных представлений о том или ином 
народе, стране, в частности России, всегда была и остается культура, 
сущностную основу которой составляет искусство. По этому поводу 
Всеволод Иванов пишет: «Литература, музыка, живопись – вот та триада, 
которую Россия действительно познавала и давала знать другим». Путь к 
этой триаде начинается с детства, с семьи, с изучения русского языка, 
развития речи, формирования коммуникативных умений и навыков. 
Бесспорно, успешность решения этих проблем зависит от языковой 
государственной политики, проводимой той или иной страной. Республика 
Узбекистан с первых дней обретения Независимости в число 
приоритетных задач выдвинула задачу изучения иностранных языков, 
расценивая ее как социальный заказ современности. 

И сегодня, если спросить родителей, что их беспокоит в жизни их 
детей, то можно получить однозначный ответ: «Незнание, недостаточное 
знание русского языка…» Социологическое исследование, проведенное 
среди родителей, граждан, проживающих в городах и районных центрах, 
жителей сельской местности свидетельствует об их желании, чтобы их 
дети и внуки изучали русский язык, владели русской речью. Без всякой 
пристрастности можно отметить близость русского языка духовным 
порывам узбекистанцев: «Для меня русский язык – это сама жизнь. Если б 
я не знала язык Пушкина, я бы так сильно не полюбила русскую 
литературу» (Атажанова П.); «В какой бы уголок я не поехала, всюду меня 
сопровождает мой верный помощник – русский язык» (Орынбаева З.); «В 
моей семье русский язык, русская литература – обычные явления, потому 
что с детства дома мы разговариваем на русском языке» (Матназаров Б.). 

Несмотря на возрастающий интерес к России, ее культуре, языку, 
состояние знаний, речевая культура детей все еще оставляет желать 

                                                           
78 Иванов В. Огни в тумане. Рерих – художник – мыслитель. – М., 1991. – 313 с. 
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лучшего. Большинство дошкольников в семьях Узбекистана знают лишь 
небольшой круг русских сказок – «Морозко», «Волк и семеро козлят», 
«Колобок», «Курочка ряба», проявляют интерес они к произведениям 
«Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстого, «Мухе-
Цокотухе» К.Чуковского, любимыми являются «Курочка Ряба», «Репка», 
«Теремок», «Сказки» А.С. Пушкина и др., а также стихотворение «Наша 
Таня громко плачет», «Идет бычок качается». Среди мультфильмов на 
первом месте «Маша и медведь», «Лунтик», «Ну, погоди», «Иван Царевич 
и Серый Волк», из песен –  «Пусть всегда будет мама!», песенки про 
Новый год, посвященные маме и т.д. Следует отметить, что  пока еще в 
современной семье недостаточно используется познавательно-духовно-
культурный потенциал России, недооценивается роль семьи в приобщении 
детей к ее ценностям, тогда как понятно, что семья – микросоциум, первая 
ступень вхождения ребенка в жизнь, отправной путь усвоения 
нравственных ценностей, норм поведения, «источник исторической 
эволюции поведения». В ней закладываются основы поведения, 
отношений  между родными и близкими  людьми, простейшие знания, 
умения, навыки общения, постижение социальных норм и ценностей. 

Воспитание и социализация единый процесс, основу которого 
составляет коммуникация. Вследствие чего работу по социализации и 
воспитанию детей в семье следует начинать с реализации принципа 
коммуникативно-речевой направленности, с имитирования разнообразных 
жизненных ситуации: как приветствовать, как обратиться с просьбой, как 
ответить на приветствие. Попутно необходимо осуществлять знакомство с 
букварем, постепенно переходя к чтению по слогам и т.д. Определяющим 
при этом остается реализация коммуникативно-речевой деятельности. 

Для обеспечения коммуникативной направленности важно 
учитывать необходимость создания ряда условий, основными из которых 
являются: 

1. Индивидуальное выполнение детьми заданий, связанных с 
формированием личностных суждений и оценок; развития в детях 
заинтересованной инициативы, готовности к обучению путем преодоления 
пассивности, стыдливости при общении на чужом языке. 

2. Важнейшим условием общения является «фасцинация», т.е. 
очарование ребенка. Важно приложить все усилия, чтобы заинтересовать 
детей, сделать притягательной сообщаемую им информацию, организовать 
общение с ними. 

3. В развитии коммуникативной способности детей следует 
придерживаться «одического стиля», поощрять, восхвалять детей за их 
талантливость, успехи. 

4. Непременным условием успешности коммуникативно-речевой 
направленности является ежедневное овладение детьми системой лексики, 
проговаривание слов, выражений, освоение отдельных грамматических 
свойств, например, различение категории одушевленности и 
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неодушевленности путем постановки вопросов (это кто? это что?), 
признаков глагола, указательных притяжательных местоимений. 
Успешному овладению русской речью способствуют   отгадывание 
загадок, разучивание стихотворений и песен. Нужен такой предмет 
говорений, который вводит детей в русский мир. 

Целесообразно организовать рассматривание картин, 
воспроизведение речевых стандартов в диалоговом режиме. Важно 
опираться на имеющиеся у детей знания. Можно пересказывать сказку, 
стихотворения, изображая действия героев, добавляя новые слова и 
выражения.   

Эффективным приемом в воспитании, социализации, активизации 
речевой деятельности является игра, в процессе которой происходит 
раскрепощение обучаемых. Отсюда при выборе той или иной игры нужно 
исходить из связи ее с жизненными реалиями, личной ее значимости для 
детей. Так, дети, которые впервые включили телевизор, испытывают 
радость. Это действие становится для них привлекательным. В этой связи 
интересна мысль Л. Рубинштейна о том, что «действия уже привычные, 
повседневные утрачивают интерес и перестают быть темой игры. Именно 
новые, только народившиеся и еще не укрепившиеся как нечто привычное, 
приобретения развития по преимуществу входят в игру. Игра – практика 
развития». 

Неоценима роль игры в развитии у детей воссоздающего 
воображения, в овладении ими предметными действиями и речевой 
деятельностью. Можно использовать разнообразные игры: «Угадай, кто 
пришел?», «Угадай по голосу», «Кто быстрее назовет?», «Кто быстрее 
посчитает?», «Кто быстрее покажет?» 

 Особое место занимают игры на распознавание предметов, 
коммуникативно-фонетические игры, игры на опознавание, различение, 
воспроизведение тембра голоса,  звуков и букв, на выбор адекватной 
громкости; лексические игры (отгадывание лишнего слова, определение 
слова при помощи рисунков, подражательных действий); игры на развитие 
монологической и диалогической речи, мыслительной деятельности детей 
(«ищи свою половинку», «соберите, доскажите загадку, пословицу, 
стихотворение» и т.д.; «Кто догадливее?», «Кто быстрее?») и т.д. 

Активный характер носят игры на подражание действий разных 
птиц, животных. Дети, как правило, с радостью изображают лошадку, 
кошку, собаку и других животных. Социальный характер носят игры на 
имитацию  роли врача,  шофера, фотографа, продавца и т.д. Игры такого 
рода желательно проводить в форме инсценировки.                       

Особенно любимы детьми игры, связанные с загадками, 
договариванием слов, предложений. В реализации коммуникативно-
речевой деятельности, важно, чтобы «каждой фразе, каждому разговору 
предшествовало возникновение речи». 
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Внимание ребенка в процессе воспитания и социализации должно 
быть сосредоточено на тех аспектах, которые формируют первоначальные 
представления о России. Например, говоря об игрушках, следует выделить 
то, что определяет символику России (образ медвежонка, матрешку), в 
разговоре о деревьях и птицах выделить березу, орла и т.д. Современной 
семье следует расширять познавательное пространство, работать с 
«Азбуками» С. Маршака, Т. Боковой и мн. др., читать детям произведения 
В. Бианки, С. Алексеева, Е. Чарушина, А. Сутеева, А. Барто, С. Михалкова, 
С. Маршака, С. Баруздина, Г. Скребицкого и др., фрагменты из 
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Толстого, Л. Толстого, 
В. Маяковского и мн. др. Весьма полезной представляется использование в 
процессе воспитания и социализации прием тестирования, реализуемый на 
материале «Комплексных диагностических тестов для немецко-русских 
билингвов от 3 до 14 лет», составленных Е.Л. Кудрявцевой.  

Cоциализация и воспитание детей продолжается на последующих 
этапах: в школах, лицеях, колледжах. Так, в начальной школе следует  
расширить у детей  представление о столице России, используя фрагменты 
из литературных произведений, картины художников о ней. В процессе 
рассмотрения репродукций картин о Москве можно зачитать следующий 
отрывок:  

Процветай же славой вечной, 
Город храмов и палат! 
град срединный град сердечный,  
коренной России град!          
Ф.Н. Глинка 
После чтения следует провести беседу о достопримечательностях 

столицы. 
Важнейшим направлением в социализации и воспитании 

школьников является формирование социально-этнической толерантности, 
жизненной потребностью стало не только научить обучаемых познавать, 
но и научить жить вместе», быть истинным гражданином страны, мира, 
уважительно относится девиантному поведению, национальному 
своеобразию иных народов, видеть в их различиях цель и смысл истории, 
ее движущую силу. 

Отсюда в качестве учебного материала по русскому языку можно 
использовать фрагменты из художественных, познавательных текстов, 
которые помогут постичь любовь русского народа к иным нациям и 
народам.   

В сокровищнице русской литературы есть множество уникальных 
образцов, в которых выражена истинная любовь к иным мирам, 
иноверцам. Ярким подтверждением тому являются произведения русских 
писателей и поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А. 
Блока, В. Брюсова, Н. Гумилева, В. Хлебникова, М. Цветаевой, А. 
Ахматовой, М. Волошина, Н. Лескова, К. Паустовского, А. Платонова, Ф. 
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Абрамова. Так, при изучении на уроке по русскому языку в 8 классе темы 
«Местоимение» можно организовать работу по неповторимым строкам из 
стихотворения  М.Ю. Лермонтова «Кавказ». В ходе работы закрепляются 
знания учащихся о местоимениях, активизируется речевая деятельность 
обучаемых, формируются добрые чувства. Значимость художественных 
текстов, используемых на занятиях по русскому языку определяется тем, 
что «каждое художественное слово тем и отличается от 
нехудожественных, что вызывает бесчисленное множество мыслей, 
представлений и объяснений. В одном предложении любого писателя 
можно найти больше, чем кажется на первый взгляд, каждое слово может 
нести (передавать) столько информации, сколько мы над ним думаем».  

 Поэтому можно утверждать, что художественный текст 
способствует не только решению проблемы воспитания и социализации, 
но и обладает возможностью решения лингвистических и 
культурологических задач на основе чтения, являющегося старшим видом 
речевой деятельности, включающим в себя базисные речемыслительные 
механизмы слушания и говорения, а также навыки письменной речи. 
Важно в процессе изучения языка и литературы создавать ситуации по 
формированию представления об обычаях, нравах, «особенной стати 
России», использовать современные педагогические и информационные 
технологии. Так, при изучении «Лета господня», «Богомолья» И. Шмелева, 
«Ангелочка» Л. Андреева, «Подарков к Светлому Празднику» Л. Чарской, 
«Рубашки» М. Львовой и других вести эвристическую беседу о русских 
праздниках, организовать прослушивание музыкальных произведений, 
просмотр картин, использовать фрагменты из стихотворений, связанных с 
праздниками, обрядами. Ценностным центром на занятиях должны быть 
произведения, раскрывающие душевную красоту русского человека, 
особенности национального характера. В процессе изучения в 7 классе 
темы «Имя существительное» желательно создать ситуацию для беседы о 
флаге и гербе России. Внимание студентов обращается на рисунки, на 
которых изображены герб и флаг России, акцент делается на двуглавого 
орла, изображенного на гербе. Для понимания символики герба 
используются фрагменты из сказки «Завещание орла» Леонардо да Винчи 
и стихотворение узбекского поэта А.Арипова «Орел». 

После чтения проводится проблемная беседа на тему: «Случайно ли 
орел избран символом герба России?» Что нового учащиеся узнали из 
прочитанных текстов? Как они понимают слова: «великодушие», 
«беззащитный», «жребий»? Прав ли А. Орипов, называя орла царственной 
птицей? Какие качественные характеристики, свойственные орлу, присущи  
русскому народу? После беседы следует перейти к закреплению 
грамматической темы. Студентам предлагается выписать из предложенных 
текстов имена существительные, определить их разряды и числа. 
Углублению представлений учащихся о русском национальном характере, 
его отзывчивости, умении простить врагу, проявить добродушие 
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способствует изучение «Судьбы человека» М. Шолохова в 9 классе и 
работа учащихся над фрагментом из рассказа Родиона Березова «Закон 
сердца», в котором главный герой офицер Николай Кораблев, потерявший 
в войну всю семью, решает отомстить за утрату родных, но, увидев 
голодного немецкого мальчика, он забывает о своем желании, проявляет 
великодушие и всепрощение. Фрагмент из произведения представлен на 
слайде. 

В процессе работы над фрагментом реализуются приемы модульного 
обучения.  

На этапе контроля определяется уровень знания студентов рассказа: 
знакомо ли им данное произведение? В чем смысл заглавия рассказа?   

После знакомства с текстом ставятся вопросы: Что такое 
милосердие? Мог ли Николай поступить иначе? Что сближает Николая с 
Андреем Соколовым? Что вы можете сказать о характере русского 
человека? В чем красота души человека?  

Таким образом, целенаправленное приобщение детей в семье и 
школе к культуре России, продуманное использование в этом процессе 
сети Интернет, виртуальной культуры, просмотр мультфильмов, 
репродукций картин, прослушивание музыки, мультмедийных 
комментариев к художественным произведениям поможет детям обогатить 
представления о России, воспитать в них добрые чувства, постичь ее 
призвание.  

 
Шахновская Татьяна Германовна 
(Межрегиональная общественная организация «Центр Духовного 

Развития») 
   
Недостающее звено в образовании. Уроки нравственности в процессе 
сотрудничества родителя и педагога по созданию пространства 

вдохновения для ребенка 
  
Детство – это время, когда в человеке закладывается не только 

физический иммунитет, но и духовно-нравственная сила противостоять 
внешним негативным тенденциям окружающего мира, та внутренняя 
разумность и добрая воля, которые делают человека творцом своего 
лучшего будущего. Нравственное воспитание и развитие высших 
человеческих ценностей – необходимая питательная  среда для этого. 

Сейчас различные социальные проблемы не позволяют родителям 
уделять достаточно внимания формированию мировоззрения детей, 
воспитанию нравственности. Школа, не имея в своем арсенале 
инструмента, который позволил бы влиять на систему нравственных 
ценностей учеников, тоже не принимает участие в формировании 
мировоззрения детей. Что же определяет нравственность подрастающего 
поколения. Зачастую дети подражают героям сериалов, которые пронизаны 
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агрессией, разобщенностью, насилием.  
Иногда звучит негодование старшего поколения по поводу 

неадекватного поведения подростков: «Чему вас учили?» Понятно, что их 
учили алгебре, химии, истории. И не научили тому, как открыть свое 
сердце, как бескорыстно помогать, как проявлять уважение и заботу, не 
показали им ценность человеческой жизни и важность нравственности. 

Самое большое богатство души – это нравственные и духовные 
ценности. Нравственные ценности обогащают взаимоотношения между 
людьми и делают их гармоничными. Они действуют в нашей жизни как 
направляющая сила, и важно, чтобы они укоренились в душе. Чем больше 
эти ценности используются в действиях, тем глубже они укореняются и 
становятся нашей природой. Человек, обладающий нравственными 
ценностями, внутренне удовлетворен и, общаясь с другими, делает их 
удовлетворенными. Они делают ценной саму жизнь человека в 
собственных глазах, в глазах других людей и в глазах Бога.  

Именно поэтому так важно сейчас дать детям представление о 
нравственных ценностях, привить им навыки нравственного поведения, не 
читая нотаций. 

Младший школьный возраст – это период жизни, когда возможно 
усвоение моральных норм и правил поведения, когда начинают 
формироваться общественное сознание личности и основы сознательного 
поведения. Моральные понятия и суждения младших школьников заметно 
обогащаются от 1 к 4 классу. Дети 7-8 лет совершают положительные 
поступки, чаще всего следуя прямым указаниям старших, т.к. хотят и очень 
стараются быть хорошими. А к 9-10 годам они в большей степени могут 
совершать такие поступки по собственной инициативе, не дожидаясь 
указаний со стороны. 

 Методическое пособие для учителей и психологов «Нравственные 
ценности» – это развивающая программа для младших школьников. К нему 
прилагается рабочая тетрадь для учащегося «Волшебный альбом». Курс 
занятий рассчитан на детей в возрасте 7-10 лет. Его задача – дать детям 
представление об основных добродетелях человека, помочь им в осознании 
связи между мыслями, словами и действиями, обучить положительному 
мышлению. Курс состоит из 33 уроков. Все занятия проводятся в 
занимательной, игровой форме. Каждое занятие – приглашение к 
размышлению, где задача ведущего – оказать помощь детям, помочь им 
выразить свои чувства и получить опыт.  Так как дети больше учатся, глядя 
и наблюдая, личность ведущего играет очень важную роль. Его манеры,  
поведение и каждое его действие прочно запечатлеваются в умах детей. 
Значит, тот, кто берет на себя задачу воспитания нравственных ценностей, 
должен сам обладать этими ценностями, в противном случае слова, даже 
наполненные большой мудростью не будут иметь никакого веса, не 
принесут реальной пользы. Поэтому занятия по данному курсу могут быть 
успешными, если ведущий сам практикует все, о чем говорит детям. 
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Шипулина Ирина Вячеславовна  
(МОУ Гимназия № 1) 
 
Создание эффективного развивающего интерактивного пространства 
 
Может, не каждый ребенок станет гением, но каждый научится 

самостоятельно мыслить, анализировать свои поступки, намечать цель и 
стремиться к ней.  

Воспитание и обучение это две составляющие успеха образования, 
являющиеся единым целым. «Образование – лицо разума», – считает Кей-
Кавус. В современном образовании много технологий, методов. Среди 
моделей выделяют пассивную, активную и интерактивную. Первые две 
направляют свой образовательный вектор на совершенствование и 
активизацию образовательной среды. Технологии и методы данных 
моделей стимулируют познавательную деятельность и самостоятельность 
обучающихся. А интерактивная модель создает комфортные условия для 
активного взаимодействия между собой всех участников процесса 
образования. Главной задачей наставника-учителя, родителя является 
поддержка, облегчение, организация и помощь.  

Архиважно: 
1. Любая информация должная усваиваться в активном режиме 

через проблемные ситуации. 
2. Должна наблюдаться активность каждого участника процесса. 
3. Необходима обратная связь. Она повышает эффект! 
4. От теории – к практике и обратно! От общего  к частному и от 

частного к общему! 
 Нюансы: 
1. Собственный опыт учащихся – активатор познания. 
2. Учебное окружение процесса – активная реальность. 
3. Учитель не фильтр или генератор, учитель – помощник, 

создающий условия для инициативы обучающихся. 
Основная цель процесса образования сегодня – целостное развитие 

личности, всестороннее и гармоничное. Данная концепция интерактивного 
обучения открывает перед педагогами широкое поле для деятельности.  

Интерактивные методики – это активизация творческой, 
познавательной деятельности учащихся. Благодаря им формируются 
коммуникативные универсальные действия, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно 
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и со взрослыми. 
Автором одной из первых схем педагогических целей, демонстрирующих 
позитивные признаки интерактивного метода, был американский ученый 
Б. Блум. Он предложил иерархию учебных целей по их сложности. 
Таблица показывает, что уровень знаний, информации является лишь 
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начальным этапом в обучении, хотя и обязательным, базовым. Обучение 
должно продолжаться дальше, и педагог должен ставить перед собой и 
другие цели.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Таксономия профессора Б. Блума 
 
Проанализировав таблицу, становится ясным, что пассивные методы 

обучения ориентированы, как правило, лишь на уровни знания и 
понимания, интерактивные же задействуют все уровни обучения 

В современной педагогике накоплен богатейший арсенал 
интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие: 
творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры, имитации, 
использование общественных ресурсов, экскурсии, выставки, социальные 
проекты, аудиторные методы обучения, соревнования, радио и газеты, 
фильмы, спектакли, песни, сказки, интерактивная лекция, работа с 
наглядными видео- и аудио материалами, мозаика, использование 
вопросов, сократический диалог, обсуждение сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем.  

Иллюстрации вышесказанного.  
11 класс, урок МХК. Тема урока: «Романтический идеал и его 

воплощение в музыке».  Конфликт между идеалом и моралью. Ф. Шуберт 
вокальный цикл «Зимний путь», Р. Вагнер опера «Тангейзер», Г. Берлиоз 
«Фантастическая симфония», И. Брамс «Венгерский танец № 1». Цель 
урока: способствовать формированию ключевых компетенций учащихся в 
ходе изучения учебного материала. Задачи урока: сформировать 
представление о романтическом идеале и его воплощении в музыке XIX 
века, воспитывать художественно-эстетический вкус, культуру общения 
при выполнении групповых заданий, развивать интерес к предмету, 
критическое, образное, рефлексивное мышление, совершенствовать 
навыки работы с информацией. Планируемый результат: познакомиться с 
понятиями «романтизм», «фольклорность», с творчеством европейских 
композиторов-романтиков XIX века. 
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Делимся на группы и получаем задание проанализировать 
стихотворения «Майская ночь» Альфреда де Мюссе. 

Вопросы к стихотворению поэта-романтика А. де Мюссе: 
Почему образ пеликана был востребован в эпоху романтизма? 
Где проходит грань между романтизмом и трагизмом? 
В чем романтизм Р. Вагнера в опере «Тангейзер»? Анализ 

музыкальной композиции и сюжета. 
В чем проявляется фольклорность романтизма И. Брамса в цикле 

«Венгерские танцы». 
Творческое задание. Написать (создать в любой форме) поэтический 

образ романтизма. В процессе урока слушаем увертюру Р. Вагнера к опере 
«Тангейзер» и «Венгерские танцы» И. Брамса. 

Рефлексия. 
Творческий проект первой группы. Ответы на вопросы: 
1. Романтизм в стихотворении во всех строках, но более ярко 

прослеживается в следующей: «…мечтательный рыбак, – глядит на 
небеса», а символом романтизма является пеликан (душа его), улетающий 
в небо. \ 

2. Романтизм медленно перетекает в трагизм: «…о счастье петь 
другим, теряя кровь из ран, их участь – умирать, как этот пеликан!» 

Проект-стихотворение: 
Чего мне больше хочется на свете? 
Не знаю, сих желаний много у меня. 
Быть может мне гулять при лунном свете? 
Или при строгом романтизме декабря? 
Игрушек просят маленькие дети, 
Мне невдомек, чего же хочу я, 
О чем мечтать? Кого любить? 
Ради кого, чего на этом свете жить? 
Тихонько Гектора симфония-мечта, 
Открылась дверь – и едко-сладкая агония 
В душе моей теперь.  
(Ученица 11 класса Ольга Миронова) 
Выхожу я на берег в Помпеях, 
И смотрю, поражен в небеса… 
Все пылает вокруг пламенея, 
Но страшась, не сгораю я сам. 
Всевышний кару проливает 
На жизнь и плач людей, 
А я лишь рядом наблюдаю 
Смятенье всех страстей. 
Великим мог бы быть тот город, 
Но все сгорело в миг. 
Пропали памятники, люди: 
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Сгорел помпейский лик. 
Я видел все: 
Все муки, страхи, 
Всю боль и скорбь людей. 
Я знаю: в жизни все сгорает –  
Любовь, тоска и в сердце лед. 
Но тот, кто в жизни не страдает, 
Всю цену романтизма не поймет. 
(Ученик 11 класса Олег Иванов) 
Творческий проект второй группы. Ответы на вопросы: 
1. Романтизм – стремление к прекрасной мечте, к пересозданию 

реальности, культ сильных страстей, чувств, нечеткость грани между 
искусством и реальностью.  

2. Романтизму свойственны возвышенность, переосмысление 
чего-то прекрасного и высокого. В то время как трагизм, полный грустных 
эмоциональных красок, стремится показать все исключительно в мрачном 
свете, что бы это ни было. Разница в том, что романтизм оставляет осадок 
мысли о высшем и идеальном. Трагизм оставляет лишь осадок боли и 
страдания. 

Огонь революции спалил идеалы 
В грудь Просвещенья, вонзая кинжалы. 
Справедливость исчезла, искусство иссякло, 
Разум ослаб, и сердце обмякло. 
От жестокой реальности скрыться желая, 
Творцы создают, романтизмом пылая. 
Смешались полотна, музыка, опера. 
Замерло все в ожидании оного. 
Шуберт, Вагнер, Брамс, Берлиоз –  
Певцы романтических камерных грез! 
(Ученица 11 класса Мелика Барати) 
Творческий проект третьей группы. Ответы на вопросы: 
1. Романтический герой – сильная, неординарная натура, человек 

обуреваемый страстями, страстно стремящийся к свободе, происходит 
конфликт между героями и обществом; романтизму присуща необычайно 
бурная природа, исключительный герой в исключительных 
обстоятельствах.  

2. Трагический герой должен вызывать у зрителей чувство 
жалости и страха. 

Как только вспыхнет буря страсти, 
И «Зимний путь» в вокале прозвучит, 
Мы будем видеть буйство страсти. 
Летящий ангел в небо воспарит! 
Быть может, с оперой «Тангейзер» 
На нас обрушится восторг! 
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Взорвется мимолетный гейзер 
И страсти перейдет порог. 
(Ученик 11 класса Борис Гаврилов) 
Стремление к духовности – 
Мучительный разлад. 
И арфа в звуках льется нежно, 
Но все вдруг переходит в грустный лад. 
Трагедия, внезапная тоска.  
Слезами вмиг смешалась нежность, 
И звук виолончели дивно плачет,  
Стремление к мечте и есть мятежность. 
(Ученица 11 класса Алина Маркович) 
 На этой творческой ноте урок заканчивается под музыку  

Ф. Шуберта. 
 Все творческие задания, применяемые мной на уроках, можно 

классифицировать следующим образом: 
 рефлексивные; 
 поисковые; 
 игровые;  
 ассоциативные; 
 стилизации; 
 иллюстративные; 
 аналитические; 
 проектирование. 
Одна из форм работы в этом направлении – проектная деятельность 

по созданию предметных и межпредметных медиаматериалов: буклетов, 
презентаций, сайтов, видеофильмов и видеофрагментов.  

Учащиеся выполняют групповые и индивидуальные проекты разной 
направленности: творческие, исследовательские, информационные. 

Свою статью хотелось бы закончить словами известного педагога 
И.П. Подласового: «Педагогическая теория – абстракция. Ее практическое 
применение – всегда высокое искусство».  

 
Шупилова Людмила Анатольевна  
(интеллектуальный клуб «Умники» МБОУ ДО «ЦДТ») 
 

Как говорим? 
 
Язык Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Есенина – это язык, на 

котором говорили многострадальные члены жестоко уничтоженной 
царской семьи. Это один из мировых языков. Великий и могучий русский 
язык, отличающийся от других неповторимой многогранностью, красотой, 
благозвучием, гибкостью, не перестал ли он быть таким в наше время? 
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Ведь мы безжалостно загрязняем его выражениями 
деклассированных элементов, сленговыми словами, бранью, которая, к 
сожалению, очень часто используется не только для того, чтобы излить 
свой гнев, но и для того, чтобы высказать свое одобрение. 

 «Это просто слова... всего лишь слова». А так уж ли они просты по 
своей сути, эти слова? Слова – это пули, которые убивают, и лекарство, 
которое  исцеляет. С помощью слов мы выражаем свои мысли. А если мы 
выражаем свои мысли с помощью нецензурной лексики, то можем ли мы 
претендовать на гордое имя Личность? 

Еще каких-то двести-триста лет назад проблемы массового 
употребления нецензурной речи на Руси не существовало. Во времена царя 
Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто 
невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью 
наших предков, но и политикой, проводимой государством. В 
соответствии с Соборным положением за использование непотребных слов 
налагалось жестокое наказание вплоть до смертной казни. 

Потом пришли иные времена. При Петре I грубая брань зазвучала 
сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы городов, так как запрет 
на нее был снят. В XIX веке сквернословие из ругани постепенно 
превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. После 
революции мат вошел и в лексикон политических деятелей. 
Ненормативная ранее лексика понеслась  с экранов телевизоров, из уст 
медийных людей проникла в средства массовой информации. 

Откуда вообще взялась ненормативная (обсценная) лексика? Каково 
ее назначение? И что из себя представляет эта лексика?  

Обсценная лексика    (от лат. obscenus – непристойный, распутный, 
безнравственный) – сегмент бранной лексики различных языков, 
включающий грубейшие бранные выражения, часто выражающие 
спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) 
ситуацию. 

Разновидностью обсценной лексики, получившей большое 
распространение в русском языке, является русская ненормативная 
лексика.  

Версий появления русской ненормативной лексики достаточно 
много, какая из них верна, трудно сказать. Этого никто толком не знает.  

Среди причин ее возникновения называют следующие: 
1. Ее на земли русские занесли татаро-монгольские орды (версия 

маловероятна: из летописей известно, что матерились в России и до 
ордынского ига). 

2. Ненормативная лексика заимствована из польского и 
венгерского языков. 

3. Русские нецензурные слова когда-то имели 2 разных значения, 
впоследствии одно из них исчезло из лексикона или оба слились воедино, 
образовав негативное понятие. 
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4. Вся соответствующая лексика в праславянском языке 
появилась, видимо, еще на стадии родовой общины.  

5. Нецензурная брань была и остается неотъемлемой частью 
оккультных и языческих обрядов, существующих у разных народностей и 
в разных языках.  

Давайте подробнее рассмотрим все версии появления бранных слов 
и попытаемся выяснить более правдоподобную. 

Самой распространенной является версия появления русского мата 
благодаря татаро-монгольским ордам. Наиболее циничные ругательства 
появились в период татаро-монгольского ига и привнесены в русский язык 
именно ордынцами. Однако русские филологи, да и не только русские, это 
отрицают. У кочевников не было обычая сквернословить. Это особо 
отмечал итальянский путешественник Плано Карпини, посетивший 
Центральную Азию в XIII веке. Он писал, что у них бранные слова 
отсутствуют в словаре. И, наоборот, русские летописные источники, 
написанные до татаро-монгольского нашествия, свидетельствуют о том, 
что мат был распространен на Руси задолго до ордынского ига. 

Спорной является и версия заимствования бранных слов из других 
языков: польского, венгерского, английского. А вот в пользу того, что 
русские матерные слова имели когда-то 2 разных значения, говорит то, что 
во многих справочниках встречается версия, связанная с тем, что слово мат 
пришло в русский язык после появления выражения «послать к матери». 
Это одно из первых выражений, ставших неприличным. После появления 
именно этого словосочетания многие слова, существовавшие и ранее в 
языке, стали относить к бранным.  

Корни большинства нецензурных слов имеют общеславянское 
происхождение. Причем мат не всегда был матом. Лексика, которая 
сегодня считается ругательной, далеко не всегда осознавалась как 
неприличная. Например, употребляемое в наши дни слово «проститутка» и 
производные от него слова без препятствий проникали в книжные 
источники еще в конце XVII века.  

Стоит отметить, что почти до XVIII века те слова, которые мы сейчас 
относим к матерным и ругательным, таковыми вовсе не являлись. Слова, 
ставшие неприличными, обозначали какие-то физиологические 
особенности (или части) человеческого тела. Матерные слова несли 
функцию обычных слов. Их можно было в изобилии встретить в 
сочинениях протопопа Аввакума и патриарха Никона и много еще где.  

Нет единой точки зрения, откуда произошло само слово «мат». В 
некоторых справочных пособиях можно найти версию, что «мат» – это 
разговор (в качестве доказательства этого предположения приводится 
выражение «кричать благим матом»). Но почему слово «мат» так похоже 
на слово «мать»? 

Л.И. Скворцов пишет: «Буквальное значение слова «мат» – это 
«громкий голос, крик». В его основе лежит звукоподражание, то есть 
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непроизвольные выкрики «ма!», «мя!» – мычание, мяуканье, рев животных 
в период течки, брачных призывов и т.д.». Такая этимология могла бы 
показаться наивной, если бы не восходила к концепции авторитетного 
Этимологического словаря славянских языков: «...Русский мат – 
производное от глагола «matati» – «кричать», «громкий голос», «крик», 
родственное слову «matoga» – «матаситься», т.е. кривляться, ломаться, (о 
животных) мотать головой, «матошить» – тревожить, беспокоить. Причем 
же тогда мать? Может быть, при том, что с древних времен у славян 
существовал обычай особого уважения к матери: Матери-Земле, матери-
женщине, к Матери Божией. С матерью было принято говорить тихим, 
спокойным тоном и не перечить, беспрекословно выполнять все ее 
требования. А разговор на повышенных тонах воспринимался как 
неуважение и получил название «материть», т.е. «говорить громко с 
матерью, ругать маму». Это считалось очень неприличным, постыдным 
как для матери, воспитавшей такое дитя, так и для самого ребенка.  

Многие ученые проводили исследования о происхождении 
нецензурной речи и пришли к выводу, что матерные слова произошли от 
древних заклинаний. Они считают, что в древности слова, которые сегодня 
являются непристойными, служили проклятьями и заговорами. 
Нецензурная  речь берет свои корни в обрядах языческого происхождения 
и носит ритуальный характер. Наши предки произносили их, призывая 
себе на помощь демонов зла. Именно поэтому в древнерусских рукописях 
употребление матерной речи рассматривалась как черта поведения 
человека, одержимого бесами. 

Кроме того, о магических корнях русского мата говорит и взгляд в 
глубь веков. Исследователи, занимавшиеся этим вопросом, считают, что на 
огромной территории между Гималаями и Междуречьем, на бескрайних 
просторах жили немногочисленные племена пращуров индоевропейцев, 
которые должны были размножаться, чтобы расширить свой ареал 
обитания, поэтому огромное значение придавалось детородной функции. 
А слова, связанные с детородными органами и функциями, считались 
магическими. Их запрещали произносить «всуе», чтобы не сглазить, не 
навести порчу. Нарушали табу колдуны, неприкасаемые и рабы, которым 
закон был не писан. 

Свою версию появления матерных слов в русском языке, также 
восходящую к магическим истокам, предложил научный руководитель 
Центра экологического выживания и безопасности Геннадий Чеурин. На 
пресс-конференции он заявил, что мат – это святые слова, которые в 
древности применялись русскими мужчинами во время проведения 
обрядов и ритуалов для вызова родовой силы. «Употреблять эти слова 
можно было лишь 16 дней в году, а потом они были под строжайшим 
запретом, – объяснил Геннадий Чеурин. – И когда в наше время мужчины 
без надобности произносят эти сакральные слова, то это неминуемо ведет 
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к реальной импотенции. А если материться женщина, она медленно теряет 
женственность и превращается в мужчину. 

Филолог Алексей Плуцер-Сарно полагает, что нецензурная лексика  
восходит к славянским заговорам. Ее произносили в трудную минуту, 
обращаясь за помощью к магической силе, которая содержится в половых 
органах. 

Как отмечают историки, племена славян, конечно, ругались, однако, 
их ругань по сравнению с тем, что произошло далее, была сплошной 
невинностью, и их ругательства заключались скорее в сравнении с 
домашними животными (коровой, козлом, бараном, быком, кобылой и т.д.) 

Новгородская первая летопись рассказывает, что в 1346 году 
великий князь литовский Ольгерд пришел с войском к Новгороду, заявляя: 
«лаял ми посадник ваш Остафей Дворянинец, назвал мя псом». Тогда 
новгородцы, желая помириться с Ольгердом, убили на вече Остафия 
Дворянинца, который своей бранью вызвал поход Ольгерда, после чего 
был заключен мир.  

Т.е. за «лаяние» полагалось наказание вплоть до смерти. 
Как известно, большинство заговоров произносятся над жидкостями. 

В качестве эксперимента была взята емкость с водой, ее поставили в 
комнате, где общались люди. Сначала люди говорили об обыденных вещах 
литературным языком. Воду проверили, ее молекулы были обычными. 
Ничего не произошло. Потом та же группа людей в комнате с той же водой 
стала обсуждать жизнь, используя ненормативную лексику. Воду 
проверили. Ее молекулы изменили свой вид: они приобрели форму 
колючки и изменилось их движение – они начали «бурлить». 

Ученые предположили, что и с кровью человека происходят похожие 
изменения. От постоянного употребления нецензурной брани или 
нахождения рядом с человеком, который постоянно матерится, меняется ее 
состав, а вместе с этим происходят изменения и на генетическом уровне у 
человека. 

Следует отметить, что на всех этапах развития общества 
употребление нецензурной брани считалось неприемлемым в приличном 
обществе. Более того, за ее использование существовала серьезная 
ответственность. 

Жесткий запрет на публичное употребление обсценной лексики и 
фразеологии, идеографически и семантически связанных с запретной 
темой секса и сексуальной сферы, сложился у восточных славян – предков 
русских, украинцев, белорусов – еще в языческую эпоху и поддерживался 
Православной церковью.   

Выражение «лают отцем или матери» встречается у митрополита 
Петра (начало XIV века). Статут Казимира IV 1468 года содержал запрет 
«лаи матерной». 
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Анонимное «Поучение о матерной брани», которое Д.М. Буланин 
датирует XVII веком, указывало на то, что такой бранью оскорбляются три 
матери: Матерь Божия, родная мать каждого человека и Мать-Сыра Земля. 

В разные времена у славян существовали различные виды наказания 
за употребление нецензурной брани. От осуждения до выжигания на языке 
клейма. Нецензурные высказывания называли «лаей матерной» т.е. уже в 
названии видно отношение народа к такому явлению. 

В России традиционно существовало табу на использование 
обсценной лексики в печатном виде.   

Согласно Кодексу об административных правонарушениях 
Российской Федерации (статья 20.1), Казахстана (статья 330), Белоруссии 
(статья 156) и Киргизии (статья 364) публичное употребление мата может 
расцениваться как мелкое хулиганство, наказываемое штрафом или 
административным арестом. Использование мата считается неприемлемым 
в приличном обществе и в литературе, обычно цензурируется в 
периодической печати, на телевидении, радио и в других СМИ. Несмотря 
на это, употребление мата традиционно очень широко распространено в 
устной речи у разных половозрастных групп общества. Встречается он 
также и в современной литературе (В.О. Пелевин, В.Г. Сорокин, М.И. 
Веллер, М.И. Волохов и др.), и в песенном творчестве (С.В. Шнуров, З.Б. 
Май, Ю.Н. Клинских), и в кинематографе (фильм Духless).  

Тем не менее большей частью людей, говорящих на русском языке, 
мат не воспринимается как само собой разумеющееся в публичных местах.   

По статистике только 6 с небольшим процентов жителей России не 
используют мат. Остальные 94 используют: 20% употребляют его в речи 
регулярно, 14% разговаривают матом, 50 % хотели бы избавиться от этой 
привычки, но боятся выпасть из своего круга общения.  

Мы рассмотрели несколько версий появления нецензурной лексики в 
русском языке. Корни матерных слов есть во многих индоевропейских 
языках, но укоренились и разрастаются они именно в русле русского 
языка.  

Как я уже говорила, нецензурная лексика использовалась во все 
времена. Но всегда ее употребление считалось низким, недостойным, 
греховным. Люди, причисляющие себя к интеллигенции, к высшему 
обществу, считали позорным не только употребление нецензурной 
лексики. Просто услышать ее было позорно.  

В наше время употребление бранной лексики достигает критических 
пределов. Нецензурная брань служит является не только средством 
унижения и оскорбления, но используется как междометие, как одобрение, 
как восхищение. То есть происходит переосмысление ее значения. 
Ненормативная лексика составляет в молодежной среде очень большой 
пласт слов для общения. Пока молодежь общается в своей среде с 
помощью таких слов, трудно говорить о духовности, нравственности и 
воспитании.  
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Словом можно убить, словом можно спасти. Употребляя 
нецензурную лексику, мы убиваем душу в себе и наносим рану душе 
собеседника. Давайте больше задумываться над тем, что мы говорим, 
может, и мир вокруг нас станет лучше. 
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	В данном случае сложно определить, корректно или некорректно название. С одной стороны, подчеркивается возвышенность и мощь организации, а с другой – не соответствует значению. Антей – нарицательное имя сильного человека, прочно связанного с родной зе...
	«Марафон» – магазин обуви (ул. Пушкарева, д. 24; пр-т Нариманова, д. 61). Сказать однозначно, корректно название или нет, мы считаем неправильным. Марафонский бег – бег на очень длинную дистанцию. После победы афинян над персами в битве у древнегречес...
	Цель второй анкеты – проследить ассоциации прецедентных имен с определенными организациями. Проанализировав анкеты, мы увидели, что правильный ассоциативный ряд возникает при корректном употреблении прецедентных имен в названиях организаций (например,...
	Плотинина Наталья Павловна
	(Гимназия № 79 г. Ульяновска)
	Исследовательская и проектная деятельность учащихся  5-6 классов как средство всестороннего развития личности в обучении русскому языку
	На современном этапе развития образования в центр внимания ставится личность учащихся, развитие их творческих способностей, важным становится обучение навыкам самостоятельного решения поставленных перед собой задач. Это ведет к поиску и внедрению новы...
	Формирование исследовательских умений школьников происходит на протяжении всего процесса обучения, учитель должен всегда помнить, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант). Приведем пример проектно-исследовательской деятельност...
	В 5 классе была начата работа над долгосрочным надпредметным проектом «Книга о моей семье», в процессе работы над которым учащиеся исследовали материалы о малой Родине, родителях, близких людях, изучали родословную своей семьи, добывали сведения об им...
	Задачами данного проекта были:
	 формирование навыков самостоятельной исследовательской деятельности через участие в исследовательском проекте;
	 развитие познавательных способностей учащихся;
	 развитие устойчивого интереса к русскому языку, его истории;
	 воспитание любви и уважения к своей семье и ее истории.
	Результаты проекта и внедрение:
	 удовлетворение внутренних притязаний личности; самореализация учащихся;
	 осознание учащимися общественной значимости выполненной работы;
	 издание книги «История моей семьи».
	Приведем пример урока в 6 классе, на котором шла подготовка к одному из этапов данного проекта – исследованию, посвященному фамилии учащегося.
	Цель урока – рассмотреть, какие бывают фамилии, как они возникают, при помощи каких морфем образуются, подготовиться к написанию собственного исследовательского мини-проекта.
	I. Словарно-орфографическая работа. Для словарно-орфографической работы были взяты следующие понятия: фамилия, ономастика, антропонимика.
	II. Презентация малого исследовательского проекта «В.А. Никонов». (Проект был подготовлен учеником к уроку). Цель проекта: найти и систематизировать материал о работах симбирского исследователя В.А. Никонова в области ономастики.
	Покажем сценарий презентации, представленной учащимся:
	1-слайд. На этом слайде демонстрируется портрет В.А. Никонова.
	2-слайд. В.А. Никонов родился 27 июля 1904 года в г. Симбирске. В 16 лет работал репортером. С публикации работы «Об изучении местных географических названий» началась большая работа ученого, но вмешалась война. По ложному обвинению был арестован на 1...
	3-слайд. «Дело всей жизни». Демонстрируется следующая информация: ономастика (от греч. onomastikos – относящийся к наименованию) – раздел лингвистики, изучающий имена собственные.  Топонимика (от греч. topos – место и onyma – название) – раздел ономас...
	4-слайд. Демонстрируются работы В.А. Никонова.
	5-слайд. Использованная литература.
	III. Объяснение нового материала. Эпиграфом к уроку взяты слова С. Михалкова: «Кем был твой прадед на Руси? Свою фамилию спроси!» Комментируя эпиграф, учащиеся отмечают, что фамилия может содержать в себе информацию о предках, о семье.
	История появления и распространения фамилий. История происхождения большинства русских фамилий насчитывает более 100 лет. Официально основная масса населения России получила фамилии только после первой всероссийской переписи населения в 1897 г. До тог...
	Эти прозвища были неустойчивыми. Например, одно и то же семейство могли именовать Гавриловыми в честь главы семьи по имени Гаврила. Тот же Гаврила мог участвовать в войне и вернуться безруким. И очень скоро всех членов его семьи начинали звать Безруко...
	Версии происхождения русских фамилий:
	1) Фамилии, образованные от крестильных христианских имен, выбираемых по святцам. Имя Иван (Иоанн) в полных святцах встречается чаще всего, 170 раз. Именно поэтому фамилия «Иванов» самая распространенная.
	2) Фамилии, образованные от мирских имен, пришедших из языческих времен. Это:
	– имена собственные (Меньшик > Меньшиков; Истома > Истомин);
	– прозвища, основа которых со временем забылась, и они стали просто именами (Волков, Заяцев);
	– имена-обереги, которые родители давали детям, дабы избавить их от житейских проблем. Отсюда – князья по имени Батрак, священники Черт и Сатана и, наконец, Дураки и Оболтусы, которые таковыми не являлись.
	3) Фамилии, образованные от названий профессий: Гончаровы, Черепенниковы, Ковали и т.д.
	4) Фамилии, образованные от названия местности, откуда родом был один из предков: Мещеряков, Новгородцев, Москвитинов и т.д.
	5) Фамилии, образованные от слов, обозначающих социальное положение человека, его уровень жизни: Объедкин, Нуждин, Худокормов.
	Способы и модели образования фамилий рассматриваются на примере фамилий:
	Горкин. Фамилия образована от слов гора, горка при помощи суффикса -ин. Получить такую фамилию могли жители деревни Горки.
	Погорелов. Фамилия образована от клички Горелый, так называли погорельцев, все потерявших при пожаре, или человека, имеющего след от ожога.
	Седых. Фамилия образована от прилагательного седой и указывает на принадлежность к семье, роду. (Работа проводится с опорой на таблицу «Модели образования фамилий»).
	IV. Презентация малого индивидуального проекта «Фамилии писателей Симбирского края». Цель проекта: найти и систематизировать материал об истории фамилий писателей и поэтов Симбирского края.
	Сценарий презентации:
	1 слайд. Название проекта: «История фамилий писателей и поэтов Симбирского края».
	2 слайд. На этом слайде демонстрируется следующая информация:
	группы фамилий поэтов и писателей Симбирского края по происхождению:
	1. Исконные, восходящие к древнерусским основам (Гончаров, Давыдов, Минаев, Радищев, Языков);
	2. Фамилии тюркского происхождения (Карамзин, Тургенев, Аксаков).
	3 слайд.  Гончаров И.А. Демонстрируется портрет писателя и следующая информация (на последующих слайдах – также):
	Фамилии на -аров/-яров образуются от названий профессий, оканчивающихся на -ар/-яр. Фамилия Гончаров произошла от среднерусского слова «гончар», которое в свою очередь образовалось от древнерусского «горн», что значит «горшок».
	4 слайд. Языков Н.М. Есть прозвища, которые связаны с отдельными частями человеческого тела, на их основе оформилось множество фамилий. В их числе и фамилия Языков.
	5 слайд. Давыдов Д.В. Фамилия Давыдов образована от полной формы крестильного имени. Большинство церковно-славянских имен, пришедших в русский язык из греческого устным путем, подверглось определенным фонетическим изменениям. Фамилия Давыдов образован...
	6 слайд.  Радищев А.Н. «Радище» – старинная производная форма с суффиксальным -щ- от имен Рада, Радя, которые являются уменьшительными формами древнерусских имен Радомир, Радимир, а также церковного имени Родион.
	7 слайд.  Аксаков С.Т. Фамилия Аксаков, скорее всего, произошла от тюркского «аксак», что по-татарски означает «хромой».
	8 слайд.  Использованная литература.
	V. Работа в группах. Цель: выяснить происхождение, способ образования предложенных фамилий.
	План работы:
	1. Определить, русская или иностранная фамилия.
	2.Установить происхождение фамилии. Привести возможные варианты.
	3. Указать способ или модель образования.
	4. Определить значение. Привести возможные варианты.
	Работа проводится с опорой на следующие словари:
	В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.
	Н.А. Петровский. Словарь русских личных имен.
	В.П. Сомов. Словарь редких и забытых слов.
	Е.М. Поспелов. Школьный топонимический словарь.
	I группа. Для анализа предложены фамилии, образованные от крестильных и мирских имен: Богданов, Некрасов, Ромашкин, Терешков.
	II группа. Для анализа предложены фамилии, указывающие на род занятий: Сбитеньков, Пряхин, Воротников, Бочаров.
	III группа. Для анализа предложены фамилии, указывающие на место жительства: Брянцев, Загряжский, Устюжанин, Заболоцкий.
	IV группа. Для анализа предложены фамилии, образованные от прозвищ: Мячин, Шушпанов, Махоткин, Ремизов.
	V группа. Для анализа предложены фамилии, указывающие на социальное положение: Нуждин, Семигорелов, Голышев, Крепков.
	Любите Россию, дорогие мои ребята!
	Если Вы любите Россию, вы будете рваться служить ей.
	Н.В. Гоголь
	Интернет-возможности проекта InternetUrok.ru
	Проектно-исследовательская деятельность по русскому языку воспитывает любовь к родному языку, расширяет лингвистический кругозор школьников, способствует формированию коммуникативных качеств личности, необходимых для ее полноценного развития.
	Все это  развивает фантазию у ребенка, формирует его абстрактное мышление, помогает лучше осознавать законы всех разделов русского языка, стимулирует и развивает языковую интуицию, также помогает предвидеть орфограмму и пунктограмму.
	Цветные скороговорки
	Фоносемантика (от гр. phone – звук + semanticos «обозначающий») – филологическая область теории содержательности звуковой формы в языке. Цветотерапия – лечение цветом.
	Цель исследования: выявление фоносемантических возможностей скороговорок.
	Предмет исследования: взаимосвязь фоносемантических возможностей скороговорок и цветотерапии, скороговорки.
	Гипотеза исследования: мы предполагаем, что если для лечения различных органов и систем человеческого организма используют свойства цвета, то и звуковую «цветопись» скороговорок возможно использовать для лечения, а также в других целях, например, при ...
	КАрл у КлАры укрАл корАллы, А КлАра у КАрла укрАла кларнЕт. королЕва КлАра сИльно карАла КАрла за крАжу корАллов!
	Красный – это цвет действия. Ежедневное повторение этих скороговорок вызовет чувство безопасности и стабильности. Если у вас важная деловая встреча, где вы должны выглядеть бодро и проявить себя с лучшей стороны, повторите несколько раз одну из «красн...
	Звуко-цветовые соответствия – явления исключительно синестетические. Звук и цвет в данном случае как бы дополняют друг друга: если звук имеет характерную «цветность», то на его значение будет влиять и символика цвета. А значит и скороговорки вполне мо...



