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А.М. Белавин

РУСАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Осинский район богат интеллигентными, думающими людьми, интересующимися культурным наследием 
и историей края, проблемами совершенствования обучения и воспитания подрастающего поколения. Именно таким 
человеком был Владимир Николаевич Русанов, он погиб в 2003 году в самом расцвете своего творчества. Наилучшим 
проявлением уважения к памяти об этом человеке стало проведение «Русановских чтений». Учитывая многогран-
ность личности В.Н. Русанова, традиционно Чтения включают два направления: краеведческое и педагогическое. 

Идея проведения Чтений, высказанная в 2004 году директором Осинского филиала ПГПУ Т.В. Сапожниковой, 
была поддержана проректором по научной работе ПГПУ А.М. Белавиным и начальником управления образования 
Осинского района В.А. Ширяевой. Местом проведения Чтений стало Осинское педагогическое училище (директор 
Л.Н. Ожгибесова), в котором В.Н. Русанов долгие годы работал преподавателем.

«I Русановские чтения» состоялись 20 ноября 2004 года, в них приняли участие ученые, краеведы, учителя, 
студенты, представители широких кругов общественности из семи районов Пермской области. Материалы чтений 
были изданы сборником в журнальном формате. 

«II Русановские чтения» прошли 20 мая 2006 года. Участие в них приняли представители Екатеринбурга, 
Уфы и Пермского края. Таким образом, вторые Чтения естественным путем переросли из региональных в межрегио-
нальные. Решено закрепить за Чтениями статус научно-практической конференции, решающей проблемы широ  кого 
диапазона.

«III Русановские чтения» прошли 22 августа 2008 года в рамках VII межрегионального фестиваля исторических 
городов и населенных пунктов Прикамья. На чтения приехали и выступили представители 12 районов Пермского 
края и г. Сарапул, Нижний Тагил, Воткинск, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Глазов, Тюмень, Елабуга, Лениногорск, 
Лудорвай, Уфа, Краснотуринск и других, всего более 180 человек. На пленарном заседании единогласно было решено 
присвоить Чтениям статус Всероссийских. 

«IV Русановские чтения» прошли 15 октября 2010 года. В них приняли участие ученые, краеведы, учителя, 
студенты из 15 районов Пермского края, г. Санкт-Петербург, Магнитогорск, Ачинск, Москва. На чтениях впервые 
было предусмотрено заочное участие. 
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280 лет Второй   Камчатской экспедиции 
под руководством В.  Беринга

Н.А. Белоусова

II КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: ПОДВИГ ВО ИМЯ РОССИИ

По словам немецкого географа Фридриха Гельвальда, «Великая Северная экспедиция может быть поставлена 
наравне с величественнейшими географическими предприятиями в истории открытий». Продолжавшаяся в течение 
десяти лет (1733–1743), стоившая колоссальных усилий и жертв, организованная в невиданном не только для России 
масштабе, богатая научными результатами Великая Северная экспедиция вышла далеко за пределы местного интереса 
и, несомненно, приобрела мировое значение. 

Но даже современникам не было известно, какими средствами и ценой каких жертв удалось участникам экспе-
диции осуществить столь значительные исследования, результаты которых оказались во многом забытыми и до сегод-
няшнего дня недостаточно изученными. Впоследствии отношение к Великой Северной экспедиции изменилось. 
В результате изучения уцелевших отчетов и сопоставлений их с данными, опубликованными за границей иностранца-
ми – участниками экспедиций, постепенно стали вырисовываться огромные и бесспорные достижения, а также и роль 
главнейших ее участников. Но мало кто из исследователей уделял внимание тем трудностям самого разного характера, 
тем тяжелейшим условиям, в которых действовали участники экспедиции. 

Цель исследовательской работы – осмысление Второй Камчатской экспедиции как подвига во имя служения 
России. 

Задачи: продолжить работу над изучением материалов Второй Камчатской экспедиции; воссоздать на основе 
документальных источников объективную картину тех событий; пробудить у подрастающего поколения чувство па-
триотизма, желание служить Родине.

Следует отметить, что уже с первых шагов членам экспедиций пришлось преодолевать ряд затруднений. Это по-
нимали и высшие государственные сановники. Инспектор флота вице-адмирала граф Н.Ф. Головин 12 октября 1732 года 
пишет представление Анне Иоанновне о дальнейшем развитии русского флота и содействии экспедиции В.Й. Беринга:

«Ея императорскому величеству самодержице всероссийской всеподданнейшее представление. …Но понеже 
оной путь чрез Сибирь, и там пустые места, весть сколько людей, правианту и материалов весьма труден и казне 
нашего и. в. убыточен будет, ибо некогда надлежит ехать водою, а некогда сухим путем, некогда же на лошадях, 
а в ыных местах люди имеют материалы, правиант и багаж и протчее нести на себе, а в ыных местах летом прой-
тить, ни проехать невозможно… » [1].

Чем дальше на восток продвигались участники экспедиции, тем больше трудностей они встречали. Да и условия 
арктической природы были очень суровы: время навигации ограничено весьма коротким сроком – август – начало 
сентября. К этому присоединялся бич северных плаваний – цинга, от которой погибло много членов экспедиции. 

Так, к концу 1736 года от нее уже умерли два руководителя отдельных экспедиционных отрядов – Петр Лассиниус 
и Василий Прончищев. Трудностей не вынесла и жена Василия – Татьяна. Она решилась разделить участь мужа. Вместе 
они похоронены в устье р. Оленек на Крайнем Севере.

Условия, в которых осуществлялась экспедиция, были нечеловеческими. 30 июня 1738 года Витус Беринг 
рапортует в адмиралтейскую коллегию, где рассказывает о мучительных страданиях: «…И в таковой нужде весьма 
люди исхудали, и от великой стужи иныя служители познобили руки и ноги, тако ж и за неимением харчевого запасу 
и от великой трудности многия такия есть едва ходят, к тому ж наги и босы, и во весь минувший июнь месяц не менее 
двадцати двух человек было больных. И весьма жалостно смотреть на людей, ибо все платьем и обувью обносились, 
а помощи учинить никакой не можно и купить ничего негде…» [2].

В таких сложных условиях предстояло выполнить одну из главных задач экспедиции – узнать, есть ли пролив 
между Азией и Америкой? Как известно, летом 1741 года к берегам Америки отправились два корабля «Св. Петр» 
и «Св. Павел», командовали ими, соответственно, Витус Беринг и Алексей Чириков. Из-за сильных туманов корабли 
потеряли друг друга. 

Корабль «Св. Павел» под командованием А. Чирикова достиг берегов Америки раньше на один день. В рапорте 
Алексея Чирикова подробно описывается плавание к берегам Америки. В приведенном ниже отрывке из этого рапорта 
сказано о том, как отважные первопроходцы добывали пресную воду. Они вынуждены были собирать ее с парусов 
и пить. Одна из самых трагических страниц истории корабля «Св. Павел» – 19 июня 1741 года в бухте Таханыс 
у о. Якобия был спущен бот, чтобы найти место для якорной стоянки. На боте было 11 человек, бот не вернулся. За ним 
отправили последнюю малую лодку с  боцманом Савельевым, матросом Фадеевым, плотником Полковниковым и коно-
патчиком Елистратовым. Но и они не вернулись.

Многие были больны цингой, на вахту выходили с трудом. Каждый день умирали люди. Отпев, их опускали 
в море. К сожалению, судьба корабля «Св. Петр» и самого Беринга оказалась более трагичной. Из этого дальнего похода 
он не вернулся. В ноябре корабль был выброшен на необитаемый остров. Всю зиму команда прожила в парусных 
палатках, единственным источников пропитания была охота. 8 декабря умер Витус Беринг, командование перешло 
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к Вакселю Свену. И только весной 1742 года из остатков «Св. Петра» участники экспедиции построили новое судно 
меньших размеров и на нем добрались до Камчатки. Из 77 человек в живых на корабле осталось 46.

Но трудности и физические и моральные не давали забыть о том, что они на государственной службе. Существовать 
за счет казны для этих людей было ниже их достоинства.

Страдания этих людей современному человеку даже невозможно представить. Шканечные и вахтенные журналы 
порой напоминали некрологи, страшные сводки людских потерь. «…Волею божиею умре…», «… умершаго, отпев 
опустили в море…» – эти записи к окончанию плавания «Св. Петра» и «Св. Павла» становились все более частыми. 
А ведь они, находясь в тяжелейших условиях, продолжали служить Родине, выполнять честно свои обязанности. Силе 
их духа можно только удивляться.

Очевидно, что не меркантильный, не денежный интерес двигал этими людьми. Некоторые из них уже побывали 
на Камчатке во время Первой Камчатской экспедиции, и они отлично знали, куда и зачем едут. Однако желание про-
должить начатое дело, дойти в своих начинаниях до конца было сильнее. Страдали одинаково все – офицеры, матросы, 
плотники, конопатчики, барабанщики, гренадеры, солдаты. И если имена офицеров еще известны хотя бы узкому кругу 
интересующихся, то имена рядовых участников экспедиции могут кануть в небытие. Наша задача этого не допустить. 
Вечная им память.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Русские экспедиции по изучению Северной части Тихого океана. М., 1984. № 82. С. 113–115.
2. Экспедиция Беринга. подг. А. Покровский. М.: Издательство НКВД, 1941. С. 220–225.

Thomas Winkler 

IN THE FOOTSTEPS OF DANISH-RUSSIAN RELATIONS

Today’sprotagonist, Vitus(Jonassen) Bering, isa good example ofthe genuine relationsthathave alwaysbeen andwill 
continue toexist betweenRussiaandDenmark.

Andas thisDanishexplorer devoted himself to the service of Russia, it ismy great pleasuretodayto be grantedthe 
opportunity to saya few words abouttheDanish-Russian relations – both asthey appearnowand, aswehope, theywill prosperand 
develop in the future.

Denmark and Russia have had diplomatic relations for more than 500 years – ever since the first Danish-Russian 
“Treaty of Friendship and Love” in 1493.

During this long period of time, our mutual friendship has been strengthened in the fields of economy, trade and 
culture, and without going into details, I will briefly outline some highlights.

We both are nations with long coastlines and for obvious reasons we therefore found each other at sea. Back then 
it was the great trade at the Baltic Sea that connected our two nations.

 In any relationship, at times tensions arise. In case of the Danish-Russian relationship, this occurred in the summer 
of 1762 when Tsar Peter III deployed Russian troops to Mecklenburg near the Danish border in order to invade Denmark. 
It was Catharine the Great who was responsible forreestablishing peace between Denmark and Russia.

 Our two countries found each other again when Tsar Nicholas in 1852 supported Christian IX– her Majesty Queen 
Margret II’s great-grandfather – in becoming the King since the old dynasty of Oldenburg could not continue.

 The period from the mid– 19th century and up to World War I was very given for the development of the Danish-
Russian relations. The main reason – orthe main characterif you wish –was probably Dagmar, Princess of Denmark and her 
marriage to Tsar Alexander III.

Overall, the history of diplomatic relations between Denmark and Russia has its roots far back, and we have a great 
experience in benefiting from each other’s strength – and this experience is the reason why Denmark and Russia have a lot 
of prospects for further cooperation. 

As of year 2014, Denmark has decided to make a cultural investment in Russia in the following areas:
 Sustainability – including architecture, design and Arctic
 Culture for children and youth
Museum collaboration
The conclusion of a bilateral Memorandum of Understanding in the field of culture between Denmark and Russia will 

help to create a stronger framework for this investment.
I wish you all a good Vitus Bering conference and look forward to future exciting projects between our two nations.

Томас Винклер (перевод О.И. Тищенко)

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКО-ДАТСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Герой сегодняшнего дня Витус (Йонассен) Беринг – это хороший пример взаимоотношений, которые всегда 
существовали и продолжат существовать в будущем между Россией и Данией.

И поскольку этот датский исследователь посвятил себя служению России, я с большим удовольствием воспользу-
юсь возможностью сказать несколько слов о российско-датских взаимоотношениях, о том, как они зародились, и о том, 
как, мы надеемся, они будут развиваться и процветать в будущем.

Дипломатическим отношениям между Данией и Россией уже более 500 лет, они существуют с момента подписания 
в 1493 году первого российско-датского «Договора о дружбе и любви».
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В течение долгого периода времени наша взаимная дружба укреплялась в сфере экономики, торговли и культуры. 
Не вдаваясь в детали, я кратко обозначу основные моменты.

– Обе наши страны имеют протяженную береговую линию, поэтому не удивительно, что нас соединило море. 
В прошлом наши нации вели оживленную торговлю через Балтийское море.

– В любых взаимоотношениях временами возникает напряженность. В случае российско-датских взаимоот-
ношений такая напряженность возникла, когда Петр III, намереваясь захватить Данию, расположил русские войска 
под Мекленбургом, неподалеку от датской границы. Екатерине II удалось восстановить мир между Данией и Россией.

– Две наши страны вновь обрели друг друга, когда в 1852 году Николай I поддержал притязания Кристиана IX, 
прадеда ее Величества Королевы Маргреты II, на престол, так как древняя династия Ольденбургов прервалась.

– Период с середины XIX века до Первой мировой войны был очень благоприятным для развития российско-
датских взаимоотношений. Основной причиной или, если угодно, основной исторической фигурой, повлиявшей на это, 
стала датская принцесса Дагмара, супруга Алесандра III.

Таким образом, история дипломатических отношений между Россией и Данией уходит корнями глубоко в прошлое. 
У нас есть богатый опыт сотрудничества с опорой на сильные стороны друг друга, и этот опыт стал основой дальнейшего 
перспективного сотрудничества.

В 2014 году Дания решила внести вклад в культурное развитие России в следующих областях: устойчивое раз-
витие в сферах архитектуры, дизайна и освоения Арктики; культурное развитие детей и молодежи; сотрудничество 
между музеями.

Заключение между Данией и Россией двустороннего Меморандума о Взаимопонимании в сфере культуры поможет 
создать прочную основу для этого взаимодействия.

Я желаю всем хорошей конференции, посвященной Витусу Берингу, и с нетерпением жду новых волнующих 
проектов между нашими странами.

О.Н. Донецких

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ СВОЕГО КРАЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

В 2013 году исполнилось 280 лет с тех пор, как экспедиция Витуса Беринга побывала в уральском городе Осе. 
В нашем краеведческом музее открыта выставка, посвященная этому знаменательному событию. В районе новой 
застройки Осы появилась улица Витуса Беринга. Жители, несомненно, гордятся тем, что великий мореплаватель по-
сетил когда-то наш уральский городок. Рассказывая об этом событии детям, мы увидели живой интерес в их глазах. 
Дошкольники задавали много вопросов о Беринге. Но готовых материалов об этом событии, адаптированных для вос-
приятия дошкольниками, у нас не было. Учитывая то, что дети подготовительной группы увлекались театрализацией, 
мы решили вместе с ними создать театральную постановку об экспедиции Витуса Беринга в Осе. Это помогло старшим 
дошкольникам многое узнать об истории родного края и рассказать об этом сверстникам.

Для подготовки постановки была создана творческая группа, в которую вошли воспитатели, музыкальный руково-
дитель, родители, старший воспитатель. Цель этой акции: расширить представление дошкольников об историческом 
прошлом родного края (посещение города Осы экспедицией В. Беринга в 1733 году). 

Задачи:
1. Вызвать интерес к историческим событиям родного края, гордость за добрые дела земляков.
2. Познакомить дошкольников с важным событием в истории Осы (экспедиция В. Беринга).
3. Развивать познавательные способности старших дошкольников.
4. Создать условия для эмоционального восприятия дошкольниками исторических событий родного края, 

для проявления чувств и эмоций героев постановки – земляков, принимавших экспедицию Беринга в Осе.
Новизна: уникальность опыта в том, что, во-первых, текст постановки является авторским и повествует о со-

бытиях, непосредственно связанных с городом, в котором проживают дошкольники. Во-вторых, данные методические 
рекомендации по развитию познавательного интереса дошкольников основаны на средствах театрализации: возмож-
ности эмоционального «проживания» детьми образов исторических персонажей. В-третьих, участвуя в постановке, 
дошкольники сами знакомят сверстников-зрителей с интересными событиями в истории Осы.

Прогнозируемый результат: расширение кругозора дошкольников (осведомленность о событиях, связанных 
с Витусом Берингом в Осе); интерес дошкольников к историческим событиям своего края; исполнение дошкольниками 
ролей в театральной постановке «Экспедиция Витуса Беринга в Осе» на основе полученных впечатлений.

Методика работы над постановкой. В работе над созданием театральной постановки участвовали педагоги, 
родители и дети, данная деятельность проходила в три этапа:

I этап. Подготовительный. «Кто такой Витус Беринг?»
– Экскурсии по местам в Осе, связанным с экспедицией Витуса Беринга. 
– Семейная исследовательская деятельность: «Какими ремеслами славилась Оса в прошлом?».
II этап. Создание театральной постановки «Играем в экспедицию».
– Сюжетно-ролевые игры, отражающие быт и культуру прошлого Осы.
– Театральные этюды: «Любознательный», «Гордый» др.
– Подготовка родителями костюмов и декораций.
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III этап. Заключительный.
– Монтаж фильма по театральной постановке.
Описание опыта работы. «Почему в Осе на берегу Камы ему поставлен памятный знак?»– задали дети вопрос 

воспитателю, гуляя по берегу Камы. Воспитатель не спешила удовлетворить их любопытство, а предложила провести 
исследование и самим найти ответ на этот вопрос. Все вместе – и родители, и педагоги детского сада, и дети искали 
информацию: посетили краеведческий музей, рассматривали книги об Осе, о Беринге; обращались за информацией 
в интернет. Очень жалели, что в прошлом не было современной техники: никто прибытие Беринга в Осу не снял на пленку, 
не сфотографировал. Дети очень живо представляли себе встречу осинцев с великим мореплавателем, и мы решили 
проиграть ее в мини-спектакле. В ходе работы над постановкой мы с детьми изучали одежду и быт людей прошлого, 
беседовали об их занятиях и развлечениях, об обычаях и ремеслах. Чтобы сыграть персонаж, необходимо уметь пере-
дать его чувства и настроение. Этому мы учились в этюдах: изображали любопытных мальчишек, степенных купцов, 
важных и серьезных членов экспедиции и т. п. Наш спектакль удался! На вопрос о том, «Кто такой Витус Беринг?», 
дошкольники наперебой рассказывали, что Витус Беринг – это «великий мореплаватель…», «ученый…», «командир 
экспедиции на Камчатку…»; объясняли, каким событиям посвящена стела: «…в этом месте корабль Беринга причалил 
к берегу»; без труда дети вспомнили, что в Осе есть улица Беринга, в музее есть картина с изображением Беринга, 
а у них в группе есть раскраска о Беринге. 

Таким образом, в результате работы над постановкой дошкольники познакомились с важным событием в истории 
Осы (экспедиция Беринга), научились разбираться в особенностях быта людей прошлого, заинтересовались истори-
ческими событиями родного края и ощутили гордость за своих земляков. Все свои знания и впечатления дети сумели 
применить для создания театральной постановки «Экспедиция Беринга в Осе». На ее основе создан фильм с записью 
данного спектакля.

Считаем, что представленный опыт может быть интересен воспитателям детских садов и учителям начальных 
классов. 

Г.И. Клыкова

О СОЗДАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ «ВИТУС БЕРИНГ – ОСА. НА ПУТИ К ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ» 

Построение новой экспозиции в музее – дело сложное, требующее знаний, владения музейной методикой, на-
личия научной документации, художественного решения, подготовки фондовых материалов и значительных финансо-
вых средств. Одной из главных составляющих является наличие материалов, которые призваны раскрыть то или иное 
историческое событие, или определенный исторический факт. Пожалуй, отсутствие достаточных документальных 
источников и материалов и явилось главной трудностью при построении экспозиции «Витус Беринг – Оса. На пути 
к великим открытиям» в Осинском краеведческом музее – филиале Пермского краеведческого музея. 

О том, что осенью 1733 года в селе Осы (так писал В. Беринг) находились участники основного состава Второй 
Камчатской экспедиции, мы знали давно. Об этом писал краевед Н.П. Устинов, а позже В.Н. Русанов, опубликовавший 
статью в Осинской энциклопедии.

Для сбора документального материала по теме «Вторая Камчатская экспедиция» состоялась научная командировка 
в Санкт-Петербурге, в Российский Государственный архив Военно-Морского флота и филиал архива Российской Академии 
наук. Кропотливая работа осинцев – краеведа и преподавателя Ю.Н. Литвиновой, ведущего специалиста районного 
архива Л.Г. Бояршиновой и заведующей Осинским музеем Г.И. Клыковой не была напрасной. Благодаря ведущему 
научному сотруднику архива Татьяне Сергеевне Федоровой были получены сканы и копии документов, которые раскры-
вают подготовку экспедиции, возможные пути следования от Санкт-Петербурга до Тобольска; решение Сената о выдаче 
указа Берингу, «чтобы он следовал в экспедицию тем маршрутом, который он считает лучшим» и другие. В музее Арктики 
и Антарктики М.В. Дукальская, заместитель директора по научной работе, передала нам сканированный вариант карты, 
составленный по итогам экспедиции Российской академией наук. Благодаря Ильдару Маматову, генеральному директору 
одноименного издательства и нашему земляку, состоялась встреча с директором Датского института культуры Рикке 
Хелмс. Для будущей экспозиции были получены книга о датско-российских отношениях и фильм «Баллада о Беринге 
и его друзьях». Из Государственного архива Свердловской области были получены копии писем Беринга, написанные 
из Осы в сентябре 1733 года Управляющему горных заводов В.И. Геннину. От Петера Ульфа Меллера, известного ученого, 
профессора истории из Дании через И. Маматова мы получили копию письма В. Беринга бургомистру города Хорсенс 
об отказе от наследства, отправленного также из Осы. Так были получены документальные материалы.

Кроме этого, возникла проблема введения в экспозиционное пространство подлинных предметов. К примеру, 
плотницкие инструменты периода первой половины ХVIII века были изъяты из земли в результате археологических 
раскопок и хранились в фондах Пермского краеведческого музея. Предметы быта прикамских жителей и крестьянская 
утварь – также фондовые материалы Пермского краеведческого музея. Подлинные сани-розвальни, изготовленные 
местными умельцами; художественные полотна пермских живописцев Е. Широкова «Начало Великого Северного 
похода. Витус Беринг в Осе» и А. Тумбасова «Почтовая тройка» из фондовой коллекции Осинского музея составили 
основу экспозиции. Макеты Осинской крепости и речного судна завершили предметный ряд. Более подробные сведения 
об экспедиции посетитель может получить из интерактивной программы сенсорного киоска, находящего в экс-
позиционном зале: о документах и приборах, о речных и морских судах, биографические данные об участниках 
экспедиции, карты и рисунки, выполненные отрядом рисовальщиков. Работа команды в составе О.Г. Токманцева, 
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художника (г. Пермь); М.П. Трофимова, генерального директора ООО «Азбука Морзе» (г. Пермь); Д.А. Лобанова, спе-
циалиста по пошиву исторических костюмов (г. Пермь); А.С. Новокшонова, изготовителя витринного оборудования 
(г. Пермь); С.Н. Белова, фотохудожника (г. Оса), научных сотрудников Осинского музея А.В. Соколовой и Л.К. Марты-
новой, заведующей музеем Г.И. Клыковой была закончена к 6 декабря 2012 года. 

В этот день состоялась презентация новой экспозиции в музее. Финансовое обеспечение экспозиции – 
это средства Гранта Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 
Пермского краеведческого музея, районной и городской администраций и российско-эквадорского предприятия 
«ПермТОТИнефть» (г. Оса). 

18 октября 2013 года в музее работали участники секции «280 лет Второй Камчатской экспедиции под руковод-
ством В. Беринга». В экспозиционном зале был открыт бюст, выполненный местным мастером А. Ермаковым. В цере-
монии открытия принимали участие Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дании в России Томас Винклер 
и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке Хелмс, приглашенные губернатором Пермского края 
В.Ф. Басаргиным и главой Осинского района Я.В. Лузяниным. В дальнейшем планируется расширение экспозиции.

Ю.Н. Литвинова

ЧЕРЕЗ ОСУ К ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ

Цель данной информации: дать читателям представление о русских мореплавателях, которые находясь в основ-
ном составе Второй Камчатской экспедиции, проехали через Осу для выполнения научного проекта изучения Сибири, 
Дальнего Востока и морей, их омывающих.

Алексей Ильич Чириков (1703–1748) – мореплаватель, капитан-командор, участник экспедиции восточного 
направления. Окончил Морскую академию в Петербурге с отличием. Служил на Балтийском флоте, преподавал в акаде-
мии, обучая гардемаринов и морских офицеров. В 1721–1730 и 1733–1743 годах Чириков принимал участие в Первой 
и Второй Камчатских экспедициях в качестве помощника В. Беринга. Приняв командование пакетботом «Св. Павел» 
16 июля 1741 года, он первым из европейцев, на полутора суток раньше, чем В. Беринг, достиг северо-западного по-
бережья Северной Америки. Попытка высадить два отряда не увенчалась успехом: отряды пропали без вести. За время 
плавания у берегов Чириков обследовал и нанес на карту 400 верст побережья. Весной 1742 года Чириков отправился 
на поиски корабля «Св. Петр», но не нашел. Вернулся в Петербург в 1746 году. Его роль в Камчатских экспедициях 
была высоко оценена М.В. Ломоносовым.

Беринг приказал зимой 1739 года выбрать на Камчатке место для базы экспедиции. Эту задачу выполнил штур-
ман мичманского звания Иван Фомич Елагин. Под его руководством было построено 11 зданий для нужд экспедиции, 
тем самым положено начало городу Петропавловску-Камчатскому. Иван Фомич также плавал под командованием 
А. Чирикова в 1741 году к берегам северо-западной Америки и принял участие в открытии около 400 км ее побережья 
и островов. На обратном пути, несмотря на смерть двух лейтенантов, тяжелую болезнь капитана и собственное недо-
могание, Елагин благополучно привел судно к Камчатке. В 1742 году он доставил в Санкт-Петербург рапорт Чирикова, 
в котором тот отметил особую заслугу Елагина в управлении судном. В честь Елагина назван мыс на полуострове 
Лисянского и улица в Петропавловске-Камчатском.

В Тобольске и Якутске формировались северные отряды, которые должны были изучить и описать побережье 
и составить карты Северного Ледовитого океана до Берингова пролива. Отряд лейтенанта Дмитрия Овцына исследовал 
участок от Оби до Енисея. Дмитрий Леонтьевич (1708–…) как гидрограф был включен в состав Второй Камчатской 
экспедиции, руководил обско-енисейским отрядом. Произвел в 1734–1738 годах первую гидрографическую опись 
побережья Сибири между реками Обь и Енисей. Были сделаны промеры глубин, нанесены на карту фарватеры, мели, 
на берегах поставлены навигационные знаки. В 1741–1742 годах в должности адъютанта В. Беринга он принимал 
участие в плавании к берегам Северной Америки на пакетботе «Св. Петр». 

Отряд лейтенанта Василия Васильевича Прончищева изучал Таймырский полуостров на запад от устья Лены. 
Пятьдесят седьмым членом отряда была жена Мария (Татьяна) Федоровна Прончищева. Она не захотела остаться 
в Якутске и решила принять посильное участие в исследованиях. Это был первый случай в мировой истории, когда жен-
щина дала согласие участвовать в экспедициях в таких суровых условиях, как Арктика. В процессе исследования этого 
района было обнаружено месторождение меди. В ходе плавания по морю льды со всех сторон сжимали судно, продо-
вольствие было на исходе. В результате недоедания у людей началась цинга. Скончался 28 августа 1736 года командир 
судна «Якуцк» В.В. Прончищев. После его смерти командование отрядом принял на себя Семен Иванович Челюскин. 
Через две недели ослабевшая от несчастья и болезни умерла 23-летняя жена Прончищева. В 1739 году «Якуцк » пошел 
в плавание с другим командиром Харитоном Лаптевым. Лаптев и штурман Челюскин пытались повторить путь 1736 года, 
но не удалось: дубель-шлюпки затирали льды. 

Семен Иванович Челюскин (1700–1760) окончил Московскую навигационную школу. В 1733 году произведен 
в штурманы и назначен во Вторую Камчатскую экспедицию. 1741 году Семен Челюскин со своим отрядом достиг се-
верной оконечности Евразии – мыса, названного впоследствии мысом Челюскина. Во время похода по полуострову 
Таймыр Челюскин проехал и прошел более 7 тыс. км, делая ценные описи. В его честь в 1933 году в Дании был построен 
пароход «Челюскин», который в 1934 году был раздавлен льдами в Чукотском море. 

Отряд Дмитрия Лаптева изучал участок от Лены на восток до Колымы. Дмитрий Яковлевич (1701–1771)– 
русский исследователь Арктики, вице-адмирал (1762). В 1733 году был включен в основной состав ВКЭ. В 1739 году 
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получил новое задание – обследовать берег до Колымы и дальше. В ходе изучения этого района приходилось преодоле-
вать большие трудности: строить шлюпки, судна, плавать среди льдов, ездить на собачьих упряжках, зимовать среди 
воинственных чукчей, устраивать сухопутные походы. По окончании экспедиции Лаптев продолжал служить на Бал-
тийском флоте. 

В составе Академического отряда, сделавшего остановку в Осе 20–21 декабря 1733 года, был студент Славяно-
греко-латинской академии Степан Петрович Крашенинников (1711–1755). Работал под руководством профессоров 
И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера. За время экспедиции Степан Петрович проделал громадную работу: исследовал историю 
освоения Камчатки, подробно описал все реки и речки, впадающие в океан, горячие ключи, населенные пункты, написал 
о природе Курильских и Алеутских островов, узнал некоторые данные о северо-западной Америке, составил словарики 
ительменов и коряков, написал труд «Описание земли Камчатки». Крашенинников так описывает в своем дневнике 
впечатления от поселений татар на реке Томи (сентябрь 1734 г.): «... У сих татар юрты очень худо построены, иные 
на подобие русских изб, а иные из досок сделаны круглые и на подобие башни вверху сведены, и все так землею осы-
паны, что издали никак не можно за юрту признать, двери так малы, что немалому человеку почти ползком лесть в них 
надобно. А полу в них нет, а на средине сделан комель, в котором днем и ночью, зимой и летом огонь беспрестанно 
кладут. Мы в сии юрты приехавши ни единой бабы почти не видали, понеже они думают, что к ним неприятели идут, все 
в лес разбежались…». В его черновом журнале можно найти подсчеты путей и дорог: 25 тыс. 773 версты прошел он 
по Сибири и Камчатке. Закончив обработку камчатских полевых материалов, подготовив оба тома к изданию и работая 
над предисловием, ученый скоропостижно скончался 25 февраля 1755 года.

В заключение можно сказать, что история Второй Камчатской экспедиции – это история подвига, который 
совершили сотни людей, отправившихся в многолетний и очень трудный поход, откуда многие из них не верну-
лись. Вместе с русскими мореплавателями переносили все тяготы экспедиции и иностранцы: немцы И.Г. Гмелин, 
Г.Ф. Миллер, англичанин Вальтон Вилим, шведы Питер Лассиниус и Свен Ваксель, датчанин Мартин Шпанберг и другие. 
Как-то Витус Беринг признался, что у него не хватает сил нести такое бремя, что экспедиция оказалась гораздо больше 
и продолжительнее, чем он предполагал. В его возрасте самым лучшим он желал бы передать предприятие молодому, 
энергичному, уверенному в себе человеку русского происхождения.

Мужественным людям, которыми может гордиться наша история, и, прежде всего, их руководителю В. Берингу 
посвящена музейная экспозиция в Осинском краеведческом музее, которая, возможно, найдет свое продолжение.
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И.Ю. Маматов

«АКТИВ ГОРОДА» В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ
(на примере создания экспозиции в городе Осе 
по теме «Вторая Камчатская экспедиция»)
В СССР велась целенаправленная и планомерная идеологическая работа, в т. ч. и по созданию образов городов. 

Однако «однажды разработанные элементы моделирования гуманитарно-географических образов города, без сомнения, 
могут устаревать – вследствие как изменения общих интеллектуальных ситуаций и совершенствования методологи-
ческого и теоретического инструментария, так и благодаря весьма разнонаправленным социокультурным изменениям 
самих городских пространств и сред» (Д.Н. Замятин).

Системной работой в направлении геокультурного брендинга территории на этапе стратегического планиро-
вания имиджа территории может стать методика, разработанная Д.Н. Замятиным. «Суть геокультурного брендинга 
территории – в выведении этой геокультуры «на поверхность», репрезентация ее и для самих себя, и для «внешнего 
мира» (Д. Замятин, Н. Замятина «Имиджевые ресурсы территории: идентификация, оценка, разработка и подготовка 
к продвижению имиджа»). 

В целом в методике выделяются три блока: идентификация, разработка и продвижение гуманитарно-географических 
образов города. Методика по моделированию гуманитарно-географического образа города в современных российских 
условиях может быть полезной для малых и средних городов с депрессивной социально-экономической средой.

Формирование современного образа Осы, который благодаря активности горожан продвигается в новом време-
ни как город, стоящий на путях великих географических открытий, на маршруте «Великой Камчатской экспедиции», 
предлагается рассмотреть в этой статье в качестве примера. Для анализа процессов по формированию образа города 
использовался опыт практической реализации некоторых аспектов проекта по маркетингу и брендингу, осуществленный 
горожанами и приглашенными экспертами.

В 2011 году проведены встречи по теме «Брендинг Осы» с участием наиболее активных представителей социальных, 
профессиональных групп и отдельных личностей, целенаправленно занимающихся деятельностью по формированию 
имиджа города. Подготовке к встречам предшествовала работа по сбору материалов, фактов, событий, имен людей, 
топонимов, исторических и культурных событий, выявлялись памятные и знаковые места города, определялась их 
значимость. Велся анализ краеведческой литературы, поиск информации, текстов, образно-графических маркеров. 
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Во время встреч с «городскими экспертами» (краеведами, сотрудниками музея, библиотек, учебных заведений, пред-
ставителями городских властей и бизнеса) описывались политические, социокультурные, экономические, художествен-
ные аспекты воображения территории, обнаруживали, определяли и исследовали основные маркеры. В обсуждениях 
на семинарах были предложены образы, разнородные по происхождению, содержанию и структуре. Результатом выявления 
и каталогизации имиджевых ресурсов территории, оценки взаимосвязей и перспективности продвижения отдельных их 
видов стал сформированный проект документа «Имиджевый паспорт Осы», в котором пребывание Второй Камчатской 
экспедиции в Осе было определено как перспективное имиджевое событие, значимое не только локально, поскольку 
выходит уже за пределы рамок истории и географии города в узком смысле, но и глобально, т. к. оно выводит город 
в более масштабные образно-географические контексты (позиционирование образа города в рамках более крупной 
образной системы). История небольшого провинциального уральского города Осы является частью масштабной 
истории региона, государства и мира. Локальные процессы города фиксируются, перерабатываются, интерпретиру-
ются, и некоторые события становятся заметной частью глобальной истории. Перед городским сообществом встала 
задача практически с «чистого листа» создать яркую эмоциональную ауру вокруг события (осенью 1733 года в Осе 
объединились все отряды экспедиции и подготовились к ее продолжению). Предстоит трансформировать событие, 
ранее недооцененное, в значимое для города и включить его в сформированное ядро, состоящее из наиболее важных 
и значимых символов города.

Современная Оса не стоит, как ранее, на транспортных магистралях и потоках, однако в условиях нарастающей 
информатизации и улучшения коммуникаций, можно, например, направить потоки туристов в этот город, стоящий не-
когда на путях великих географических открытий и маршрутах ученых, исследователей. Интересным для формирования 
образа города может быть и тот факт, что 20–21 декабря 1733 года через Осу проследовал еще один отряд Второй 
Камчатской экспедиции, сформированный Петербургской академией наук. В его составе находилось несколько ученых, 
в программу деятельности которых входило исследование Сибири и Дальнего Востока. Это были географы, геологи, 
ботаники, зоологи, этнографы под руководством натуралиста, химика и биолога, профессора ботаники Иоганна Георга 
Гмелина, профессора истории и географии Герарда Фридриха Миллера, профессора астрономии Делиля де ла Кройера, 
географа и натуралиста Степана Крашенинникова.

В ходе исследовательских работ были найдены тексты с определенной оценкой, в которых город упоминается 
в связи с «большой историей экспедиции». Из «села Оссы» Витус Беринг послал письмо бургомистру г. Хорсенса, 
где он родился, об отказе от наследства родителей в пользу бедных в этом городе. Сохранились записи об Осе в путе-
вом дневнике натуралиста, химика и биолога Гмелина, руководителя академического отряда Камчатской экспедиции.

Во время работы по формированию образа города писателю Александру Кердану было предложено включить 
художественное описание Осы и связать с городом сюжет романа о Витусе Беринге «Крест командора». Подобное эпи-
зодическое упоминание города «в более широких эмоционально-образных контекстах является скрытым (латентным) 
образно-географическим маркером» (Д.Н. Замятин).

Приведем примеры, подтверждающие то, как в современных, непростых для города, условиях экономических 
изменений активные горожане реализовали проект по созданию экспозиции, который явился показательным примером 
динамики развития образа города, стоящего на «пути великих открытий». 

 В Осинском краеведческом музее представлена картина Е. Широкова «Начало Великого Северного похода 
В. Беринга. Оса, 1733 г.». 

 Весной 2010-го выходит роман А. Кердана «Крест командора» с фрагментом описания Осы во время 
пребывания в городе экспедиции Беринга

 15 июня 2010 года – первое письмо от издательства «Маматов» на имя главы Осинского муниципального района 
с комплексным предложением мероприятий, связанных с Великой Камчатской экспедицией и Витусом Берингом.

 Торжественное открытие памятного знака о пребывании экспедиции состоялось 23 июня 2010 года (идея – 
В. Строгина, Ю. Литвинова; инициатор-руководитель историко-краеведческого клуба «Берег Беринга» Н.А. Бело-
усова, ученики школы № 1, финансовые средства учеников и предпринимателей города).

 С осени 2010-го проведены встречи и переговоры о возможном сотрудничестве с Данией (посольство 
Королевства Дании в России, Датский институт культуры в России, музей Витуса Беринга (г. Хорсенс).

 В 2011 году проведены переговоры о сотрудничестве с музеями и архивами г. Санкт-Петербург, Ассоциацией 
ООПТ Камчатского края, Командорским заповедником, музеями в городах Томск, Тобольск, Екатеринбург, Каменск-
Уральский.

 2 августа 2011 года – встреча и переговоры с сотрудниками музея «Витус Беринг» в г. Хорсенс (Дания).
 С 18 по 21 апреля 2012 года проходили работы по сбору материала для экспозиции в Российском Государствен-

ном архиве Военно-Морского флота и в филиале архива Российской Академии наук в Санкт-Петербурге (участники: 
краевед и преподаватель Ю.Н. Литвинова, ведущий специалист районного архива Л.Г. Бояршинова и заведующая 
Осинским музеем Г.И. Клыкова; финансирование – бюджет Осинского района, личные средства исследователей).

 В 2012 году началось сотрудничество с предприятиями «Интмедиа» (г.  Москва) и «Интмедиа-Урал» 
(г. Екатеринбург) по созданию экспозиции.

 6 декабря 2012 года – открытие экспозиции «Витус Беринг – Оса. На пути к великим открытиям» (руково-
дитель проекта – Г.И. Клыкова; финансирование: грант Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края, бюджет Осинского района, нефтяная компания «ПермТОТИнефть»). Высокая оценка 
экспозиции дана губернатором Пермского края во время посещения музея.
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 18 октября 2013 года – проведение конференции «Русановские чтения» и тематической секции «280 лет 
Второй Камчатской экспедиции под руководством В. Беринга». Торжественное открытие бюста Витуса Беринга 
с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дания в России. 

 В течение ряда лет ведется активная работа по размещению информации о проекте в СМИ и в сети интернет. 
Для путеводителя по Осе подготовлен экскурсионный маршрут «По следам Витуса Беринга». 

События по созданию экспозиции и формированию образа города стали возможными благодаря активу города 
(«ядро города», местное сообщество – наиболее инициативная, деятельная часть жителей города). В активе города 
взаимодействуют: «креативный класс», мыслящий творчески, открытый к инновациям, предлагающий идеи, широкую 
общественную поддержку и распространение информации; представители власти, предоставляющие административный 
ресурс; предприниматели, обеспечивающие финансирование городских проектов.

По мнению Д.В. Визгалова, «…для развития актива города важны несколько условий: 
1. Местное самоуправление и культ низовых инициатив. Любые инициативы жителей должны всячески под-

держиваться и пестоваться. Только так население становится городским сообществом, которое по сути и есть Город. 
2. Престижность. Жить в городе должно быть престижно. Только в этом случае город будет выигрывать конку-

ренцию с другими городами. А престижность – это опять же следствие качества городской среды. Это отлаженная 
инфраструктура, чистота улиц и воздуха, транспортная доступность, эстетический внешний облик города. 

3. У города должна быть своя уникальность. Уникальность может выстраиваться вокруг знаменитых горожан, 
знаковых мест в городе или знаковых событий».

Успех развития проекта по созданию экспозиции, посвященной Второй Камчатской экспедиции под руковод-
ством капитан-командора Витуса Беринга, являющейся частью работ по геокультурному брендингу Осы, на практике 
показывает эффективность и действенность выбранной методологии по формированию имиджа города при активной 
деятельности и поддержки актива города. 

Р.М. Назипов, В.А. Курочкин

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ
«ВИТУС БЕРИНГ – ОСА. НА ПУТИ К ВЕЛИКИМ ОТКРЫТИЯМ»
Вторая Камчатская экспедиция В. Беринга оставила заметный след в истории российской науки. Участники 

этой многочисленной и представленной разносторонними специалистами команды «прошли через всю страну, за-
ново открыли Сибирь, изъездив и исходив ее от Урала до Охотска и Камчатки и от южных границ до Арктики»[1]. 
Из этой экспедиции были привезены исторические, географические и ботанические труды, составившие эпоху в исто-
рии российской и европейской науки.

19 сентября 1733 года команда В. Беринга на шести судах прибыла «рекою Камою до села Осы», о чем он написал 
в г. Екатеринбург В. Геннину в своем письме от 21 сентября 1733 года [2]. В Осе с большим трудом набиралось не-
обходимое количество саней, поэтому В. Беринг просит В. Геннина в том же письме: «…покорно прошу учинить нам 
вспоможение в подводах, коих надобно под служителей и припасы с неболшим с триста подвод. И ис тех будем отпускать 
в два или в три отпуска, сколко вдруг подвод можно достать»[3].

И все же довольно быстро, в течение полутора месяцев, экспедиция пересела на сани (В. Беринг почему-то их 
называет подводами) и продолжила путь на них до Тобольска. Свен Ваксель пишет об этом эпизоде: «Здесь мы выждали 
установления санного пути и немедленно с первопутком отправились дальше…»[4].

Этот исторически подтвержденный факт очередного этапа подготовки экспедиции В. Беринга для дальнейшего 
следования стал основанием для возникновения у администрации Осинского района Пермского края и Осинского 
филиала Пермского краеведческого музея идеи создания экспозиции, посвященной Второй Камчатской экспедиции 
и ее недолгому пребыванию в городе.

С предложением подготовить концепцию и дизайн-проект будущей экспозиции руководители района и музея 
обратились к нашему творческому коллективу «Интмедиа-Урал».

Проблемы, которые сразу встали перед нами, когда мы приступили к написанию концепта экспозиции, были 
очевидны:

– отсутствие сколько-нибудь подробных сведений о пребывании отряда в Осе, кроме даты прибытия, указанной 
в письме Беринга от 21 сентября 1733 года. Нет не только свидетельств современников о полутора месяцах, проведенных 
участниками экспедиции в Осе, но нет и надежды, что такие свидетельства появятся в будущем;

– отсутствие каких-либо аутентичных предметов (экспонатов). Шансы, что в распоряжении музея они окажутся, 
довольно призрачны;

– дополнительная трудность состояла в отсутствии достаточных сведений о том, что представляло собой селение 
Оса в то историческое время;

– одной из серьезных проблем было логичное включение локальной истории Осы в историю Второй Камчатской 
экспедиции.

По обоюдному согласию заказчиков и исполнителей проекта необходимо было создать в музейном простран-
стве провинциального Осинского филиала Пермского краеведческого музея экспозицию, соответствующую мировому 
уровню, т. е. соединяющую в себе: историчность; современную визуальность; интерактивность с использованием 
как мультимедийных средств, так и с возможностью испытать посетителями не только аудиовизуальные впечатления, 
но и, к примеру, тактильные ощущения от взаимодействия с музейными предметами; культурно-образовательную 
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направленность, предусмотрев в экспозиции возможности для реализации образовательных и развивающих программ для 
детей и молодежи; возможность для посетителей провести в помещениях экспозиции культурный досуг и отдых, например, 
послушать камерную музыку, провести поэтический вечер и т. д.

Названные проблемы и легли в основу технического задания к концепту и дизайн-проекта экспозиции «Витус Беринг – 
Оса. На пути к великим открытиям».

В итоге мы предложили следующее концептуальное и дизайнерское решение. Под экспозицию, посвященную 
Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, отводится часть площади первого этажа Осинского филиала Пермского 
краеведческого музея. Это пространство представляет собой два зала общей площадью 136 кв. м., расположенных 
под прямым углом друг к другу – в виде перевернутой буквы «Г». 

Деление на залы будет хронологическим: 
– первый зал посвящен краткой истории Первой экспедиции В. Беринга, путешествию и остановкам экспедиции 

в знаковых местах Европейской части России и Сибири (в том числе и в г. Осе);
– второй зал – пребыванию в Якутске и на Камчатке и плаванию морских отрядов вдоль восточного берега Ев-

разийского континента, к берегам Аляски и Алеутским островам.
Экспозиция первого зала. Маршрут осмотра экспозиции начинается с торца первого зала, куда посетители по-

падают из вестибюля музея, и завершается в конце второго зала. По левой стене будет развернут интегрированный 
мультимедийный комплекс – МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОЕКЦИЯ, работающая в программе WATCHOUT. Панорамные проекции 
придадут пространству экспозиции объем, художественную выразительность и эффектность. На стены будут проеци-
роваться меняющиеся по ходу маршрута экспедиции и времени года живые природные ландшафты – со снегопадами 
и грозами, реками и горными тропами, городами и деревнями, осенними листопадами и летящими птицами, санными 
обозами и караванами речных судов. Основу видеоряда составят картины, рисунки и гравюры, оживленные специфи-
ческими мультимедийными приемами (анимация, панорамирование, 3D эффекты, динамическая подсветка). Фоновое 
озвучивание панорамы, которое будет поддерживать видеоряд, создаст у посетителя соответствующее настроение. 
Баннеры в оконных нишах на правой стене будут имитировать различные виды из окон, визуально поддерживая идею 
путешествия – постепенного продвижения по территории России с запада на восток. В продолжение той же идеи 
великих путешествий и географических открытий на полу музейного пространства развернется карта Северного полу-
шария Земли. Музейное оборудование будет включать вертикальные витрины с предметами, горизонтальные витрины 
с экспонатами и встроенными мультитач-мониторами и сенсорные информационные киоски.

Остальное пространство зала – ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА – предназначена для вовлечения посетителей в активную 
познавательную и творческую деятельность. Стилизованная деревянная изба-шкаф с множеством ящиков-тайников 
и потайной двери содержит большой объем интерактивно-игрового материала, а также исторические костюмы 
для театральных действий. Оттуда же могут выходить актеры или специально подготовленные музейные сотрудники 
для проведения костюмированного интерактивного занятия.

Ключевым моментом путешествия должна быть остановка в Осе. Здесь сойдутся и объединятся две части мульти-
медийного комплекса – мультимедийная стена и интерактивная зона. Остановке экспедиции в Осе будет посвящен 
комплекс программ сенсорного интерактивного стола. Руководствуясь знаниями, почерпнутыми в мультимедийной 
зоне, но в гораздо большей степени – собственной фантазией, посетители на интерактивном столе смогут собрать 
из предложенных элементов свою историческую Осу и населить ее своими жителями.

Кроме того, на переходе из первого зала во второй может располагаться виртуальный зал с аттракционом «сани», 
работающий в формате 5D. Изготовленные в натуральную величину сани с местами для посетителей-пассажиров, снаб-
женные электромеханическим приводом, работающим синхронно с видеорядом, позволят посетителям отправиться 
в виртуальное путешествие и, «преодолевая» снежные ухабы и ямы, под завывание снежной пурги почувствовать себя 
участниками экспедиции и аудиально, и визуально, и тактильно. На потолке появится изображение неба с облаками, 
что создаст эффект присутствия на открытом воздухе, а не в помещении.

Экспозиция второго зала. Следующей главе в истории Второй Камчатской экспедиции, а именно пребыванию 
в Якутске и плаванию отрядов Беринга к берегам Америки и Японии, будет посвящена экспозиция во втором зале. 
В начале зала будет развернута небольшая выставка, посвященная деятельности экспедиции в Якутске и на Камчатке 
по непосредственной подготовке к плаванию. В этой части зала до балки и опущенного паруса будут установлены 
ЖК-монитор, интерактивный киоск и две вертикальных витрины с артефактами, рассказывающими о деятельности экс-
педиции по изучению побережья Северного Ледовитого океана и возможности «Северо-восточного прохода, которым 
можно было попасть через Ледовитый океан в Камчатское море или Тихий океан» [5], как писал С. Ваксель.

Образ остальной части второго зала, в который посетители войдут после того, как поднимут парус, ассоциируется 
с кораблем: мачта, паруса, снасти, канаты, штурвал, настоящий якорь и роспись на стене в виде фрагмента корабля на 
фоне заката. Балка на потолке будет оснащена свернутым парусом, который может опускаться, в том числе и для про-
екции на него изображения. Штурвал могут вращать сами посетители. Стены и потолок будут окрашены в синий цвет, 
что усилит эффект ощущения морского пространства. В этом зале на левой стене тоже будет установлен интерактивный 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС, рассказывающий о героическом плавании кораблей Второй Камчатской экспедиции, 
об открытиях, совершенных во время этих плаваний. Управлять комплексом может как музейный специалист, ведущий 
экскурсию, так и индивидуальный посетитель. Посетители могут воспользоваться аудиогидом и получить дополни-
тельную информацию, предлагаемую мультимедийными средствами, руководствуясь содержащимися там инструк-
циями.
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В глубине зала разместится интерактивно-игровая зона с большим столом и сидениями в виде бочек; на столе – 
сундуки с морскими картами, инструментами для прокладывания маршрутов, веревки для вязания морских узлов и другие 
занимательные элементы. Экспозиция в целом предоставит широкие возможности для проведения внеклассных занятий, 
а также занятий разнообразными декоративными и прикладными искусствами и овладения ремеслами. Проект рассчитан 
на посетителей разных возрастов. Большой выбор рукодельных занятий позволит экспозиции функционировать даже 
в ситуации форс-мажора: когда по тем или иным причинам не будет задействовано мультимедийное оборудование.

Реализация данного проекта в Осинском филиале Пермского краеведческого музея позволит городскому сообще-
ству решить сразу нескольких задач: 

– для города будет предложено современное высокотехнологичное музейное пространство как образец по созда-
нию культурного кластера; таким образом, будет создана точка роста, в том числе для прилегающей к музею территории, 
появится возможность превратить ее в особый городской квартал с развитой туристической инфраструктурой, которая, 
в свою очередь, станет фактором социально-экономического развития города;

 – появится возможность превратить город в привлекательный центр культурного туризма не только региональ-
ного, но и федерального значения;

– появление такого ультрасовременного музея позволит капитализировать историко-культурный ресурс Осы, 
увеличить ее символический капитал и создать новый культурный бренд города общероссийского значения.
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КРАЕВЕД-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Н.П. УСТИНОВ И ЕГО МИКРООТКРЫТИЕ

Николай Петрович Устинов (31.12.1930 г. р.), д. Елдушино Осинского р-на Уральской обл. – 27 мая 2007 г., 
г. Оса). Окончил Осинскую школу рабочей молодежи. До начала 1980-х годов работал механизатором в Осинской МТС, 
токарем в Комбинате коммунальных предприятий. 

Изучением истории родного края стал заниматься в конце 1970-х годов. В то время он активно фотографировал 
памятные места Осы. Тогда и возникла у него мысль начать поиск старых фотографий родного города. Он долгие годы 
запечатлевал на пленке самые интересные места города. Встречался со старожилами, знакомился с их фотоархива-
ми, затем переснимал самые старинные фото и бережно создавал свой архив [Васянина Э., 1981, 19 ноября]. Это, 
в свою очередь, привело его к старейшему краеведу Владимиру Петровичу Шилову. Встреча сыграла важную роль 
дальнейшей «краеведческой» судьбе Николая Петровича. Краевед увлек Н.П. Устинова поисковой работой. Знакомство 
переросло в многолетнюю творческую дружбу, не прекращавшуюся до самой кончины В.П. Шилова.

В 1981 году по предложению РК КПСС краевед организовал в кинотеатре «Рубин» фотовыставки «Город мой Оса» 
и «Край мой родной». К сожалению, город не приобрел эти выставки и ценнейшие, по сути, уникальные материалы как 
единая коллекция не сохранились. На вопрос, где сейчас находятся фотографии, Н.П. Устинов ответил: «Разошлась, 
сам не знаю, куда». 

23 февраля 1982 года общим решением райкома КПСС и райисполкома директором вновь создающегося музея 
назначают Н.П. Устинова, где он проработал до 1986-го – это был самый трудный и ответственный момент основания 
и создания нового музея. 

Наряду с большой и хлопотливой работой по сбору экспонатов и реставрации здания будущего музея он усиленно 
занимался сбором материалов по истории родного края. Много работает в архивах Осы и Перми, в областных библио-
теках, изучал труды местных краеведов. 

Изучив большой пласт источников и литературы по истории края XVI–XVIII веков, начинает публиковать 
в местной газете серию статей в рубрике «Отчий край», посвященных этому периоду. Эти материалы в последующем 
составили основу первой главы сборника исторических очерков об Осе и Осинском районе «Отчий край» под назва-
нием «Первые страницы истории». В очерке «О первых переселенцах» анализируются материалы Пермской старины 
А.А. Дмитриева, где приводится версия размещения Старой Никольской слободы у с. Березовка (Бирский уезд, за преде-
лами Пермского края). Краевед развенчивает эту теорию, приводя факты из других источников. Ссылаясь на незнание 
А.А. Дмитриевым осинской местности, он приводит выдержки из рукописи П.А. Шилова – первого осинского краеведа, 
который называет точное расположение Старой Никольской слободы на берегу р. Ершовки (сегодня находится в черте 
города). Краевед обращает внимание на слова и термины из Писцовой книги Палицына и Аристова, косвенно указы-
вающих на расположение старой слободы вблизи новой. Разбирает условия, в которые попадают переселенцы. Так, 
наличие «пашни пахотной и переложной» говорит об использовании этих земель как минимум 40–50 лет до прихода 
«переселенцев-основателей». Тот факт, что они пришли в середине ноября (на Урале – зима), также говорит о том, что 
они могли решиться прийти в эту местность только при наличии здесь какого-либо поселения или пустых жилищ. Автор 
делает вывод, что старая слобода находилась на территории современной Осы и существовала задолго до Переписи 
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1596 года. В подтверждении своего вывода он приводит слова В.Н. Шишонко и самого А.А. Дмитриева, найденные им 
в ГАПО в ранних записях пермского исследователя, где тот датирует время появления Ново-Никольской слободы 
1557 годом. Николай Петрович, в противовес официальной (1591), выдвигает, пока еще робко, новую версию даты про-
исхождения города в начале XVI в. В последующем он будет настойчиво и везде доказывать ее, что станет центральной 
темой спора в среде осинских краеведов. 

О значении Сибирского тракта в истории Осы написано в следующем очерке. Краевед пишет о том, что по Сибир-
скому тракту двигались обозы с товарами и переселенцы, шли по этапу каторжане, продвигались повстанческие отряды 
Емельяна Пугачева. В тексте указываются населенные пункты Осинского уезда, через которые проходил тракт, и его 
хозяйственное значение для этих поселений (занятие извозом и оконно-рамным отхожим промыслом). В ней впервые 
для осинских читателей обнародован факт пребывания Второй Камчатской экспедиции В. Беринга в Осе. Факт, как 
утверждает исследователь, найден им в ГАПО самостоятельно, но конкретный источник не указан. 

Таким образом, очерки, написанные Н.П. Устиновым, составляют блок первой главы сборника «Отчий край», 
посвященный средневековой Осе. Данные материалы были опубликованы в газете самыми первыми из цикла «Отчий 
край» (1983) и имеют, несмотря на ярко выраженную марксистско-ленинскую идеологию в оценках, большую ценность. 
Во-первых, это первое систематизированное описание края этого периода, в которое включены еще неисследованные 
до этого аспекты. Во-вторых, тексты насыщены уникальными подборками фактического материала из архивных ис-
точников и отличаются научной достоверностью. В-третьих, они вводят в научный оборот новые ценные для местного 
краеведения источники. В-четвертых, содержат небольшие открытия, сделанные автором в процессе сбора информа-
ции для данной главы, что в дальнейшем вызовет споры в среде краеведов, а значит, подвигнет их на новые поиски.

Необходимо отметить, что наиболее плодотворными для исследователя были помимо 1980-х первые пять лет 
1990-х годов. В это время им опубликованы около 50 исследовательского характера статей в газете и издано две книги. 
Возможно, это связано с тем, что в 1991 году в Осе официально образовалось общество краеведов, и его председателем 
был избран Николай Петрович. 

Только начав работать директором музея и собирая материал, П.Н. Устинов был поражен рукописными работами 
старейшего осинского краеведа С.А. Шестакова. Он подготовил к печати несколько работ краеведа (1982). Во многих 
своих работах Устинов использует его материалы, делая сноски на его труды. В 1988 году к 370-летию с. Крылово 
по его рукописям и другим источникам Николай Петрович пишет летопись села, начиная с его основания в 1618 году. 

К 400-летию города в 1991 году Николай Петрович помещает в местной газете серию взаимосвязанных статей, 
посвященных старинным осинским улицам и храмам. 

В 1991 году в продолжение темы, творческий тандем Н.П. Устинова и Ю.П. Нефедова пишет развернутую ста-
тью «Верните Осе ее историю». Авторы, называя анахронизмом такие названия улиц, как Урицкого, Володарского, 
Интернациональная и др., можно сказать, требуют переименовать их и дать им имена, связанные с историей города 
и ее людьми. Далее идет перечень улиц, которым они предлагают вернуть старые названия или присвоить им новые 
в соответствии со временем.

В 1993–1994 годах в печати появляются девять самостоятельных статей краеведа и пять в соавторстве. 
В 1995 году из-под пера Николая Петровича Устинова вышла в свет в издательстве «Росстани-на-Каме» книга 

«Осинский край». Данный сборник статей – первое самостоятельное издание краеведа. Ее можно разделить на две 
равные части. Первую половину составляют материалы, опубликованные (с небольшими изменениями) автором 
в разные годы на страницах районной газеты и в основном не вошедшие в сборник «Отчий край». 

Вторая половина книги посвящена Осинскому уезду. «Я считаю, – пишет Николай Петрович, – что историю края 
надо писать в тех границах, какие существовали для этой местности в описываемый пе риод. Если, к примеру, это ка-
сается начальной истории Осинского края (XVI век), то надо говорить о всей террито рии, которая административно 
относилась к Осе (Ново-Ни кольской слободе), т. е. от Осы вниз по Каме до Белой Воложки (р. Белая) и вверх от Осы – 
до р. Ласьвы (р-н Краснокамска). В соответствующих же временных границах должно говорить и об Осинском уезде 
и о современном Осинском районе. У нас же отметалось все, что не влезало в нынеш ние границы Осинского района, 
хотя бы оно и относилось когда-то к г. Осе. Такое, если можно так выразиться, краеведческое «прокрустово ложе» 
нанесло не только громадный ущерб в историческом плане, но и породило искажения» [Устинов Н.П., 1995, с. 165]. 

Собранные вместе очерки Н.П. Устинова представляют определенную ценность в плане сохранности и доступ-
ности для других исследований. Документы, опубликованные во второй части, представляют несомнен ный интерес 
для исследователей и просто жителей не только Осинского, но и десяти соседних районов, территория которых некогда 
входила в уезд.

В 1997–1998 годах краевед работает над сбором материала по истории Осинского автотранспортного предприятия 
в связи его 50-летим и 100-летием всего российского автомобильного транспорта. Следствием этой работы стали несколь-
ко публикаций в районной газете и книга «Дорога зовет», вышедшая в 1998 году в издательстве «Росстани-на-Каме». 

Начиная с 1997года краевед практически не печатается в местной газете. Для рубрики «Деревенька моя» 
и по просьбе Н.А. Кобелева пишет о своей родной деревне Елдушино (2004) и организует встречу бывших ее жителей. 

Свою же «любимую тему» он не бросает. Он пытается использовать любую трибуну для пропаганды своей 
точки зрения о дате основания города. В 1997 году в рубрике «Мнение краеведа» появляется публикация «Еще раз 
об основании Осы». Данные материалы печатаются в 2005 году отдельным очерком в книге Н.А. Кобелева «Деревенька 
моя», который считал краеведа своим учителем. С ними он выступает на II Русановских чтениях в 2006 году, где ищет 
помощи у пермских ученых. Доклад вошел в сборник Чтений и полностью был перепечатан в газете «Новое время» 
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(редактор Н.А. Кобелев). Призывает краевед пересмотреть официальную дату основания города и местную власть. 
Он собирался съездить в Казань. Краевед был убежден, что именно там он найдет подтверждение своей версии. Нико-
лай Петрович надеялся на помощь администрации района и Земского собрания в организации такой командировки, но 
его надежды не оправдались, да к тому же возраст и связанные с ним недомогания не дали осуществить задуманное. 

Во время беседы с краеведом стало понятно то, как этот человек увлечен исследованием истории родного края. 
Когда он рассказывал свою теорию происхождения Осы, в его глазах горел огонь. 

Такая одержимость принималась не всеми а, как сказал Николай Петрович, «самый яростный мой оппонент  – это 
Владимир Николаевич Русанов». Его же называет оппонентом Н.А. Кобелев: «Так сложилось, что спор у меня возник 
с В.Н. Русановым. Спорных вопросов в истории Осы много». А.Ф. Кобелев называет своими оппонентами Н.П. Устино-
ва и Н.А. Кобелева. Об Устинове Александр Федорович сказал: «Конечно же, Николай Петрович Устинов, бесспорно, 
имеет талант исследователя, но он в своих статьях выдает желаемое за действительное. Может быть, это из-за нехватки 
образования». В.Н. Русанов говорил: «Основным стимулом для работы являются споры. Споры на краеведческую 
тему у меня возникли с Н.П. Устиновым и с Н.А. Кобелевым». Н.К. Треногина также называет своими оппонентами 
«Н.П. Устинова и Н.А. Кобелева, а спор идет из-за даты основания Осы».

Таким образом,  в среде краеведов в это время сложились как бы два «оппонирующих лагеря». С одной стороны – 
Н.П. Устинов и Н.А. Кобелев, с другой – В.Н. Русанов, А.Ф. Кобелев, Н.К. Треногина и др. В 2002 году В.Н. Русанов, 
А.Ф. Кобелев, Н.К. Треногина, Г.И. Клыкова, Ю.Н. Литвинова, В.А. Алексеев опубликовали открытое письмо «Об автор-
стве одного открытия», где пытались доказать, что первооткрывателем факта пребывания в Осе В. Беринга является 
не Н.П. Устинов. В ответ появляется статья Н.А. Кобелева «Если не Устинов, то кто?», в которой доказывается обратное 
и указывается на ошибки, допущенные краеведами в своих публикациях. В последующих биографических публикациях 
в книге «Прошлое и настоящее» (авт. Н.К. Треногина), в сборнике «Краеведы и краеведческие организации Перми 
и Пермского края» и «Осинской энциклопедии» (авт. Г.И. Клыкова), посвященных Н.П. Устинову, указывается, 
что им впервые дана информация о Сибирском тракте, проходившем по Осинскому краю и Второй Камчатской 
экспедиции В. Беринга. 

Последней прижизненной публикацией краеведа была статья «Сознательное искажение фактов» (24 марта 2007 г.) 
в газете «Новое время», в которой он дает свою оценку Осинской энциклопедии. Часть жестких замечаний заслужи-
вает внимания, часть выглядит надуманной (не стоит забывать, что Николаю Петровичу в то время было уже 77 лет). 
О сложности характера краеведа упоминается даже в его некрологе: «В силу своей принципиальности бывал неудобен 
некоторым современникам. Это характеризует его как человека, имевшего свое мнение и суждение по тому или иному 
вопросу, умеющего его отстаивать. Для него были частью жизни такие понятия, как честность, дружба, порядочность 
во всем» [Памяти товарища, 2007, 29 мая]. Сам факт разногласий, конкуренции в среде краеведов говорит о развитости 
краеведческого движения в Осе и в то же время являлся двигателем краеведческих изысканий.

Несмотря ни на что, все краеведы признают, что Николай Петрович – настоящий исследователь, он не просто 
переписывает из документов уже известные факты, но ищет невидимые связи, задает вопросы и пытается ответить 
на них, старается везде докопаться до истины, например, наиболее точно установить даты возникновения поселений, 
таких, как Оса, Горы и Крылово и др. 

Он расширил круг источников и историческую тематику осинского краеведения, обогатил его своими исследова-
ниями. Поражает, как мог человек, выросший в семье неграмотной матери, не имеющий даже среднего специального 
образования, долго работающий простым токарем, стать таким исследователем. 

Его статьи будоражили умы краеведов и побуждали их к новым исследованиям, заставляли более вниматель-
но относится к публикуемым материалам. Неоднократно краевед требовал увековечить память первого учителя 
Н.Я. Конева и путешественника В. Беринга, краеведа С.А. Шестакова (предлагал опубликовать его рукописи), призывая 
переименовать улицы города и др. 

Город оценил подвижнический труд летописца. 22 июня 1991 года в день 400-летия Осы Николаю Петровичу была 
повязана алая лента и вручен диплом «Почетный гражданин г. Осы».

Рикке Хелмс / Rikke Helms 

ВИТУС БЕРИНГ. ОСА И ДАНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Я впервые услышала об этом городе Осе, когда в прошлом году Датский институт культуры в Санкт-Петербурге 

посетили несколько музейных специалистов из этого города, которые рассказали мне, что наш общий великий датско-
российский путешественник и первопроходец Витус Беринг провел несколько месяцев ожидания в городе Осе во время 
своей второй экспедиции в 1733 году.

Сопровождал этих двух музейных специалистов Ильдар Маматов, благодаря энтузиазму которого, как я понимаю, 
состоялся этот проект, и сегодня для участия в нем в ваш город приехали и датский посол, и я сама. Как мне известно, 
в 2012 году в краеведческом музее города Оса была открыта выставка, посвященная Витусу Берингу.

Таким образом, я очень признательна вам за приглашение. Я очень заинтересована в том, чтобы наши совмест-
ные усилия сделали бы возможным культурное сотрудничество между городом Оса – Кунгуром – Пермью и Хорсенсом 
и Данией в целом.

Витус Беринг в Хорсенсе /Дании
Я – датчанка и, более того, я из Хорсенса, родного города Витуса Беринга. Я родилась не в Хорсенсе, но это город 

моего детства и юности, и позднее город, куда вернулись и поселились мои родители, и где они жили до своей смерти, 
наступившей несколько лет тому назад. Я прожила немало лет в Хорсенсе и всегда знала, что это – родной город Витуса 
Беринга. И Хорсенс, и его жители очень этим гордятся.
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На доме, где он родился, есть памятная доска, в его честь названы улицы и аллеи (и не только в Хорсенсе, 
но и во многих датских городах). В парке Витуса Беринга в Хорсенсе находятся две пушки с его корабля, потерпевшего 
крушение в 1741 году.

У нас в хорсенском музее также есть большая постоянная экспозиция, посвященная Витусу Берингу. Она рас-
сказывает словами и иллюстрациями о двух замечательных камчатских экспедициях и о сотрудничестве датских 
и советских археологов, которые в 1991 году – в год 250-летнего юбилея Витуса Беринга – нашли его могилу и могилы 
пяти других моряков на острове Беринга. Земные останки умерших были перевезены в Москву, где русские судебные 
медики исследовали их и восстановили внешность Беринга. В 1992 году Беринг и его соратники были перезахоронены 
на острове Беринга.

Так что для нас, датчан, и особенно, для нас, жителей Хорсенса, Беринг настолько же датчанин, насколько 
и русский. Уже пять лет прошло с тех пор, как в 2008 году в Хорсенсе был открыт Университетский колледж Витуса 
Беринга (профессиональный колледж). Сегодня в нем 4000 учащихся, и половина из них – студенты из 140 стран. 
Основные специальности колледжа – технические, с учебными программами инженерного, технологического и бизнес-
образования, но скоро к ним добавятся специальности медсестры и педагога. 

Рядом с кампусом колледжа находится Инновационный парк Витуса Беринга, бизнес-центр, где расположены 
инновационные компании в сфере новых технологий, сохранения энергии и менеджмента.

Как вы видите, имя Витуса Беринга по-прежнему живо в стратегическом развитии и городском планировании Хорсенса.
Имя и слава Беринга также имеют большое значение в столице, Копенгагене.
В 1941 году, в 200-летнюю годовщину смерти Витуса Беринга, Королевское географическое общество создало 

комитет под покровительством Его Королевского Высочества Кронпринца Фредерика. Председателем комитета был 
профессор Нильс Бор, и в задачу комитета входило учреждение Фонда памяти Витуса Беринга, чьей главной задачей 
стало присуждение Медали Витуса Беринга, награды за выдающиеся заслуги в области географических знаний и науки.

На одной стороне медали изображена карта Берингова пролива и прилегающих земель, а на другой – лавровый 
венок с именем награжденного.

Несколько лет назад я приехала выступить с лекцией домой в Хорсенс, где также есть отделение Общества Дания-
Россия. В тот день пришло очень много людей, желающих услышать о России. Некоторые из них бывали в поездках, 
посвященных Витусу Берингу, до Камчатки и озера Беринга. И один из моих слушателей, пожилой господин по имени 
Айгиль Хольм, писатель и лектор, автор многих книг о природе, по ботанике и географии, подошел ко мне с небольшой 
книжкой «Витус Беринг – первопроходец» и рассказал, что книга еще не готова к публикации, что это только рабо-
чие материалы, которые он мечтал окончательно подготовить, проследовав путем Витуса Беринга через всю Россию 
до острова Беринга. Этот проект так и не был реализован.

Но несколько дней назад я разговаривала с автором этой книги, которому сейчас 81 год, и он по-прежнему акти-
вен и как писатель, и как лектор, и рассказала ему о том, что я собираюсь в город Осу и хотела бы подарить местному 
краеведческому музею его небольшое собрание внутренних рабочих материалов. И могу ли я это сделать?

Он очень обрадовался и сказал, что я должна передать его сердечное приветствие всем участникам конференции 
и вашему городу. И сообщить, что в ноябре Министерство культуры Дании и Союз писателей наградит его Профессио-
нальной литературной премией за его многочисленные книги.

Предложения по сотрудничеству.
После рассказа о Витусе Беринге в Дании я хотела бы кратко описать 3–4 предложения для проектов, которые, как 

мне кажется, могли бы развить сотрудничество между Хорсенсом/Данией и городами Осой, Кунгуром, Пермью/Россией.
1. Гранты Министерства культуры Дании для поездок по обмену опытом для сотрудников музеев. Между-

народный обмен опытом и повышение квалификации.
2. Спектакль для актера и хора «Последний день Витуса Беринга». Автор пьесы: Грегерс Диркинг-Холмфельд. 

Исполнитель: Сайер Андерсен. Автор музыки для хора и дирижер: Бо Хольтен. Местный рус. профессиональный хор 
(9 голосов).

http://www.sejerandersen.dk/VBmovie.html
http://www.sejerandersen.dk/English.html
Датский институт культуры содействовал показу трех спектаклей Театра Витуса Беринга в России:
1) Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, май 2007 года.
2) Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге, май 2007 года.
3) Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, декабрь 2009 года.
Пьеса переведена на русский язык и русские профессиональные хоровые певцы (всего 9 голосов) исполняют 

под руководством композитора Бо Хольтена семь красивых псалмов в ходе спектакля.
Я бы хотела оставить CD с музыкой к спектаклю о Витусе Беринге и два письма – от Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета и Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
Финансирование:
Дания – оплата транспортных расходов на поездку в Россию (и гонорар?) для исполнителя и композитора.
Принимающая сторона обеспечивает сценическую площадку, PR, оплачивает проживание, командировочные, 

местный транспорт.
3. Обмен между учениками Художественных школ городов Хорсенса и Осы.
Тема: Витус Беринг
Возможные источники финансирования: грантовая программа Европейского Союза «Youth in Action», региональ-

ные/муниципальные власти Хорсенса и Перми.



22

4. Поездка студентов в Университетский колледж Витуса Беринга, Хорсенс (http://www.viauc.com/students/
enrolment/Pages/scholarships.aspx)

Меня попросили передать дружественные приветы Управлению по культуре (социального развития) города Оса 
от директора по культуре Управления по культуре города Хорсенс Ханне Дамгаард; директора музея города Хорсенс Анне 
Бьеррекэр; директора художественной школы города Хорсенс Янника Броз. Все они выражают надежду на установле-
ние сотрудничества (возможно, в рамках празднования фестиваля Орхус – Город европейской культуры в 2017 году).

А.В. Шилов

ОСА И ОСИНСКИЙ КРАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

Оса – один из старейших населенных пунктов Прикамья. Основанный в конце XVI века как Новоникольская слобода, 
в 1781 году он стал уездным городом и сохранял этот статус вплоть до административно-территориальной реформы 
начала 1920-х годов. Несмотря на свою богатую, насыщенную яркими фактами и событиями историю, его прошлое, 
как и прошлое Осинского региона, сохраняет много «белых пятен», дискуссионных, не до конца выясненных вопро-
сов. В дореволюционной истории Осы и ее округи, пожалуй, наименее изученным остается период первой половины 
XVIII столетия. Исследователи и краеведы чаще всего обходят эту важную страницу в истории города и района своим 
вниманием, что, помимо прочих причин, можно объяснить сравнительной узостью документальной базы, посвященной 
этой эпохе, недоступностью источников, хранящихся преимущественно в архивах Москвы, Казани, Уфы.

Между тем первые десятилетия XVIII в. были временем больших перемен в жизни страны и ее регионов, в том числе 
Прикамья. Преобразования Петра Великого обусловили серьезные прогрессивные сдвиги в социально-экономической 
и культурной сферах, повели страну по новым путям развития. Следствием нововведений стало формирование 
горнозаводской промышленности на Урале. Этот процесс затронул и Осинский край, где было возведено несколько 
металлургических предприятий, в том числе медеплавильные Давыдовский и Анцубский заводы, основанные вятским 
комиссаром И. Тряпицыным, соответственно, в 1725 и 1730 годах; Шермеитский медеплавильный завод, построенный 
в 1761 году обер-прокурором Сената А.И. Глебовым, и ряд других [1]. Параллельно с заводским строительством акти-
визировалось и освоение природных ресурсов края.

Существенные последствия для Осы имели административно-территориальные преобразования начала XVIII века. 
В 1708 году в ходе проведения губернской реформы среди прочих были созданы две обширнейшие губернии – Казан-
ская и Сибирская. В то время, когда основная часть Уральского края была причислена к Сибирской губернии с центром 
в Тобольске, включая прикамские Чердынский, Соликамский и Кунгурский уезды, Оса с округой вошла в состав Ка-
занской губернии. Изменился и статус населенного пункта. За ним закрепилось официальное название «пригородок» 
Оса, то есть поселение, приписанное к городу. В данном случае он был приписан к Казани. Любопытно, что в указе 
«Об учреждении губерний и о расписании к ним городов», утвержденном Петром I 18 декабря 1708 года, среди при-
численных к Казани, наряду с Осой, значились еще одиннадцать пригородков (Лаишев, Алатырь, Малмыж, Мензелинск 
и др.) [2]. С 1719 года при создании таких территориальных единиц, как провинции, Оса в официальных документах 
стала именоваться уже не пригородком, а «пригородом» Казани.

Пригород Оса выступал укрепленным населенным пунктом. Его военно-оборонительное значение возрастало 
в связи с восстаниями башкир (их причины были объективны и очевидны), представлявшими непосредственную угрозу 
Осе и Осинскому краю. Делу обороны поселения служила построенная здесь крепость с прочными деревянными стенами.

Однако не всегда эти стены могли выдержать натиск неприятеля. Так произошло, видимо, в середине 1730-х годов, 
когда во время очередного башкирского восстания Оса подверглась нападению и имела серьезные разрушения [3]. 
Вскоре, в 1737 году башкиры вновь были «приступом под Осою», сама же Осинская округа была разорена восставшими, 
которые «людей много порубили и покололи и хлеб весь в скирдах и копнах пожгли, а стоящий вытравили и потолчили 
без остатку, а скот пограбили» [4].

Для прекращения «башкирских замешательств» 13 августа 1737 года было принято соответствующее прави-
тельственное решение, заметно повысившее роль Осы в прикамском регионе. Во-первых, было предписано быть в Осе 
«особому воеводе». Во-вторых, передать в его ведение Гайнинскую башкирскую волость Осинской дороги и «по реке 
Сиве ясачных». В-третьих, Оса с припиской к ней дворцовых крестьян до Сарапула перешла в ведение Уфимской 
провинции [5].

Таким образом, «городок» Оса, как он назван в документе [6], стал центром обширной Осинской волости Уфим-
ской провинции, включавшей в себя Осинскую дворцовую округу, земли гайнинских башкир и на правобережье Камы 
Сивинскую волость с русскими ясашными крестьянами [7]. Имеются данные, что в 1762-м, еще до образования Осинского 
уезда, русское население Осинского Прикамья составляло 4295 душ. Среди них преобладали дворцовые крестьяне 
(2142 души), затем шли монастырские крестьяне, ставшие вскоре называться экономическими (790 душ), далее 
государственные (513), помещичьи крестьяне (263 души) и другие категории населения [8]. Основная их часть прожи-
вала на левобережье Камы. Более крупными сельскими населенными пунктами были Крылово, Горы, Дуброво и другие.

Безусловно, на их фоне заметно выделялась Оса как центр обширной округи, сохранявшая военно-оборонительное 
значение, а с 1737 года приобретшая и новые административные функции. В условиях наступившей временной ста-
билизации, продолжавшейся вплоть до Пугачевского восстания, «осинский городок» получил определенные возмож-
ности поступательного развития. При усилившейся застройке поселения, носившей в целом стихийный характер, четко 
выделялся центр его композиционной оси – деревянная крепость на высоком мысу правобережья речки Осинки. Скорее 
всего, на рубеже 1930–1940-х годов XVIII века крепость подверглась реконструкции, были усилены оборонительные 
сооружения. В краеведческой литературе высказывается также суждение, что в этот период на смену прежней была 



построена новая крепость [9], занимавшая значительную площадь. Только окружность ее стен составляла примерно 
400 сажен или более 850 метров [10]. Само укрепление имело вид правильного четырехугольника. Внутри крепости 
находились Успенская церковь, воеводский дом и воеводская канцелярия, казармы, арсенал, провиантский склад. 

Для защиты поселения и округи в Осе находился военный гарнизон. До середины августа 1737 года его возглавлял 
майор князь Путятин, откомандированный затем в только что основанную Красноуфимскую крепость. Его преемником 
на этом посту был капитан Паличков при двух офицерах и роте солдат. Паличкову, помимо прочего, вменялось в обя-
занность «ведать судом и расправой» в отношении непокорных башкир [11].

Что же касается рядовых жителей Осы, то в мирных условиях они занимались обычной для них традиционной 
хозяйственной деятельностью, свойственной не столько горожанам, сколько крестьянскому населению, что, впрочем, 
отражал и сословный состав осинцев в то время. Правда, следует заметить, что в конце XVII – первых десятилетиях 
XVIII века условия для созидательного труда местного русского населения оказались крайне неблагоприятными. 
В обстановке башкирских восстаний, разорений и гибели многих поселенцев происходил, естественно, не рост, а со-
кращение числа дворов и жителей как в самой Осе, так и в Осинском регионе. Например, проведенная бывшим вице-
губернатором Казанской губернии Кудрявцевым перепись населения зафиксировала в 1710 году в Осе всего 17 дворов 
при 131 жителе (из них 61 муж. пола) [12]. Но вполне вероятно, что эти цифры занижены.

В 1762 году по сведениям, приведенным в краеведческой литературе (данные за 1740–1750-е годы обнару-
жить не удалось), в Осе было учтено 335 душ муж. пола, в том числе 219 пахотных солдат и 116 дворцовых крестьян 
[13]. Следовательно, к 1760-м годам XVIII века динамика численности населения Осы была уже совершенно иной: 
за 1710–1762 годы количество ее жителей (в данном случае мужского пола) возросло в 5,5 раза. Если же иметь 
в виду, что в материалы ревизского учета не были включены женщины, представители духовенства и воеводской 
администрации, то можно считать, что в 1762 году численность населения в Осе, даже без находившейся в ней роты 
солдат, составляла до 700 человек.

Застройка Осы велась в тот период в нескольких направлениях. Дома строились преимущественно близ крепости 
с восточной ее стороны на высоком правом берегу р. Осинки. Кроме того, домостроение велось в районе так называе-
мой Камской слободки близ впадения речки Осинки в Каму, на ее левой стороне. Вероятнее всего, тогда же начали 
возводиться деревянные жилые строения и в подгородной низменной части на левобережье р. Осинки.

Сословный состав жителей Осы во многом определял характер занятий местного населения. Жившие здесь 
дворцовые крестьяне, как и крестьяне дворцовых селений и починков Осинской волости, составляли разновидность 
частновладельческих крестьян. Они обслуживали нужды царского двора и дворцового ведомства, выполняли барщину –
 обработку десятинной пашни, которая сочеталась с оброком, а также имели свою крестьянскую запашку. Характе-
ристику дворцовых крестьян, данную им осинской администрацией в начале 1780-х, вполне можно распространить 
на эту категорию применительно и к середине XVIII века. Отмечая, что основным их занятием является хлебопашество, 
в одном из архивных источников далее сообщалось: осинские дворцовые крестьяне «хлеб сеют, рожь, овес и ячмень, 
а кроме оного другого в посевке не бывает…, за худостью земель небольшое число родится». В свою очередь, у более 
значительной группы населения Осы по сравнению с дворцовыми крестьянами, пахотных солдат, по свидетельству 
того же документа, «как земель, так и сенных покосов и других угодьев собственных не имеется; а для посеву хлеба 
кортомят (т. е. арендуют – А.Ш.) земли у дворцовых крестьян и поблизости живущих у башкирцев» [14].

При натуральном характере хозяйства серьезным подспорьем для населения Осы было занятие огородничеством, 
отчасти скотоводством, вспомогательный характер имели рыболовство, охота и пр. При каждом доме имелся огород, 
где выращивали преимущественно овощи – капусту, репу, лук, морковь. Скотоводство было развито лишь в мере, необ-
ходимой для домашнего обихода. Связь с рынком была еще слабой и находилась в зачаточном состоянии. Современники 
констатировали, что даже к концу XVIII века «города Осы жители никаких промыслов не имеют», ярмарки не прово-
дятся, в Осинском округе и Осе «никаких пристаней», где велась бы погрузка и разгрузка товаров, «не бывает» [15].

Новый сильный импульс развитию Осы был дан губернской реформой Екатерины II. Создание Пермского на-
местничества и превращение в 1781 году Осы в уездный город существенно повлияли на ее облик, привели к усилению 
не только административных, но что особенно важно подчеркнуть, торгово-промышленных функций. Под воздей-
ствием прогрессивных тенденций, проявлявшихся в экономической и социальной сферах, открывались перспективы 
для включения Осы и края в систему крепнущих товарно-денежных отношений.
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Краеведческие исследования. 
Краеведение в образовательном процессе 

С. Л. Азанова

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА ГРАЕВСКОГО
Одной из задач литературного образования в школе является воспитание духовно развитой личности, форми-

рование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литера-
туре и ценностям отечественной культуры. Очень важную роль в этом играет знакомство учащихся с произведениями 
писателей своего края.

Пермская земля богата литературными талантами. Имена Евгения Пермяка, Льва Кузьмина, Льва Давыдычева, 
Евгении Трутневой, Виктора Астафьева, Николая Домовитова и других писателей, уже ставших классиками, вошли 
в золотой фонд русской литературы. В наше время далеко за пределами России известны Александр Иванов, Нина 
Горланова. Трудно перечислить всех. Но хотелось бы напомнить об одном из незаслуженно забытых сегодня писателей-
пермяков – Александре Моисеевиче Граевском. 

К сожалению, информации об этом человеке, одном из лучших писателей Прикамья, совсем немного.
Александр Моисеевич Граевский (1920–1973) – главный редактор Пермского книжного издательства, журна-

лист, краевед, участник Великой Отечественной войны. Родился 14 ноября 1920 года в Томске. В 1939 году поступил 
на химфак ПГУ. С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне, воевал на Северо-Западном, Ленинградском, 
3-м Прибалтийском фронте. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. После демобилизации в декабре 
1946 года продолжил обучение в университете, в 1952 году окончил историческое отделение историко-филологического 
факультета. 

А.М. Граевский работал в редакции газеты «Большевистская смена» ответственным секретарем, заместителем 
редактора, с 1955 году в редакции газеты «Звезда» литсотрудником, начальником отдела массовой работы и информа-
ции. В апреле 1958 года назначен редактором, затем главным редактором Пермского областного книжного издатель-
ства. Одновременно состоял внештатным корреспондентом редакции журнала «Уральский следопыт». В период его 
работы издательство успешно развивало краеведческую тему: ежегодно выходили «Календари-справочники Пермской 
области», для детей – «Библиотека путешествий и приключений», другие краеведческие издания. 

Сам А.М. Граевский известен как страстный путешественник и спортсмен. Совершил путешествия по заповедным ме-
стам севера Пермской области, в том числе по Северо-Екатерининскому каналу, рекам Березовой и Вишере. Свои впечат-
ления об увиденном отразил на страницах книг, вышедших в серии «Библиотека путешествий и приключений». Совместно 
с С.Ф. Николаевым выпустил справочник «Окрестности Перми», где разработал для горожан маршруты выходного дня. Много 
писал в жанре беллетристики о знатных людях Прикамья, в том числе в серии «Пермяки – Герои Социалистического Труда».
С 1969 года работал в редакции газеты «Водный транспорт» собкором по Камскому бассейну. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», памятным зна-
ком «Ветерану 1-й ударной армии», нагрудным знаком «Отличник печати» и др. Умер 8 октября 1973 года [archive.perm.ru]. 

Первая книга Александра Граевского – сборник детских рассказов «Поиск знаменитостей» вышла в 1957 году. 
С той поры А.М. Граевский опубликовал 8 книг, среди которых «Морской узел» – книга о путешествиях по рекам Перм-
ской области, «Наука капитана Черноока» – сборник военных рассказов и др.

Одним из лучших произведений писателя является рассказ «Наука капитана Черноока». Главный герой произ-
ведения – капитан Черноок, командир роты автоматчиков. Этот человек, потерявший всю семью: родителей, жену 
и детей, сожженных фашистами, известен тем, что никогда не берет пленных, уничтожая всех. Но именно он преподносит 
бойцам урок настоящего милосердия, убаюкивая во время ночевки малыша, отцом которого является немецкий солдат. 
Из «звероватого бизона» герой превращается в доброго человека с веселыми глазами. Оказывается, что настоящее его 
предназначение – растить детей, строить мирную жизнь. Под суровым, даже жестоким обликом скрывается великая 
душа, полная настоящего милосердия и любви. 

Уже несколько лет перед Днем Победы я провожу урок по этому произведению. Оно оказывает потрясающее 
воздействие на души детей. В облике Черноока школьники видят то, чем всегда славился русский солдат: мужество, 
героизм, любовь к людям, истинное милосердие и доброту. Сегодня в свете непрекращающихся споров о Великой 
Отечественной войне, роли советского солдата в освобождении мира от нацизма это является, как никогда, актуальным. 
Дети получают урок истинного гуманизма, любви и прощения.

Таким образом, творчество Александра Моисеевича Граевского может оказать неоценимую помощь педагогам 
и школьникам именно сегодня, когда воспитание становится одной из главных целей образования. 

М.Ф. Антипина

РОЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ЖИЗНИ КОМИ-ЯЗЬВИНСКОГО НАРОДА
Историю своей малой Родины должен знать каждый человек. Она помогает людям избегать ошибок в настоящем, 

опираясь на примеры прошлого. Именно изучая ее, сможем мы найти ответ на вопрос о том, что ныне происходит 
со старообрядческой церковью, какую роль она играет в жизни людей. Эту тему необходимо рассматривать с далеких 
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времен, когда первые старообрядцы пришли в наши края. Для этнической группы коми-язьвинцев, живущих в ХХI веке, 
история развития старообрядческой церкви, ее влияние на жизнь людей становится все более актуальной.

История неоднократно доказывала, насколько правильно была выбрана религия, и, может быть, поэтому она 
нашла достойное место в сердцах коми-язьвинского народа.

Изучение народного мировоззрения затрагивает многие стороны традиционной культуры коми-язьвинцев. 
Верования народа выражают особенности мышления, психологии, эстетические и этические нормы.

Актуальной при изучении коми-язьвинских верований является проблема межэтнического взаимодействия. 
В настоящее время особенно остро стоят вопросы преемственности народного опыта, заметно возрастание интереса 
к историческому прошлому.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы на примере Ваньковской древлеправославной церкви определить 
роль современного старообрядчества в жизни коми-язьвинского народа.

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: проанализировать литературные источники, по-
священные старообрядчеству; описать появление и распространение старообрядчества на территории проживания 
коми-язьвинского народа; выделить актуальные проблемы современного старообрядчества; выяснить какую роль 
в разные времена играло старообрядчество в жизни коми-язьвинцев.

Объектом исследования является религия этнической группы коми-язьвинцев. Практическая часть работы по-
священа выделению актуальных проблем современного старообрядчества, в частности, в Красновишерском районе 
Пермского края. Для этого проведено интервью с протоиереем Ваньковской древлеправославной церкви Никанором 
и местными жителями. 

В ходе исследования установлено, что в 1892 году в д. Ванькова была построена древлеправославная церковь, 
во имя святого Николы Чудотворца. С 1972 года при церкви служил епископ Пермский Леонтий. С 4 ноября 1983 года 
и по сей день при церкви служит протоиерей Никанор.

Переход в старообрядческую веру открывал местным жителям путь к овладению русской речью и письменно-
стью. В познании русского языка видится высокая значимая роль старообрядчества для небольшой этнической группы 
коми-язьвинцев. 

Социологическое исследование проводилось среди старообрядцев разного социального положения, пола 
и возраста, проживающих на территории Верх-Язьвинского сельского поселения. Опрос состоял из девяти вопросов, 
на которые ответили 84 человека среди них 53 женщины и 31 мужчина.

Все респонденты условно поделены на три возрастные группы: 1 группа – от 10 до 25 лет, 2 группа – от 26 
до 50 лет, 3 группа – от 51 года и старше.

Большинство респондентов, в возрасте от 10 до 25 лет представляют себе, что старообрядец – это человек 
верующий в «старую веру» (68,2 %). Для большинства опрошенных, церковь – это центр духовной культуры (51 %).

Среди молодых людей 38,9 % посещают церковь хотя бы по большим праздникам, регулярно –16,8 %, 14,6 – раз 
в месяц, вообще не ходят в церковь 31,6 %. 

63,2 % считают, что покаяние нужно человеку для очищения души от греха, 34 % признают, что каяться в грехе, 
значит, стараться больше его не допускать. Среди всех респондентов первой группы ходят на покаяние 65,6 %.

Большинство респондентов, возрастной ценз которых от 26 до 50 лет, признают, что церковь оказывает большую по-
мощь в воспитании детей (60 %). 54 % опрошенных ежегодно ходят на покаяние. Только 9 % из них вообще не ходят в церковь.

Среди респондентов этой группы есть мнение, что роль церкви – связующая нить с прошлым, с памятью предков. 
А посещение богослужений дает возможность почувствовать себя причастным к великому служению Богу, помогает 
сохранить религию своего народа.

Респонденты возрастной группы от 50 и старше уверены, что покаяние – это очищение души от греха (60 %) 
и, может быть, поэтому ежегодно ходят на покаяние (100 %). Их заботит состояние и содержание церкви (80 %).

70 % ответивших на вопросы о культуре старообрядцев считают, что культура староверов – это обычаи, обряды 
и традиции, которые сохраняются в их семьях. 

Обобщая результаты опроса можно сказать, что большая часть респондентов посещает церковь, ходит на покаяние, 
считает церковь центром духовной культуры и местом воспитания подрастающего поколения. Если говорить о состоянии 
современного старообрядчества, то из ответов видно, что в нашей местности оно стало более легальным и массовым, 
люди перестали стыдиться своей веры (так ответил 51 человек, 60,7 %), но и они уже не придерживаются строгих пра-
вил, не соблюдают посты. Радует то, что нет таких людей, которые ходят в церковь из-за «моды» или «за компанию». 
Даже те, кто признает, что не посещает богослужений, уверены, что рано или поздно придется обратиться к церкви.

Таким образом, результаты социологического опроса четко определяют роль старообрядческой церкви в жиз-
ни коми-язьвинского народа: помощь в воспитании детей; центр духовной культуры; связующая нить с прошлым; 
сохранение культуры предков.

Обобщая все выше изложенное, можно сделать следующие выводы. Под влиянием старообрядческой церкви 
у коми-язьвинского народа формировались основы человеческой личности, развивались его нравственные установки. 
Народ, сохранивший свою религиозную активность, понимает, что «старая вера» была и остается неотъемлемой ча-
стью их жизни. Привлечение молодежи к вековым традициям – это путь не только к спасению веры, но и к спасению 
морального облика народа.

В настоящее время у коми-язьвинцев немало проблем: снижение посещаемости верующими церкви, отход  молодежи 
от религии, нарушение традиционных запретов и даже, можно сказать, их стирание. 
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Сегодня старообрядцы практически ничем не отличаются от простого человека любой другой веры. Все это может 
привести к тому, что в скором будущем и сами старообрядцы просто «исчезнут», о них будут знать только историки, 
изучавшие этнический состав населения северного Прикамья. И поскольку всякое разрушение начинается с духовной 
сферы, с нее надо начинать и восстановление. 

Данная тема недостаточно изучена, и есть перспектива дальнейших исследований. Среди респондентов наблюдался 
интерес по итогам опроса, пожелание опубликовать результаты исследования. Это еще раз доказывает, что тема достаточ-
но актуальна и интересна самому коми-язьвинскому народу, который гордится своим культурным и духовным наследием.

Э.Х. Бикбаева

РАБОТА С ТЕМАТИЧЕСКИМ АЛЬБОМОМ «МОЙ ГОРОД» КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ О СВОЕМ ГОРОДЕ
Огромным потенциалом с позиции оценки результатов освоения образовательной программы и динамики раз-

вития дошкольников обладает создание тематических альбомов, позволяющих более эффективно организовать об-
разовательный процесс с детьми дошкольного возраста.

Альбом как наглядное дидактическое средство стимулирует развитие таких психических процессов, как: внима-
ние, восприятие, память, мышление, воображение, речь, эмоционально-волевая сфера детей. Тематические альбомы 
помогают активизировать познавательную деятельность дошкольников, формировать некоторые учебные навыки, ис-
пользовать полученную информацию в личном опыте. И все это происходит естественно в атмосфере радости, успеха, 
творчества. Создание тематического альбома базируется на подборе картинного материала по определенной тематике. 
Но материал для альбома подбирается таким образом, чтобы через работу с альбомом воспитатель смог решить мак-
симальное количество задач, обозначенных в образовательной программе.

Альбомы имеют разную тематику: по воспитанию культурно-гигиенических навыков, по ознакомлению дошколь-
ников с ведущими профессиями города, по формированию связной речи, по развитию навыков и умений наблюдать 
в природе живой и неживой мир, по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения и др.

Тематические альбомы используются в совместной деятельности педагога с детьми, для обеспечения качествен-
ного решения задач воспитания и развития ребенка, обогащения предметно-игровой среды и расширения кругозора, 
а также в самостоятельной деятельности дошкольников. Дети с удовольствием неоднократно рассматривают страницы 
с подобранными ими совместно с родителями картинками, иллюстрированные их рисунками, берут домой для про-
смотра в семейном кругу.

Для реализации тематической недели «Мой город» нами был создан тематический альбом с аналогичным 
названием. 

Цель: создание условий для организации совместной и самостоятельной деятельности детей по обогащению 
представлений о родном городе. 

Задачи:
1. Привлечь детей и родителей к созданию тематического альбома «Мой город» (подбор иллюстративного 

материала).
2. Побуждать дошкольников обращаться к альбому для поиска нужной информации в решении проблемных 

ситуаций.
3. Расширять игровой опыт детей в игровых заданиях на основе тематического альбома «Мой город».
4. Поддерживать стремление дошкольников самостоятельно использовать альбом в игровой и познавательной 

деятельности.
Новизна.
1. Альбом создан на иллюстративном материале, непосредственно связанным с нашим городом Оса.
2. Иллюстративный материал альбома – результат работы детей и родителей всей группы.
3. Работа с альбомом не ограничивается его созданием и рассматриванием. Создана картотека различных за-

даний, позволяющая максимально использовать данное пособие для решения образовательных задач. Интерес детей 
к альбому поддерживается длительное время.

Прогнозируемый результат:
– объединение детей и родителей в группы общей деятельностью;
– обогащение развивающей среды группы (тематический альбом «Мой город»);
– детям интересно выполнять задания на основе тематического альбома;
– дошкольники используют альбом в самостоятельной деятельности, общаются со сверстниками по поводу его 

материалов;
– дети хорошо осведомлены об истории родного города, его достопримечательностях, заинтересованы в его 

развитии и процветании.
Методика работы с материалом. Алгоритм разработки альбома и организации деятельности с ним включает 

следующие этапы:
1. Перед составлением альбома просматриваем образовательные задачи в реализуемой программе.
2. Совместно с детьми и родителями подбираем иллюстративный материал.
3. Для картинок, которые войдут в тематический альбом, педагог формирует картотеку с заданиями для решения 

тех или иных образовательных задач.
4. Работа с альбомом планируется в совместной и самостоятельной деятельности с детьми.
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Чтобы заинтересовать дошкольников созданием альбома «Мой город», мы организовали в группе выставку 
книг-альбомов о разных городах России. Была среди них книга и о нашем городе. Но с момента ее издания прошло 
немало времени, многое в городе изменилось. Мы не смогли найти нужную информацию. Решая данную проблемную 
ситуацию, подвели дошкольников к выводу о создании нового альбома «Мой город». Распределили темы, по которым 
дети вместе с родителями подбирают иллюстрации и интересный материал. Пока семьи готовили свои странички, мы 
создавали картотеку заданий для решения разных образовательных задач на основе альбома. В картотеку вошло
12 карточек с заданиями. В ходе работы с тематическим альбомом решались задачи следующих тематических областей: 
«Социализация», «Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», 
«Безопасность».

В ходе наблюдений за детьми при работе с тематическим альбомом мы отмечали: как часто дети обращаются 
к альбому; какие страницы вызывали наибольший интерес; обращаются ли дети за разъяснениями, дополнениями 
к воспитателю; возникают ли диалоги со сверстниками по страницам альбома.

Таким образом, работа с тематическим альбомом «Мой город» способствовала обогащению представлений детей 
о своем городе, способствовала расширению опыта и знаний дошкольников, повысила их мотивацию к познанию. 

Л.В. Богомягкова

У НАС В ГОСТЯХ ПИСАТЕЛЬ В.А. БОГОМОЛОВ

Сегодня, когда общество в моральном смятении и налицо дисгармония социальных отношений и ценностных 
приоритетов, важно найти побудительную основу восстановления нравственных сил и приложить усилия к выверенным 
ориентирам воспитания растущего поколения. Здесь существенное значение имеют уроки литературы. Ни в одной 
из форм человеческой деятельности нравственная сторона жизни не выступает с такой полнотой, как в художественном 
произведении. Именно поэтому воздействие литературы на моральное становление личности велико и разносторон-
не. Очень важно организовать чтение произведения так, чтобы его анализ был не только обучающим, но и этически 
впечатляющим, формирующим высокие духовные запросы и художественный вкус, пробуждающим потребность видеть 
нравственные смыслы в общении с литературой.

Для учителей района в течение двух лет автор проводила педагогическую мастерскую «Проблемы преподавания 
современной литературы». На один из семинаров, который провела в Нытве, пригласила Виталия Анатольевича Богомо-
лова, удивительного пермского писателя, члена Союза писателей России. По его мнению, «школа сегодня – последний 
остров, где спасаются детские души». 

Писатель присутствовал на уроке, посвященном его рассказу «До последнего дня». После анализа текста 
прошла встреча с автором. Виталий Анатольевич прочитал рассказ «Ночной гость». Ученики и гости мастерской 
с большим вниманием прослушали стихи Богомолова о малой Родине и школе, о сыновнем долге и любви к ма-
тери, об ответственности за свои поступки и о постижении смысла жизни. Писатель рассказал о своем творче-
ском пути и непростом детстве, о том, как важно, несмотря на все жизненные трудности, оставаться человеком. 
С большим вниманием дети смотрели на старые семейные фотографии Виталия Анатольевича, которые он оставил 
нам на память. Писатель ответил на вопросы ребят, а в конце встречи каждому из них подарил книгу «Оставлены 
жить». 

Еще несколько дней ребята делились полученными впечатлениями с родителями и друзьями, написали мно-
го теплых слов об авторе в своих сочинениях. Несомненно, эти уроки нравственности надолго остались в сердцах 
и взрослых, и детей. Встреча вызвала огромный интерес к творчеству писателя-земляка. На уроках внеклассного чтения 
и факультативных занятиях было прочитано около двадцати рассказов из следующих сборников: «Старые русские», 
«Молитва из маминого клубочка», «Поездка на исчезнувшую родину», «Душа плачет». Мы познакомились с его поэти-
ческим творчеством, некоторые стихи выучили наизусть. 

Мы ведем переписку с автором. Данный вид общения также интересен учащимся. Например, сохранились его вос-
поминания, связанные с написанием рассказа «Замороженный немец». Рассказ имеет реальную основу: дядя писателя 
воевал и был свидетелем истории, положенной в основу произведения. Куминова Вероника, ученица 8 класса, выступила 
с исследованием по данному материалу в школе № 100 г. Перми.

Мой ученик Сергей Скаредин встречался с Виталием Анатольевичем в Перми, беседовал с ним о рассказе «Сол-
датский век» и написал исследовательскую работу «Между жизнью и смертью», успешно защитив ее на Астафьев-
ских чтениях. Мы проводили сравнение повести «Душа плачет» Виталия Богомолова и «Живи и помни» Валентина 
Распутина. Есть фотография, на которой эти два человека стоят рядом. И это не случайно: оба учат доброму отношению 
к людям, природе, Родине.

Виталий Анатольевич был гостем нашей школьной конференции. Встреча с ним была полезной и очень интересной 
для учащихся. Его интервью было записано, мы можем в любое время взять передачу в местной студии кабельного 
телевидения.

Как видно, именно встреча с писателем, покорившим детей своей правдивостью, простотой и искренностью 
в общении, вызвала массу положительных эмоций, побудила учащихся к дальнейшей творческой деятельности. Обычное 
чтение текста, к сожалению, не приводит к такому результату.

Впереди у нас – знакомство с его последней книгой «Вон парнишка бежит босиком…», посвященной Анатолию 
Гребневу, и новые встречи.
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Л.А. Бруцкая, Т.Б. Сушко

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В наши дни, как ни странно, трудно определить вектор развития народных ремесел. Безусловно, признается 
огромность их ресурсов для формирования ценностных ориентиров подрастающих поколений. Народные ремесла 
в России пережили крупные ментальные сломы, но не утратили потенциальные возможности для развития творческой 
активности детей. Именно это делает их актуальными в современной педагогике. В наши дни, по меткому замечанию 
Пьера Тейяра де Шардена, происходит «обожение активности». Интеллектуальная решимость и ремесленная компе-
тентность Верхнегородковских педагогов направлена на продуктивность детских впечатлений от занятий конкретными 
ремеслами.

Уникальность Центра была описана в воспитательной системе «Ковчег» (диплом I степени на последнем Все-
российском конкурсе) и материалах, представленных на Х Международный конкурс А.С. Макаренко (лауреат). Сегодня 
в организации сочетается формальное и неформальное (дополнительное) образование. Дошкольники и учащиеся 
начальных классов вместе с родителями для внешкольных занятий выбирают ремесло по желанию и силам. Учащиеся 
5–7 классов на уроках технологии в течение трех лет осваивают блок «знакомство». Девочки – вышивка: «белая 
гладь», «счетные швы», «филейная, сквозная», кружевоплетение на коклюшках и шитье; мальчики – плетение из бе-
ресты, изготовление туесов, резьба по дереву, плетение из ивы, пчеловодство (в Центре есть пасека на 8 пчелосемей) 
и бондарное дело.

На каждое из ремесел отведено 17–20 часов. После окончания 7 класса учащиеся выбирают для целенаправ-
ленного углубленного освоения одно ремесло, которое «и к душе, и к рукам», и занимаются им на протяжении двух 
и четырех лет. В свободное от школьных уроков время они приходят на практику. Мы называем этот блок нашей 
программы дополнительного образования «Совершенство», где оттачиваются умения и переходят в навыки. На этой 
стадии образования сочетается общее и дополнительное, выпускники 9 классов сдают экзамены по технологии – 
традиционный по билетам или выполняют и защищают проект. Выпускники 11 классов по желанию сдают экзамен 
по профессиональной подготовке, выполнив и защитив проект, и получают свидетельство государственного образца 
по специальностям: девушки – вышивальщица, кружевница или швея, юноши – резчик по дереву или изготовитель 
художественных изделий из бересты.

Ведущей темой этого учебного года является определение технологических точек роста, установок и условий 
для повышения творческой активности детей в медийном пространстве Центра. А также наличие и совершенство-
вание практики высококачественного электронного оценивания результатов дополнительного образования. Ремесла 
понимаются как способ самостояния, как формы и способы бытования культуры, основанной на ментальных комплексах. 
При этом мы поддерживаем разграничение понятий «история» и «память», введенных французским историком Пьером 
Нора. Действительно, люди живут воспоминаниями об истории. Народные ремесла закрепляют, фиксируют локальную 
поведенческую антропологию. Овладение ремеслом конвертируется в социализацию. Как тут не вспомнить вывод 
Ф.М. Достоевского о том, что впечатления мало-помалу накапливаются, пробивают с развитием сердечную кору, про-
никают в самое сердце, в самую суть и формируют человека. А к сформированному погуманнее человеку получше 
привьются всякие специальности.

Мы пытаемся практически решить сложную педагогическую проблему интегрированности народных ремесел 
в медийное пространство Центра. Педагоги показали на чусовском телевидении несколько мастер-классов для широ-
кой публики. Создаются уникальные информационные продукты, например, веб-проекты по материалам музея Центра, 
дающие представление о современной интерпретации традиций. Уникальные профессионалы, «будничные герои» 
по определению Б. Обамы, превращают официально уважаемую метафору народных промыслов в каждодневный труд 
по развитию творческой активности детей для предотвращения потери национальной памяти, мифологического про-
странства народных ремесел. 

Мы очень надеемся, что при возрастании автоматизации и виртуализации окружающего мира, будет заметно 
расти ценность уникальных изделий, изготовленных вручную. Это позволит развиваться народным ремеслам, «нежным 
цветкам рукоделия». Командная работа народных мастеров крепит корпоративную солидарность, создает позитивный 
публичный образ Центра. Цифровые платформы становятся эффективным инструментом управления образовательным 
процессом на всех его уровнях. Мы учим детей получать удовольствие от самого процесса освоения народных ремесел, 
от повышения их творческой активности, от проявленных усилий и количества деятельно проведенного времени. 

О.Г. Гайдаш

БУТЕРОВСКАЯ МЕЛЬНИЦА – МИКРОТОПОНИМ (МИКРОАНТРОПОНИМ) 
ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА УСТЬ-КАЧКА

Когда-то на малых реках обычными были водяные мельницы. Они были одним из средоточий жизни сельской 
округи. Вековые деревья по берегам мельничного пруда, мельничные строения, ивы, склонившиеся над мельничным 
омутом, обсыпанная мукой, загадочная фигура мельника, который, как всем было известно, знается с чертями и русалка-
ми, что водятся в мельничном пруду. Мельницы – место действия сказок и местных преданий, это темы, вдохновлявшие 
поэтов, художников и музыкантов. Множество местных наименований произошли от соседства с мельницами. Таковы 
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деревня Замельница вблизи села Усть-Качка Пермского района, деревня Мельничная в Частинском районе, Средняя 
Мельница в Кунгурском районе и др. Как и все, местные наименования могут видоизменяться, забываться и утрачиваться. 
С закрытием мельницы, с пуском пруда, разрушением плотины и мельничных строений ее название сохраняется лишь 
номинально в виде названия места, урочища или близ расположенного населенного пункта.

В окрестностях Усть-Качки два топонима связаны с бывшими некогда на реке Качке водяными мельницами.
Происхождение первого топонима вполне обычно: он образован путем префиксации, то есть присоединения 

префикса «за» к основе «мельница» – Замельница. Это небольшая деревня, отделенная от Усть-Качки рекой Качкой 
с подвесным мостом на месте бывшей мельничной плотины. К слову сказать, официально деревни Замельница как 
отдельного населенного пункта не существует уже несколько лет. «Оптимизация» коснулась и числа населенных 
пунктов. Замельницу присоединили к Усть-Качке. Но фактически она существует как обособленный населенный пункт, 
и тенденция к превращению ее названия в микротопоним не прослеживается.

Происхождение же второго топонима для автора этих строк долгое время было неизвестно. Название явно проис-
ходило от какого-то имени, прозвища или фамилии. То ли мельника, то ли владельца. Ну Бутеровская, так Бутеровская. 
Тем более, что название стало просто мало и редко употребляемым, известным немногим старожилам. Кроме остатков 
земляной плотины ничто не напоминает о бывшей здесь некогда мельнице. И вот некоторое время тому назад автору 
случилось ознакомиться с копией чертежа первой половины девятнадцатого века, именуемого «Геометрический специ-
альный план дачи Пермской губернии и ея уезда деревни Усть-Качки».

В сопровождающих план надписях имеется следующая: «Описание смежных земель: Пермской губернии Охан-
ского уезда. От А до В река Кама, а за ней Оханский уезд. Пермскаго уезда. В – А земля сел Верхних и Нижних Муллов, 
общаго владения Его Сиятельства Действительнаго Тайнаго Советника, Действительного камергера и разных орденов 
кавалера князя Сергея Михайловича Голицина и племянников его Титулярных Советников Михаила и Федора Алексан-
дровых князей Голицыных и Ея Сиятельства Кавалерственной Дамы Варвары Петровны Бутеро».(!) Так вот чьим именем 
называлась мельница!

Княгиня Варвара Петровна ди Бутера ди Родали (1796–1870), урожденная княжна Шаховская, правнучка барона 
Александра Григорьевича Строганова, в первом браке графиня Шувалова. Ее первый супруг генерал-лейтенант граф 
Павел Андреевич Шувалов (1776–1823), герой Отечественной войны 1812 года. Во втором браке Варвара Петровна 
носила фамилию Полье. Пьер-Амадей-Шарль-Гийом-Адольф Полье (1795–1830 ) в России именовался на русский лад 
Адольфом Антоновичем. Он участвовал в наполеоновских войнах, правда, на стороне Наполеона, что не помешало 
ему сделать придворную карьеру в России. В 1829 году он уже церемониймейстер Высочайшего двора. После путеше-
ствия по Уральским владениям жены заболел и умер от скоротечной чахотки. В 1836 году Варвара Петровна в третий 
и последний раз вышла замуж за англичанина Георга Вильдинга. Георгий Оттович, так на русский манер его звали 
в России, был чрезвычайным посланником Королевства обеих Сицилий. После смерти жены-итальянки он унаследовал 
титул князя ди Бутера и ди Родали. На роскошных балах в их доме бывал А.С. Пушкин с женой, находившейся в дальнем 
родстве с Варварой Петровной Бутеро (так было переиначено итальянское Бутера). И этот брак был недолгим. В 1841 году 
князь умер. Варвара Петровна уехала за границу. Жила в Италии, завещала похоронить себя в Висбадене, куда, по ее 
же завещанию, перенесли прах второго мужа – графа Адольфа Полье.

Вот такой экскурс в историю позволил нам сделать микротопоним – Бутеровская мельница. Топонимы – занятная 
штука. Многое можно узнать, вслушиваясь в их звучание.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Строгановы. Часть 2. Замуж за иностранца (Строгановы – Шаховские – Шуваловы) // Режим доступа http://www.liveinternet.

ru/users/4000579/post231674384.
2. Третьякова Л. Рассказы веера. М.: «Виконт-МВ», 2012.

С.А. Гвоздкова

КУРС «МОЕ ПРИКАМЬЕ» ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Знание истории, культурного наследия, традиций и обычаев народов Прикамья важно для подрастающих поколе-

ний, для успешной реализации стратегических направлений жизнеобеспечения и развития нашего региона на многие 
годы вперед. В последнее время школой накоплен богатый опыт по реализации регионального компонента содержания 
образования. В связи с необходимостью реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и включения в образовательную систему начальной школы внеурочной 
деятельности не хотелось бы утратить традиции и опыт, накопленные школой. Поэтому уникальным элементом со-
держания внеурочной деятельности в школе стал краеведческий курс «Мое Прикамье». 

Учителями начальных классов МОУ «СОШ № 4» г. Чайковского Пермского края была изучена необходимая историче-
ская, краеведческая, педагогическая и методическая литература, что позволило выявить дидактические и методические 
условия практического использования культурного наследия Пермского края. 

Педагоги начальной школы разработали содержание интегративного краеведческого курса «Мое Прикамье» 
на основе привлечения уникального местного и общедоступного краеведческих материалов, касающихся непосред-
ственно как города Чайковский, так и культурного наследия Пермского края в целом. 

В основу концепции, содержания и технологии краеведческого курса «Мое Прикамье» положены отдель-
ные элементы социокультурного системного подхода к истокам в образовании («Истоковедение») И.А. Кузьмина, 
теория содержания образования В.В. Краевского, концепции регионализации образования (Г.Н. Волков, А. Волович, 
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Е.Г. Жирков, Н.А. Князева, Г.В. Мухаметзянова), этнопедагогическая концепция Г.Н. Волкова, концепция использования 
витагенных технологий в обучении и воспитании младших школьников О.А. Семенцовой. 

За основу технологии проведения занятий курса были взяты учебно-методические пособия пермских ученых 
Н.А. Князевой, О.П. Сурковой и Н.П. Петровой и учителей-исследователей Н.П. Горбацевич и Н.В. Шатровой. 

Содержание интегративного краеведческого курса «Мое Прикамье» направлено на формирование универсальных 
учебных действий, гражданского образования. 

Наименования разделов факультативных занятий одинаково с 1 по 4 классы: «Моя семья», «Моя Родина», «Что 
такое искусство?», «Я и мир вокруг», «Литература Прикамья», «Замечательные люди Прикамья». Разделы курса на-
полнены разными по содержанию темами, которые варьируются от параллели к параллели. От класса к классу бога-
тый краеведческий материал раскрывается перед детьми разными гранями и подходами, расширяется и значительно 
углубляется. Знания детей проходят диалектический путь по восходящей на основе принципа «от простого к сложному». 
Достойное место в программе уделяется знакомству с творчеством П.И. Чайковского, в честь которого назван город.

Педагоги начальной школы творчески подошли к разработке подробных сценариев факультативных занятий по 
каждому разделу и теме курса. Сформулированы цели и задачи реализации программы, продуманы диагностические 
материалы для итогового контроля знаний и умений младших школьников и отслеживания уровней развития духовно-
нравственного потенциала личности обучающихся по окончании каждого года в освоении данной программы. 

Ведущим подходом в краеведении считается деятельностный подход к обучению. Исходя из этого, основой 
обучения в процессе реализации курса «Мое Прикамье» становится деятельность учащихся в различных формах, осно-
ванная на использовании следующих видов учебно-исследовательских практик: экскурсионная практика; практика 
творческой деятельности; практика работы с информацией; практика проектной и исследовательской деятельности.

Успешность любой деятельности определяется мотивами, к ней побуждающими. В освоении учебно-иссле-
довательских практик используются следующие методы мотивации: 

– социальные методы (развивается желание быть полезным своему классу, семье, городу, краю; создается си-
туация сотрудничества, взаимопомощи);

– эмоциональные методы (поощрение, создание ситуации успеха для каждого ребенка, свободный выбор 
задания, стимулирующее оценивание);

– познавательные методы (опора на жизненный опыт младших школьников, познавательный интерес, создание 
проблемных ситуаций, поисково-исследовательская деятельность, выполнение творческих заданий);

– волевые методы (формирование ответственного отношения к собственному выбору, к выполнению заданий, 
предъявление учебных требований, формирование навыков оценочной самостоятельности, рефлексии).

Использование витагенной технологии, в основу которой положены активные формы, методы и средства орга-
низации учебно-познавательной деятельности учащихся, используемые в ходе реализации регионального содержания 
образования на факультативных общеразвивающих занятиях, способствует развитию личностных свойств и нравствен-
ных качеств учащихся. 

Экскурсионная практика предполагает проведение очных и заочных экскурсий, в ходе которых учащиеся выпол-
няют технические задания, по результатам выполнения которых представляется творческий отчет. Тематика экскурсий 
разнообразна. Заочные экскурсии проводятся по следующим темам: «Наша Родина – Россия», «Родное Прикамье», 
«Районы родного города», «Улицы родного города». Отчетом по результатам выполнения технических заданий является 
выступление с сообщением на уроке, оформление мини-газеты, организация выставки рисунков, мини-сочинений и т. д.

В процессе экскурсии учащиеся при сопровождении учителя наблюдают, фиксируют результаты наблюдений, 
обобщают результаты, представляют их, проводят рефлексию своей деятельности. Учитель предлагает следующие во-
просы для организации рефлексии: 1. Каковы результаты наблюдений? 2. Довольны ли вы результатами наблюдений? 
3. Что можно предложить для того, чтобы решить проблему? 

Домашние задания также носят рефлексивный характер: рассказать родителям об экскурсии, совместно с роди-
телями исследовать проблему и подготовить устное сообщение по результатам ее исследования. 

Содержание технических заданий с возрастом учащихся усложняется, растет самостоятельность ребят 
в выполнении заданий, используются новые виды отчетности, возрастает опора на жизненный опыт ребят и положитель-
ный опыт семьи. Деятельность такого плана способствует развитию исследовательских навыков младших школьников: 
умение наблюдать, подмечать мелкие, но существенные детали, сравнивать, делать выводы.

Исследовательская деятельность на факультативных занятиях способствует творческому развитию детей, учит их 
достижению поставленных целей и преодолению себя, формирует коммуникативные, менеджерские, презентационные, 
рефлексивные умения, ставит учащихся в ситуацию выбора, учит нести ответственность за свой выбор. 

Педагогами начальной школы разработаны разнообразные виды творческих практик. На занятиях можно ис-
пользовать разнообразные виды творческих заданий по теме «Моя семья» (2–4 класс): мини-сочинение «Моя семья»; 
портретная галерея «Моя семья»; реклама «Традиции моей семьи», «Праздники в моей семье»; составление родословного 
древа; мини-исследование по теме «Мое имя»; выпуск газеты «Моя семья»; фотовыставка «Моя семья»; электронная 
презентация «Моя семья»; сочинение-размышление «Моя семья в истории моего города»; сочинение «Старшее по-
коление моей семьи» и т. д.

Практика творческой деятельности в различных формах организации позволяет младшим школьникам приобретать 
навыки выстраивания индивидуальной траектории развития и модели поведения, коммуникативные и презентационные 
умения и навыки для решения практических задач. Нередко практика творческой деятельности перерастает в практику 
проектной и исследовательской деятельности. 
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Учителя начальных классов разработали яркие мультимедиа-презентации, имеющие краеведческую направлен-
ность и региональную специфику, с привлечением уникальных и интересных сведений о животном и растительном 
мире Прикамья, об истории и культуре родного города. 

Учащиеся активно включились в процесс разработки собственных мультимедиа-презентаций при помощи ро-
дителей или самостоятельно. Тематика презентаций разнообразна: «Мой город Чайковский», «Города Прикамья»; 
«Удивительный город Кунгур», «Кунгурская ледяная пещера»; «Моя семья», «Традиции моей семьи»; «Животный мир 
Прикамья», «Растения Прикамья»; «Река Кама», «Воткинская ГЭС». Составляя презентацию, учащиеся приобретают 
практические навыки по анализу и отбору информации, ее логическому размещению на слайдах, оформлению и пред-
ставлению презентации, приобретают навыки публичного выступления.

Продуманными являются также формы и методы взаимодействия с семьями обучающихся, особенно на этапе 
выполнения детьми творческих домашних заданий, где требуется целенаправленное решение заданной проблемы 
совместно с родителями. В связи с эти происходит более тщательный анализ, переоценка, закрепление и усвоение 
духовных и культурных ценностей Пермского края через призму семейных традиций и воспоминаний [3]. 

Динамика результатов диагностики уровней развития духовно-нравственного потенциала личности обучающихся 
убедительно доказывает, что реализация регионального содержания образования по программе интегрированного 
краеведческого курса «Мое Прикамье» становится фактором поликультурного образования воспитанников. 

Младшие школьники приобрели весьма ценный положительный жизненный опыт. Дети узнали много нового 
о культуре и величайшем наследии народов Пермского края, расширили свой кругозор о литературе, природе родного 
края и его замечательных людях. Значительно повысился уровень духовно-нравственной воспитанности детей, наблю-
дается более высокий уровень коммуникативного развития и развития творческих способностей, более эффективно 
воспитывается сопереживание судьбе Родины и чувство любви к родному краю. Это способствует формированию 
у обучающихся целостного научного представления о Пермском крае, воспитанию гражданского самосознания 
и становлению младших школьников как юных граждан нашей Родины, развитию интереса к чтению художественной 
и научно-познавательной литературы региональной и патриотической направленности.
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О.В. Гордеева, А.А. Габбасова, О.И. Жужгова

«КНИГА ПАМЯТИ» КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ФАМИЛИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Краеведение невозможно представить без изучения разных имен собственных. У каждой территории есть своя 

система географических наименований, свой набор имен и фамилий жителей и т. п. Каждое имя собственное несет 
информацию, в которой отражается история, география региона, особенности жизни местного населения.

Фамилии жителей Пермского края являются интереснейшим краеведческим материалом. Чаще всего в иссле-
дованиях предлагается этимология этой группы имен собственных, но в некоторых словарях, например, в «Словаре 
пермских фамилий» Е.Н. Поляковой (2005), в книге Е.Н. Шумилова «Тимошка Пермитин из деревни Пермяки» (1991), 
содержится информация о местах проживания носителей этих фамилий. 

Известно, что фамилии представлены в регионах по-разному: какая-то может встречаться везде, а какая-то пред-
ставлена только одной территорией. 

Выявлением ареалов фамилий в советское время занимался В.А. Никонов. В его книге «География фамилий» 
(1988) было убедительно показано, что традиционная в представлении русских тройка самых распространенных 
русских фамилий «Иванов-Петров-Сидоров» в реальности таковой не является, потому что на севере России самой 
распространенной является фамилия Попов, на северо-западе – Иванов, в Поволжье – Смирнов, южнее и восточнее 
Москвы – Кузнецов. 

География пермских фамилий еще не была предметом специального изучения. Для изучения распространения 
местных фамилий было решено использовать не совсем обычный источник – «Книга Памяти, 1941–1945: Пермская об-
ласть». «Книги Памяти» создавались в разных регионах страны в разные годы. Пермская «Книга Памяти» выпускалась 
с 1994 по 2007 год. В 15 томах издания содержатся официальные сведения о жителях Прикамья, погибших в Великой 
Отечественной войне. Работать с «Книгой Памяти» очень тяжело, потому что каждая запись – это информация о по-
гибшем человеке. Статья состоит из заглавного слова – фамилии, инициалов погибшего, названия населенного пункта, 
сельсовета, района, года и места призыва, дальнейшей судьбы. Статьи в книге расположены в алфавитном порядке.

Даже беглый просмотр «Книги Памяти» показывает, что какие-то фамилии встречаются редко, а какие-то – очень 
часто. Повторяющиеся фамилии принадлежали людям, жившим в одном населенном пункте, иногда в одном районе или 
в соседних районах Пермского края. До Великой Отечественной войны сельское население традиционно проживало 
на земле отцов и дедов, именно из этих поселений призывалось на фронт и, к огромному сожалению, не всегда воз-
вращалось домой. Теперь иногда уже нет и самого населенного пункта, остаются только обелиски со списками фамилий 
тех, кто не пришел с войны. И в списках на памятниках фамилии очень часто повторяются.



32

В настоящее время обработаны первые пять томов «Книги Памяти» («А», «Б», «В-Г», «Д-З», «И-К»). Для изучения 
географии фамилий из «Книги Памяти» была взята следующая информация, которая потом вносилась в сводную та-
блицу: фамилия, общее количество человек (носителей данной фамилии) из одного района (выписывалась фамилия, 
повторяющаяся более 10 раз), населенный пункт, район. Сортировать информацию можно было по фамилиям и по 
районам, также учитывалась частотность фамилии.

Так, например, можно выделить следующие фамилии, распространенные в отдельных районах Пермского края.
Бардымский район: Абдулов, Акбашев, Амиров, Аптуков, Ахмаров, Аширов, Балтаев, Барашков, Ибрагимов, 

Ибраев, Илькаев, Исмагилов. 
Большесосновский район: Анкудинов, Бажутин, Басалгин, Бурдин, Бушуев, Данилов, Дурыманов, Жданов, Жужгов, 

Зайцев, Зуев.
Гайнский район: Андреев, Анфалов, Базуев, Булатов, Дегтянников, Евдокимов, Иванчин, Исаев.
Осинский район: Акулов, Ажгихин, Бабушкин, Баландин, Белов, Белоусов, Березин, Драчев, Ермаков, Жуланов, 

Зверев, Зеленин.
Сводные таблицы дают возможность выявить ареалы распространения конкретной фамилии:
– фамилия Белкин фиксируется в Соликамском районе (122 упоминания);
– фамилия Боталов относится к фамилиям, носители которых проживали в Коми-Пермяцком округе (219 – 

в Юсьвинском районе, 25 – в Кудымкарском);
– фамилия Ершов распространена в Ильинском районе (53);
– фамилия Жужгов встречается только в Большесосновском районе (55) и т. д.
Сопоставление полученной информации с данными словарей Е.Н. Шумилова, Е.Н. Поляковой дает возможность 

сравнить ареалы распространения фамилий по документам разных лет. Так, например, носители фамилии Верхоланцев 
в середине ХХ века проживали компактно в Пермском районе (по данным «Книги Памяти»). В «Словаре пермских фами-
лий» Е.Н. Поляковой в примерах из переписи XVI в. упоминаются Верхоланцевы из сел на р. Муловке, жители деревень 
на Усть-Чусовые, Данилихи и т. д. (эти населенные пункты находятся на территории современного Пермского района). 
Ареал распространения данной фамилии не изменился. Фамилия Дудин, по данным «Книги Памяти», в середине 
ХХ века встречается в западных районах Прикамья (Верещагинский, Кудымкарский, Карагайский). В «Словаре пермских 
фамилий» Е.Н. Поляковой в примерах из документов XV– XVIII в. перечислены Дудины, проживающие на чердынских, 
соликамских, обвинских землях. Можно говорить о том, что к ХХ в. сохранился обвинский ареал.

Изучение географии пермских фамилий середины ХХ века по данным остальных томов «Книги Памяти» будет 
продолжено. Результатом должны стать сводные таблицы с информацией о распространении фамилий по районам 
Пермского края.
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К.А. Гордеева

КУДЫМКАР В КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ ТЕКСТАХ 20–40-х ГОДОВ ХХ ВЕКА

В 1925 году Кудымкар, тогда еще поселок (статус города он обретет в 1938 году), становится административным 
центром Коми-Пермяцкого национального округа. Описание центра культурной и общественной жизни приобретает 
с этого времени особое значение в коми-пермяцкой литературе. Точностью и достоверностью в передаче реалий 
отличается проза, сохранившая для истории меняющуюся социально-культурную информацию. В коми-пермяцкой 
периодике тех лет новости из Кудымкара всегда относятся к числу важнейших. Страна живет будущим, и о том, что 
только намечается сделать, речь заходит постоянно: «В 1931 году в округе будет большое строительство. Будет стро-
иться много новых школ. В Кудымкаре в будущем году хотят выстроить каменные здания: окружную больницу, лесной 
техникум, сельскохозяйственный техникум, общественную баню, большой дом для жилкооперации. Появится много 
новых деревянных домов: театр, пять жилых двухэтажных» (перевод здесь и в дальнейшем наш – К.Г.) [1]

На страницах журналов 1930-х годов «Том ударник» («Молодой ударник»), «Дзульзян кай» («Щебечущая птица»), 
«Бичирок» («Искорка»), издававшихся в Кудымкаре, столица округа предстает меняющейся. Строительство – посто-
янная тема публикаций. Если речь в центральной советской прессе идет, прежде всего, о великих стройках, то кудым-
карский молодежный «Том Ударник» («Молодой ударник») детально описывает весьма важный для таежного края 
объект: «Пошел смотреть лесопилку. … восемь пил рядом стоят в одной раме… Расстояние между пилами шириной 
в плаху. Рама ходит туда-сюда, и за короткое время девятиметровое дерево распилено. А распиленное – такое глад-
кое, будто ниткой провели!» [2]. «Лампочка Ильича» все шире входит в обиход, электрификация округа начинается 
с Кудымкара, и этому посвящены специальные статьи: «Öлектрiчество», «Öлектрiчествострапаjтö» (электричество 
стряпает), «Öлектрстансijаезсоjузпасьта» (союз электростанций) и др.

Кудымкар – центр культуры, образования. Газета пропагандирует работу книжного магазина. В статье, адресованной 
детям, рассказывается, что там есть не только книги: «Зайдите в книжный магазин в Кудымкаре. Там увидите разные 
игрушки, кто их сделал? В Вятском округе старики да дети. Так они деньги зарабатывают» [3]. Именно в Кудымкаре 
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сосредоточена деятельность писателей, тех, кто вскоре станет классиками национальной литературы: «Среди молодежи, 
как цветы, появляются писатели. Но первые произведения не очень-то получаются. Немного молодых писателей, уже 
выпустивших свои книги. Они сами учатся литературному труду и учат других» [4].

Важнейшее событие – открытие в 1927 году педтехникума. Его работа в дальнейшем постоянно находится 
в центре внимания: «В округе раньше ни одной специальной школы не было. … В 1927–1928 годах открылся в Кудым-
каре педтехникум. Сегодня в нем 31 учащийся» [5].

В 1931 году был организован Коми-Пермяцкий окружной драматический театр имени М. Горького. Театр сразу 
стал очень популярен [6]. О событиях в нем постоянно сообщается в детском журнале [7]. Очень интересен опублико-
ванный в «Дзульзянкай» рассказ о том, как мальчик – житель Кудымкара учит бабушку. На прогулке он рассказывает 
о своем городе: «Митя велел бабушке посмотреть на столб: «Это, бабушка, электричество». На следующий день Митя 
стал собираться в школу: «Пойдем, бабушка, в школу, посмотришь, где я учусь…здесь учатся 162 человека, среди них 
коми 95» [8].

В изданиях начала 1930-х годов мы неоднократно встретим описание путешествия в Кудымкар. Изменение 
облика города фиксируется в рассказе для детей в журнале «Бичирок»: «Когда я был маленьким, мы с отцом ез-
дили в Кудымкар на лошади. Кудымкар тогда был невеселым. Никаких машин не было. Больших учреждений было 
мало. Нынче с пионерами снова ездили в Кудымкар… Много больших и новых домов прибавилось… автомобили 
ездят». [9]

Кудымкар двадцатых описывается позднее в документально-биографических произведениях о жизни и дея-
тельности П.И. Субботина-Пермяка (1886–1923), художника, соединившего коми-пермяцкие легенды с авангардом. 
В давней книге В.Ф. Пановой [10] и монографии девяностых годов искусствоведа О.М. Власовой [11] воссоздается 
облик города, где работает художник-энтузиаст. 

Кудымкар начала тридцатых мы видим на страницах книг, посвященных юности легендарного разведчика Николая 
Кузнецова. Это город молодости, спорта, тяги к культуре. Описываются объекты городской среды, связанные с их про-
явлением. Например, в книге В. Кузнецова и Л. Брюхановой «Разведчик Николай Кузнецов» [12]: «С катка возвращались 
оживленные, разрумянившиеся... Николай очень любил театр и по возможности не пропускал ни одной постановки. 
Находили мы время и в кино побывать и на танцах… В летнее время молодежь города собиралась под Красной Горкой 
выше города… Николай в Кудымкаре увлекся охотой, стрелковым спортом». Сходно описание города тех лет и в книге 
кудымкарского журналиста и историка Г. Конина [13].

С середины века двадцатые и тридцатые годы становятся достоянием исторической прозы. О Кудымкаре этого 
периода пишет И.А. Шадрин в повести «Дема» (1959–1961). Не раз упоминается церковная площадь, где «торговали… 
рыбой и махоркой, ситцем и сапогами». С ней связана и культурная, и общественная жизнь, в том числе демонстрации горожан. 

В повести И.А. Минина «Сто верст до города»(1971) в центр Коми края везут продукты для фронта сельские 
жители, в их числе подросток Степанко. Когда он и его спутники подъезжают к городу, им открывается прекрасный 
ландшафт. В повести Кудымкар – не просто населенный пункт, это символ единения советских людей и национальной 
самоидентификации коми-пермяцкого народа, вместе со всей страной вносящего свой вклад в победу. 
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Т.Н. Горшкова

ИСТОРИЯ БЕДРЯЖИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: 1791–1921 ГОДЫ
В настоящее время изучению родного края уделяется большое внимание и значение. История деревни, своего 

края – это часть истории всей страны.
История нашего края несравнима с историей России, тем не менее каждый год его развития насыщен богатыми 

событиями, как в прошлые времена, так и в нынешние, весомыми, героическими, интересными делами людей, любящих 
землю предков и стремящихся сделать ее еще краше и богаче.

Целью работы является изучение истории села Бедряж и прилегающих к нему деревень (в дальнейшем Бедря-
жинское поселение) с 1791 года по 1921 год. 

Для раскрытия цели были поставлены такие задачи: познакомиться с историей возникновения Бедряжинского 
поселения; выявить основные этапы истории поселения с последующей характеристикой; проследить историю по-
селения в дореволюционный период и период гражданской войны.
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В 1791 году тамбовский помещик Елисей Леонтьевич Чадин купил у башкир 27 тысяч десятин на юге Осинского 
уезда. Позднее часть земли он продал другим лицам, а часть перешла во владение государства.

Согласно описанию И.С. Сигова, «первые поселенцы приобретали земли от башкир, как известно, путем захва-
тов или покупок навечно и на года, но почти всегда за баснословно дешевую плату: приобретение 36 тысяч десятин 
(Демидовым) за 120 руб.». Деревня Бедряж возникла на правом берегу реки Бедряжки. Название ее произошло 
от башкирского родового имени – «Бедряш», поскольку в этих местах кочевали башкиры. Большую часть населения 
составляли русские.

После отмены крепостного права на эти земли стали переселять государственных крестьян из Чердынского, Со-
ликамского, Кунгурского, Оханского и др. уездов. Старожилы рассказывали, что на месте наших деревень была тайга. 
Первые переселенцы приехали сюда из Чердыни и селились по одиночке. Это были Макар, Мока, Фома и «Комар» (имя 
этого человека история не сохранила); от них произошли названия деревень – Макарово, Мокино, Фомино, Комарово.

История села начинается от первых поселенцев – это примерно 200–220 лет назад. Была построена мельница, 
которая принадлежала Афонасьевым. Первые сведения о Бедряже упоминаются в церковных ведомостях за 1859 год. 
К этому времени церковный приход состоял из 11 деревень с населением 1349 человек – это казенные крестьяне 
и раскольники. В тех же ведомостях, но уже за 1897 год говорится, что населенных пунктов 17, а людей проживает 6123.

Справка. По данным книги регистрации (от 01.01.2013) в Бедряжинском поселении находится 5 населенных 
пунктов и 809 зарегистрированных граждан. 

В 1861 году село Бедряж стало волостным селом. Благодаря уездному земству в Бедряже было открыто сель-
ское училище, «…стараниями учителей поставлено в ряд лучших. Сознательное чтение и письмо под диктовку идут 
порядочно, разрешаются довольно быстро умственные задачи над числами до 10, а лучшие ученики решают задачи 
и более сложные». Источник сообщает, что были и сложности. «В Бедряжинском училище в младшем отделении одни 
читают «Родное слово», другие за неимением достаточного числа экземпляров сей книги читают азбуку Бунакова; 
некоторые ученики по 2 человека довольствуются одной книгой». В Бедряжинском училище обучали Закону Божье-
му, грамоте, счету, геометрии, черчению, рисованию, естествознанию, пению, рукоделию, гимнастике и ремеслам. 
При училище была открыта библиотека. В журналах Осинского уездного собрания за 1895 год говорится, что публичная 
библиотека при осмотре найдена в удовлетворительном состоянии, а учительская нуждается в книгах для классного 
употребления и учебниках.

В 1881–1889 годах Осинский уезд охватил тиф. В 1883–1884 годах в Бедряжинской волости заболело 129 чел.; 
в 1884–1885 годах 262 чел. В 1889 году вновь упоминается Бедряжинская волость как неблагополучная по тифу.

От эпидемий страдали не только люди, но и животные. В статистических документах по ветеринарии отмечается, 
что за 1873–1877 годы чума в Бедряжинской волости была один раз, в 1878–1889 годах наблюдалось заболевание 
животных бешенством.

Бедряжинская волость в годы революции и гражданской войны. В селе Бедряж проживал купец Харлов. Были 
у него свой магазин, мельница. Сразу после революции, бросив все свое имущество, спасая себя и семью, он покидает 
родные места. В деревне Андроново проживал купец Казанцев, который также уходит из этих мест.

Гражданская война 1918 года не обошла и Бедряж. В Красной Армии сражались семь человек. Яков Федорович 
Паршаков был награжден орденом Ленина, Василий Данилович Белозеров – медалью «За отвагу», Малофей Елисее-
вич Леонтьев – орденом Красного Знамени. Активное участие в партизанском движении приняли 48 человек. Более 
подробные сведения сохранились о красном партизане Дмитрии Андреевиче Качине. Родился 26 октября 1898 года 
д. Качино Бедряжской волости, в семье крестьянина, русский, образование 6 классов, ушел воевать в 20 лет. Служил 
в 25-й Чапаевской дивизии командиром стрелкового взвода. Фронт между белыми и красными проходил у д. Каменные 
Ключи. Фронтовыми также были Андроново, Бедряж, Комарово. Белые захватили в плен семь красных партизан. Они 
были зверски зарублены на левом берегу Бедряжки. Долго белые не давали похоронить тела. Фамилии и имена погибших 
так и не смогли установить. От колчаковских войск район был освобожден в 1919 году. Очень тяжело пережили зиму, 
многие умерли с голоду, к весне прирезали весь скот. В 1921 году закончилась гражданская война, началась реорга-
низация Бедряжинской волости, а затем и коллективизация, раскулачивание…

Исследовательская работа не окончена, есть место поискам, т. к. история села и прилежащих деревень про-
должается. С помощью источников можно заглянуть в самое начало, в зарождение села. Все процессы, происходящие 
в России, как в зеркале, отразились на людях Бедряжинского поселения. Все бури и невзгоды, проносящиеся 
над страной, не миновали эту далекую от центра Уральскую землю. Мои земляки многое вынесли на своих плечах: освое-
ние земель, конфликты и столкновения с башкирами, расцвет дореволюционного периода, хотя случались эпидемии 
и голод. После революции, в гражданскую войну, люди, поверившие большевикам, героически сражались на фронтах 
и в партизанских отрядах, не подозревая, какие испытания ждут их впереди.

И.А. Губин

ПРОСТРАНСТВО ПЕРМИ В ДРАМАТУРГИИ АЛЕКСАНДРА ЮГОВА

Современная драматургия – это сложный развивающийся процесс: пьесы современных драматургов орга-
нично вписываются в репертуары многих театров России и ближнего зарубежья; без обращения к драматургии не 
обходятся выпуски «толстых» литературных журналов: «Урал», «Вещь», «Новое литературное обозрение» и др., 
а в литературном процессе драматургия становится одним из наиболее востребованных родов литературы. Свиде-
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тельством этого служат многочисленные конкурсы и фестивали современной драматургии («Любимовка», «Евразия», 
«Дебют» и др.), а также театральные фестивали, предметом внимания которых становятся новые тенденции отече-
ственной драматургии конца XX – начала XXI в. («Реальный театр», «Коляда-Plays», «Текстура» и др.). Немаловажную 
роль в становлении востребованности драматургии как одного из ведущих родов литературы сыграл процесс развития 
творческих объединений и школ. Одним из таких объединений выступает «Уральская школа драматургии» Н. Коля-
ды. Учениками Николая Коляды в разные годы были известные сейчас драматурги: Василий Сигарев, Анна Батурина, 
Ярослава Пулинович, Олег Богаев и наш земляк Александр Югов, на материале творчества которого и выполнено данное 
исследование. 

Александр Югов – коренной пермяк, родился в Перми в 1977 году, в 2001-м окончил Пермский институт ис-
кусства и культуры, в 2010-м – Екатеринбургский театральный институт по курсу «Литературное творчество». 
Пьесы А. Югова печатались в журналах: «Мы», «Урал», «Современная драматургия», «Вещь», а также в сборниках 
пьес уральских драматургов «Театр в бойлерной» и «За линией», которые выпускает Николай Коляда [1]. Сегод-
ня пьесы Александра Югова – порядка 15 произведений – активно начинают ставиться в России. Этот факт не 
является случайным. Творчество Александра Югова отлично вписывается в современный литературный и соци-
альный контекст ввиду того, что проблематика его пьес базируется на остросоциальных проблемах наших дней. 
Например, проблема зависимости современных детей от социальных сетей. Однако есть у Александра Югова 
и произведения, в основу которых положены проблемы вневременного толка (любовь, одиночество, тоска по былому, 
поиск смысла жизни), одной из таких пьес является «Маршрутка». 

В фокусе пьесы жизненный путь (судьба, маршрут) кондуктора желтого маршрутного такси «Чэ Пэ Иванова Романа 
Сергеевича» [2] Галины Олеговны Васькиной. Героиня пьесы из разряда тех, про которых говорят, что на ее долю выпала 
судьба нелегкая – «Сыновей убили. По пьянке у обоих получилось.…» [2], мужа Васю «машиной сшибило» [2]. Однако 
такая судьба выпала не только на долю Гали, но и на многие людские судьбы – «Все хорошо было. Только вдруг что-то 
в жизни резко переменилось, и начали резко все в городе помирать» [2]. Спасение от города, где «кто-то делает моторы 
для самолетов, которые все падают и падают на наши грешные головушки» можно найти в желтом маршрутном такси 
с символичным номером 777. Если обратиться к популярной сейчас нумерологии, то мы можем выяснить, что число 
777 – это тройное совершенство, гармония [3]. Подтверждение этому мы находим и в тексте пьесы: «Чисто. Сухо. 
На окошечках – веселенькие занавески, аккуратные, рукой мастера сшитые, они сразу создают уют какой-то.… Все 
сидения закрыты белыми чехлами. Чехлы – не белые, а белоснежные!» [2]; «В ЧП Иванова – тепло и уютно, у нас, как 
у вас дома»; «у нас тепло, как у вас дома» [2]; «Вот оно, мое счастье. Здесь» [2]. Это место гармонии, в первую очередь, 
для Галины, которая сама скажет: «на работе я, как дома – хорошо здесь» [2]. В данном контексте выражение «как 
дома», которое неоднократно повторяется в описании маршрутного такси, можно однозначно считать как место полной 
идиллии и гармонии. Однако маршрутка – это и место спасения социума во время, когда кафе «Рябинушка» превращается 
в ресторан «Черная дыра», во время начала падения в эту самую дыру, бездну, во время, когда знаменитое «Но жить 
в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе», звучащее из уст Гали, напоминает крик радости. Маршрутка – 
это то самое место, где тебе не только скажут: «Подумаем вместе и решим ваш насущный и жизненно важный вопрос», 
но и попытаются решить этот насущный и жизненно важный вопрос. 

Весьма интересен и сам маршрут, который проходит такси. С первых страниц пьесы мы понимаем, что место 
действия пьесы – это не просто типовая маршрутка, а это маршрутка, едущая по Перми. На это нам указывают раз-
ные топонимы, которые возникают в тексте: «Следующая остановка «Проспект Декабристов», потом будет «Сквер 
Уральских добровольцев» [2]; «В нашем городе есть много площадей.… Какие именно? М-м-м-м-м.... А я вам назову, 
вот, к примеру: Карла Маркса, Октябрьская, Комсомольская, 1905-го года, Красная площадь, кстати, даже есть, если 
на 364-м маршруте в сторону Хладокомбината ехать» [2]. Возникают в тексте и городские объекты, которые автор 
пытается завуалировать, дабы уйти от прямой номинации, однако и они легко считываются – «Так вот, я хожу в кружок 
при «Театре третьего этажа». Да, так и называется этот театр – «Театр третьего этажа»!» [2] – в этом «театре третьего 
этажа» скрывается пермский молодежный театр «Новая драма», который действительно располагается на третьем 
этаже Дворца творчества юных.

В итоге, сложив все части мозаики, виртуозно выложенной автором Александром Юговым, мы понимаем, что 
главная ценность Перми – это ее люди, которые не могут ужиться с новым обликом Перми, с городом не «Рябинушек», 
а «Черных дыр», мы понимаем, что сейчас люди ждут нового «сигнала светофора», ждут сигнала к новой жизни – 
не случайно маршрутка 777 заканчивает свой путь у кафе с символичным названием «Светофор», возле которого вдруг 
«все разом погасли огоньки. И через мгновение уже все три цвета стали перемигиваться, как елочная гирлянда…» 
[2], не случайно маршрутка сворачивает с пути к «25 октября» – время «Октября» уже позади, сейчас людям остается 
только ждать нового сигнала, нового знака и спасаться, спасаться в «желтом маршрутном такси 777» [2]. 
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В.Е. Долганова

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ
В настоящее время в условиях модернизации всех сфер общества формируется новая система ценностей, в которой 

обладание знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Общество нуждается 
в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, так и к коллективному труду, 
осознавать последствия своих поступков для себя,  для других людей и  для окружающего мира. 

Одной из основных задач в области образования является воспитание патриотизма и гражданственности, как 
основы жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. Патриотическое воспитание 
сегодня, как никогда, значимо. Это обусловлено рядом причин. С одной стороны, рост бездуховности и преступности 
среди подрастающего поколения не может не вызвать беспокойства за будущее страны. С другой стороны, в период 
быстрого развития государства возникает потребность в активных, ответственных за судьбу своей Родины людях.

В основе Стандарта второго поколения лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности 
гражданина России. В нем же определен «портрет» выпускника начальной школы, где «выпускник начальной школы» – 
это, прежде всего, любящий свой народ, свой край и свою Родину. Таким образом, одними из результатов воспитания по 
Стандарту второго поколения является патриотизм. Важным средством воспитания будущего гражданина-патриота 
является краеведение.

Краеведение – это всестороннее изучение какой-либо территории, проводимое на научной основе. 
Объектами его изучения являются социально-экономическое, политическое, историческое и культурное раз-
витие села, города, района, края.

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения, не происходит само по себе: необходима целенаправленная, 
систематическая деятельность педагогов.

Целью работы нашей школы является формирование осознанного отношения к ценностям родного края: людям, 
природе, истории, культуре, и выработка на этой основе жизненной позиции, позволяющей понимать принадлежность 
к родному краю. 

Структура патриотического воспитания: патриотическое убеждение (знание); патриотическое сознание 
(отношение); патриотическая деятельность (готовность поступать).

Основными формами организации работы с детьми являются практикумы, уроки-лекции, исторические журналы, 
конференции, уроки-рассуждения, уроки-версии, семинарские занятия, уроки мужества, уроки-экскурсии и т. д. 

Традиционные мероприятия патриотической направленности нашей школы это:
– Общешкольные линейки.
– Тематические уроки Мужества: «Присягают Родине сыны»; «Времен связующая нить»; «Поклонимся великим 

тем годам».
– Торжественные собрания.
– «Круглые столы» (встреча с ветеранами войны).
– Научно-практические конференции.
– Концерты, посвященные великим датам.
– Работа лекторских групп (Гагаринские чтения).
– Литературно-музыкальные композиции (9 мая).
– Пополнение экспозиции уголка боевой славы в музее.
Хранилищем национальных традиций, обычаев, истории Меркушинского края является школьный музей, осно-

ванный человеком беспокойного сердца Л.А. Бегуновым в 1974 году. Материалы музея поистине уникальны. В музее 
проводятся экскурсии по следующим темам: «Меркуши – село родное», «История нашей школы», «Первые вестники 
революции», «История детских организаций», «Бабушкин сундучок», «Воины-интернационалисты», «Подвиг Сергея 
Максимовича Шерстобитова», «Виктор Иванович Вострецов – народный умелец» и др. Кроме этого на классных 
часах мы провели по данной теме такие мероприятия: «Поле чудес» на тему «Ты – гражданин»; «Звездный час» 
на тему «Правонарушения и ответственность». Организованы выставки: «Права ребенка», «Государственные празд-
ники», «Ты – гражданин России».

На факультативе «Краеведение» мы изучаем курс «Маленький пермяк». Для освоения содержания этого курса 
необходимо овладеть понятийным аппаратом; необходимо научить грамотно произносить и писать их. Этому способ-
ствует введение на занятиях словарика обучения. Осознанному восприятию понятий и терминов помогают кроссворды 
и ребусы.

Решать задачи патриотического воспитания младших школьников помогают музейные материалы. В ходе крае-
ведческой деятельности каждый ребенок может реализовать свои способности. Ребята ведут поисковую и исследова-
тельскую работу. Совместная деятельность помогает сплачивать коллектив, увлекая детей общим делом. Руководитель 
музея Ольга Евгеньевна Козырева дает задание классному коллективу, проводит ознакомительную экскурсию. Учащиеся 
вместе с классным руководителем занимаются исследовательской деятельностью. В этом им помогают родители, стар-
шеклассники. При реализации поставленной цели классному коллективу приходится обращаться в различные службы 
и предприятия села.

Краеведческая работа начинается в первом классе с изучения истории своей семьи, позже ребята проводят 
мини-исследования о том, в честь кого названа улица, на которой они живут; следующим этапом является знакомство 
с достопримечательностями родного села и его окрестностями. Итогами краеведческой деятельности учащихся 
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являются презентации, фотоальбомы, утренники-отчеты. Так, в ходе акции «Чистая вода» была проведена ознакоми-
тельная экскурсия с ребятами по родникам нашего села во время работы летней оздоровительной площадки. Юные 
краеведы очистили родник и продолжают следить за его чистотой. На территории села существует экологическая 
тропа, на которой отмечены такие места как «Кострище» (уголок отдыха), огороженные муравейники, благоустроенный 
родник. Есть бобриные хатки, запрудины, встречаются растения, занесенные в Красную книгу (например, вороний глаз, 
волчье лыко).

Кроме того, на базе школьного музея часто проводятся внеклассные мероприятия, встречи с интересными людьми, 
выставки, викторины, отчеты знатоков-краеведов.

Решению воспитательных задач помогают уроки-путешествия по городам России, предусмотренные в каждом 
классе. В 1 классе это обобщенное путешествие по стране и первоначальное знакомство с ее столицей – Москвой. 
Во 2 классе – подробное знакомство с Москвой, Санкт-Петербургом и рядом других городов (в форме воображаемого 
путешествия по р. Оке). В 3 классе – путешествие по Золотому кольцу России с посещением ряда других городов.

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в курсе «Окружающий мир» даны первона-
чальные сведения о государственных символах России – флаге, гербе, гимне, о государственных праздниках, Консти-
туции Российской Федерации, правах ребенка. Этот учебный материал имеет большое значение для патриотического 
воспитания учащихся. 

Все, что выкладываем мы в наших детей сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Сегодня мы воспи-
тываем патриотов, деловых людей, значит, можно быть уверенными и в развитии и становлении нормального обще-
ства и сильной державы. В этом и заключается государственный подход каждого педагога к воспитанию молодежи.

С.В. Дудина

ИГРА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИЗУЧЕНИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 
Красива природа родного края: леса и перелески, реки и холмы восхищают в разное время года. Живописны реки 

и речушки. Удивительно разнообразен растительный мир Осинского района. Здесь наряду со знакомыми растениями 
встречаются реликты, сохранившиеся еще с третичного периода. Недра района богаты нефтью, газом, минеральными 
водами, песком, гравием и другими полезными ископаемыми. От каждого из нас, наших знаний и нашей жизненной 
позиции зависит, что останется в этом мире будущим поколениям. Защита родной природы – обязанность всех нас и 
каждого в отдельности. Чтобы по достоинству оценить свою малую родину, надо хорошо знать ее. Ведь краеведение – 
всегда «краелюбие». Поэтому географическое краеведение прочно вошло в практику учебно-воспитательной работы 
современной общеобразовательной школы. Оно расценивается как одно из эффективных педагогических средств 
активизации всей учебно-воспитательной и организационно-методической работы. 

Краеведение я включила в уроки географии 8–9 классов. В 9 классах выделила пять уроков – в основном 
проектно-исследовательского характера. История края, население, промышленность, сельское хозяйство, проблемы края. 
В 8 классах десять уроков, изучается природа родного края по темам: Ф.Г.П., рельеф, внутренние воды, климат, животные, 
растения, экология края. Большой интерес возникает у детей, когда учебный материал по краеведению преподносится 
и проверяется в форме игры. 

Я считаю, что игра на уроке – один из способов разнообразия применяемых приемов обучения. Она развивает 
умственную и волевую активность учащихся. Быстрый темп, в котором проводится игра, заставляет детей быть вни-
мательнее, тренирует память, развивает речь. Игра, кроме того, способствует созданию естественных коммуникатив-
ных ситуаций. В игре все равны, она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увлеченности 
и радости, ощущение посильности заданий – все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность 
и благотворно сказывается на результатах обучения. Игра позволяет поддерживать работоспособность каждого 
в течение урока, снимает утомляемость, упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, 
придают оттенок эмоциональности их речи, выполняет развивающую функцию. Игры могут быть разнообразными 
по своему назначению, содержанию, способам организации и проведения материальной оснащенности, количеству 
участников и т. д. С их помощью можно решать какую-либо одну или же целый комплекс задач: формировать работу 
в группах, развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и т. д.

Игра является инструментом преподавания в краеведении, который активизирует мыслительную деятельность 
обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет учащихся волноваться 
и переживать. Это мощный стимул к овладению предметом «Краеведение». Обучающие игры помогают сделать процесс 
обучения интересным и увлекательным. В любой вид деятельности на уроке можно внести элементы игры, и тогда даже 
самое скучное занятие приобретает увлекательную форму.

Чем старше школьники, тем большее значение приобретает для них познавательный характер игры, когда в ней 
укрыто либо открыто ставится цель познать новое, то есть верно организованная игра по-прежнему влияет на вос-
питание у подростков положительных личных свойств, содействует сплочению коллектива, воспитывает прпинципы 
дружбы и товарищества, бережного отношения к природе родного края.

Итак, роль игр в краеведении очень принципиальна. На уроках они являются неотъемлемой составляющей 
развивающего обучения, которое основывается на развитии активности, инициативы, самостоятельности учащихся. 

Первую игру по краеведению «Природа родного края» я составила сама. Для этого я использовала разные ис-
точники, сведения из газеты «Осинские вести», общалась с сотрудниками музея. Вопросы были составлены по сле-
дующим темам: охраняемые территории, Красная книга, реки, птицы, растения нашего края. Ответы на них были даны 
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с пояснениями и объяснениями. Поразмыслив, я пришла к выводу, что больше пользы будет, если игры составят сами 
дети или совместно с педагогом. Я считаю, что необходимо, «реабилитировать» игру в глазах подростка как обычную 
и удобную форму обучения. При разработке игр мы с детьми используем как свои, так и готовые шаблоны игр. Плани-
руем создать банк развивающих игр по каждой теме краеведения.

Тогда я поставила цель: определение роли игры в учебном процессе на уроках краеведения. 
Задачи:
1. Формировать интерес учащихся в усвоении учебного материала на уроках краеведения через различные формы 

игровой деятельности.
2. Развивать творческие и коммуникативные способности учащихся и толерантное отношение к окружающим.
3. Формировать навыки использования дополнительных источников добывания знания.
Условия, обеспечивающие реализацию целей и задач игры на уроках краеведения:
– Наличие у учащихся достаточного объема знаний из предшествующих разделов школьного курса.
– Понимание учащимися целей и задач учебной игровой деятельности.
– Психологическая готовность учащихся к участию в учебной игре.
– Формирование игровых микрогрупп с учетом уровня способностей и направленности интересов у учащихся.
– Формирование игровых групп с учетом взаимоотношений между учащимися, неформального лидерства, акту-

альных задач развития коллектива класса.
– Наличие предварительно заданной организатором психологической установки учащимся к участию в учебной 

игровой деятельности.
Система игровых критериев оценки учебно-игровых действий учащихся:
– Соотнесение шкалы игровых оценок со шкалой школьных отметок.
– Постепенный переход к снижению эмоциональной значимости игровой оценки в восприятии ребенка.
– Эмоции в ходе игровой деятельности не должны опережать самооценку учащегося.
– Метод изучения действий «соперника».
– Анализ итогов учебной игры и адекватность полученной оценки на уроке.
Игры развивающего обучения: природа родного края, знатоки, птицы нашего края, умники и умницы, своя игра, 

улицы города и т. д.
Игра обучает, воспитывает, развивает, социализирует, развлекает, дает отдых, внося в содержание досуга бес-

конечные сюжеты и темы из жизни и деятельности человека, сохраняя при этом самооценку. Внедрение развивающих 
игр и упражнений на уроках краеведения способствует развитию познавательных интересов, мыслительных действий 
и положительной мотивации к обучению школьников. Отсюда следует, что внедрение игр и упражнений на уроках 
краеведения является неотъемлемой частью учебного процесса, а также в изучении своего края.

Л.Н. Евтушенко

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРУЖОК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Сохранение исторической памяти, пропаганда памятных мест края является одним из приоритетных направлений 
деятельности нашей школы. В школе имеется комната-музей боевой славы, зоологический музей, этнографический 
уголок, работают кружки краеведческой направленности, шесть лет действует летний профильный лагерь «Юный 
этнограф». 

Казалось бы, что работа, которая ведется в школе по краеведению, должна давать ощутимые результаты. Однако 
проведенное анкетирование учащихся школы показало, что дети недостаточно хорошо знают местную историю. Меня, 
как преподавателя истории, такая ситуация всерьез обеспокоила, и передо мной встал вопрос, как изменить работу по 
краеведению, чтобы школьники знали историю своей малой Родины, жизнь знаменитых земляков. 

Лучшим средством успешного усвоения краеведческого материала является исследовательская деятельность. 
В нашей школе одной из форм исследовательской работы по краеведению является историко-краеведческий кружок. 
Его название за годы существования менялось: «Юный историк», «КЛИО», «Юный краевед», «Юный этнограф». Но не 
менялось направление работы, кружок оставался историко-краеведческим. 

 Для успешной организации работы кружка мне, как руководителю, не хватало знаний в этой области. Пополнить 
и расширить теоретические знания и получить практические навыки помогли курсы, организованные на базе краевого 
детского центра «Восхождение» по теме «Организация краеведческой работы. Исследовательская деятельность в школе». 

С чего же началась наша работа в кружке? На школьной доске объявлений появилось ярко оформленное сообще-
ние о начале работы краеведческого кружка. Приглашались учащиеся 5–11 классов. На первом, организационном 
занятии кружковцы избрали старосту и секретаря. 

Была составлена программа краеведческого кружка, в которой учитывались возрастные особенности учащихся, 
их познавательные возможности и интересы. В программе были представлены следующие блоки: 

1. Я и мое имя. 
2. Моя семья и моя родословная.
3. Родная школа: ее история и традиции. Учителя и ученики школы.
4. История села: от прошлого к настоящему. Знаменитые жители села. 
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5. Село Буб в годы Великой Отечественной войны. 
6. Страницы истории района и края.
Программа кружка составляется на три года. Задачами работы кружка первого года обучения являются: рас-

ширение познавательного уровня учащихся, развитие навыков общения, совместной деятельности в коллективе. 
Во второй год обучения знания и умения углубляются. Ведется исследовательская и поисковая работа. Третий год пред-
полагает более глубокий уровень знаний, умений и навыков. Учащиеся третьего года обучения выступают со своими 
исследовательскими работами на научно-исследовательских конференциях. 

С 2007 года кружковцы принимают участие в школьных и районных конкурсах исследовательских работ. 
В 2007–2008 учебном году четверо кружковцев приняли участие в районной научно-практической конференции. 
Два ученика получили Дипломы I и III степени. За 2008–2011 годы было подготовлено 8 призеров и победителей 
районного конкурса исследовательских работ по краеведению.

В 2012–2013 учебном году мои воспитанники успешно участвовали в различных конкурсах исследовательских 
работ. Егор Воробьев, ученик 8 класса, стал победителем районного этапа конкурса исследовательских работ «Старт 
в науку». В муниципальном туре конкурса исследовательских работ учащихся по краеведению «Отечество» ученица 
6 класса Елизавета Боталова заняла третье место, в краевом конкурсе «Отечество» и конкурсе исследовательских работ 
«Старт в науку» она вошла в число призеров. В конкурсе рефератов по краеведению и этнографии «Мой Пермский край» 
ученица 9 класса Валерия Блинова получила диплом лауреата. Все призеры и победители олимпиад по истории и обще-
ствознанию, представляющие нашу школу на муниципальном и краевом уровне, – это члены краеведческого кружка.

Таких успехов мои воспитанники смогли достичь в результате целенаправленной работы над развитием иссле-
довательской компетенции, которая строилась по следующему плану: 

1. Выбор темы исследования. 
2. Как сформулировать проблему и гипотезу исследования. 
3. Цель и задачи исследования. Объект и предмет исследования. 
4. Источники и методы исследования. 
5. Отбор литературы. Составление плана работы. 
6. Оформление исследовательской работы. 
7. Подготовка к защите исследовательской работы. 
8. Защита исследовательской работы. 
 За время существования кружка через него прошло более ста ребят. Некоторые из них выбрали будущую профес-

сию, связанную с исторической наукой. Из кружковцев 2011 года выпускница Юлия Пономарева продолжает изучение 
истории в качестве студентки философско-социологического факультета ПГНИУ, Дмитрий Паздников учится в Высшей 
школе экономики и права на историческом факультете. Оба выпускника, набрав на ЕГЭ более 225 баллов по истории, 
обществознанию и русскому языку, получают губернаторскую стипендию, отлично учатся, занимаются исследователь-
ской и проектной деятельностью. Юлия Пономарева разработала проект-победитель «За нами будущее!» и выиграла 
грант на сумму 38 тысяч рублей. В июле 2013 года в числе лучших студентов участвовала в работе Молодежного фо-
рума Приволжского округа. Дмитрий Паздников стал победителем в конкурсе исследовательских проектов студентов 
по избирательному праву и выиграл грант в сумме 35 тысяч рублей. Антон Саначев, выпускник кружка 2012 года, 
учится в 11 классе в НОЦе города Нытвы Он показывает отличные знания по истории и обществознанию, участвует 
в предметных олимпиадах, исторических конкурсах. 

Это является подтверждением того, что кружок является средством формирования учебно-познавательной, 
исследовательской и других ключевых компетенций, которые помогают моим ученикам стать успешными людьми 
и адаптироваться в новых для них условиях. 

Е.В. Зверева

ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Краеведение – одно из главных направлений моей деятельности. Работу строю так, чтобы дети знали свои истоки, 
прошлое, историю, культуру, природу своей малой Родины. Увлеченность предметом, любовь к родному краю, к детям, 
желание передать свою увлеченность ученикам – ведущие мотивы моей деятельности.

В школе сложилась эффективная система краеведческой работы с детьми, которая включает в себя:
– системное сочетание уроков и внеклассной деятельности;
– разработку недостающего учебно-методического материала;
– организацию взаимодействия с учителями-предметниками, заинтересованными в становлении регионального 

образовательного пространства в школе.
Приемы работы с краеведческим материалом самые разнообразные. Это и сведения, которые привожу на уроке, 

сообщения учащихся, экскурсии, практические работы на местности, использование статистических данных и карто-
графических материалов во время обучения детей и т. д. 

Наличие богатого материала по краеведению дает возможность организовывать на базе кабинета географии 
разнообразные выставки, стендовые доклады. Учащиеся с удовольствием участвовали в создании выставки магнитов 
«Города Пермского края», «По родной стране»; делали коллажи «Пищевая промышленность города», «Продукция 
химической промышленности Прикамья».
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Внеурочная деятельность состоит из следующих составляющих: подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах 
по географии и геологии; вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность; организация экс-
курсий, встреч с жителями города; выставок творческих работ школьников. 

Экскурсии в краеведческий музей, на метеорологическую станцию, встречи с почетными жителями города, 
первостроителями, участниками локальных конфликтов помогают осознанию значимости малой Родины для каждого 
человека, формируют чувство патриотизма.

Существенным фактором краеведческой работы в школе является профильный лагерь «Родник». Работа разновоз-
растного лагеря строится на организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. С детьми собираем 
материалы о своей малой родине, ездим на экскурсии, отдыхаем. За последние годы мы с учениками побывали на Воткин-
ской ГЭС, заводе газовой аппаратуры, компании «Чайковский текстиль», птицефабрике «Чайковская», в минизоопарке 
на станции юннатов, в доме-усадьбе крестьянина-старовера в Сайгатке, в музее-усадьбе художников П. и А. Сведомских. 

В лагере учащиеся имеют возможность гармонично сочетать полевые исследования с работой в архивах, музеях 
и библиотеках. Богатый краеведческий материал, собранный в течение многих лет учителями географии и учащимися 
школы в нашем кабинете, позволил предпринять попытку создания электронного учебного пособия «Природные усло-
вия Чайковского муниципального района Пермского края». Пособие используем на уроках и во внеклассной работе, 
при подготовке к интеллектуальным играм, викторинам. Оно востребовано учителями города и района, работниками 
детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Многие исследования учащихся, проводимые в летнем лагере, были связаны с вопросами краеведения. Работая 
над индивидуальными темами и реализуя навыки исследовательской работы, школьники успешно выступают на го-
родских и краевых конференциях, конкурсах исследовательских работ и проектов учащихся, краеведческих чтениях, 
фестивалях творческих работ. Результаты конкурсов «Камская волна», «Отечество», «Формула успеха», «Мой край – моя 
страна», в которых участвовали наши ученики, подтверждают высокий уровень исследовательских навыков учащихся. 
Темы некоторых исследований, в которых участвуют ученики: «Развитие судоходства на Каме», «Климатические условия 
города Чайковского», «Природные условия Чайковского муниципального района Пермского края», «Моя малая Родина – 
село Вассята», «Моя родословная».

Формированию у учащихся собственной точки зрения относительно решаемых проблем способствует социальное 
проектирование. Различные по содержанию социальные проекты позволяют вовлечь учащихся в исследовательскую 
деятельность, развить у школьников чувство гражданской ответственности. Так, социальная практика «Школьная 
перепись», ориентированная на вовлечение учащихся в игровую ситуацию, связана с получением и обработкой 
статистических данных. Группой семиклассников на подготовительном этапе были составлены переписные листы, 
проведена рекламная и просветительская работа с учащимися школы, а затем в течение недели состоялась сама пере-
пись. Результаты проведенной переписи были представлены на школьной учебно-исследовательской конференции. 

Сотрудничество с городской СДЮТЭ позволило учащимся приобрести знания по основам экскурсионной ра-
боты, а в дальнейшем самостоятельно разработать маршруты экскурсий по городу. Школьники увлеченно работали 
над созданием буклетов по сфере услуг Завокзального района, а также реклам туристических агентств. Со своими со-
циологическими исследованиями учащиеся выступали в совете микрорайона и предложили основные направления 
по улучшению развития инфраструктуры в районе. Организация помощи приюту для бездомных животных «Верность» – 
еще одна из практик учащихся, ориентированная на социализацию личности посредством краеведческого подхода.

Большое внимание в своей внеклассной деятельности уделяю экологической работе с учащимися. Акцент делаю 
на формировании экологической культуры школьников. Главная задача – сделать так, чтобы дети знали свой родной 
край, восхищались его красотой и стремились к тому, чтобы все это могло радовать и будущее поколение. Ежегодно 
участвуем с учащимися в природоохранной акции по очистке лесопарковой зоны Завокзального района; в городской 
экологической акции «оБЕРЕГАй!»; акции по энергосбережению; занимаемся благоустройством родника в районе 
школы; выпускаем листовки; участвуем в сборе макулатуры, пополнении книжного фонда библиотек. Традиционными 
стали уроки «Чистая вода», проводимые для учащихся всех параллелей, конкурсы плакатов на экологическую тему. 

Наши ученики – постоянные участники муниципальных конкурсов, проводимых станцией детского и юношеского 
туризма и экскурсий, городской станцией юных натуралистов на экологическую тематику. В сотрудничестве с препо-
давателями СЮНа для учащихся школы проводили следующие мероприятия: «Ее величество Вода», «Вода – источник 
жизни», «Край, в котором я живу», игру-конкурс «Наш Пермский край».

А экскурсии на городские очистные сооружения, Чайковский шлюз, Воткинское водохранилище показывают 
ребятам возможности взаимодействия человека с природными объектами.

Такая деятельность расширяет кругозор учащихся, способствует формированию творческого мышления, по-
знавательного интереса, наблюдательности, вырабатывает умения и навыки практического применения полученных 
знаний в жизни. 

О.Н. Казымова

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
(на основе краеведческих текстов)

В методике преподавания русского языка накоплен большой опыт по обучению школьников написания изложений, 
но по сей день начальная школа испытывает потребность в методических средствах обучения, которые соответствовали 
бы современным задачам речевого развития младших школьников. Обращение к теме написания изложений на основе 
краеведческого материала является в настоящее время актуальным.
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Работа с краеведческими текстами – это всестороннее изучение учащимися под руководством учителя природных, 
социально-экономических и исторических условий родного края.

Такой вид работы просто необходим на уроках русского языка для того, чтобы заинтересовать учащихся жизнью 
своего края. Когда они понимают, что их родной край играет особую роль в истории России, они, безусловно, ощущают 
гордость как за свою землю, так и за себя; у них поднимается самооценка, появляется желание и стремление прославить 
свой край и свою Родину.

Написание изложений на основе краеведческих текстов содействует гармоничному развитию личности учащихся, 
воспитанию патриотизма и любви к родному краю.

Таким образом, представленные аргументы доказывают необходимость специальной целенаправленной поэтапной 
педагогической работы по развитию всех уровней речи и личности ученика в целом. 

Для раскрытия данной темы были определены: объект исследования – процесс обучения написанию изложений 
на основе краеведческих текстов; предмет исследования – приемы обучения письму изложений на основе краеведче-
ского материала; цель исследования заключается в том, чтобы подобрать краеведческие тексты и предложить методику 
обучения письму изложений на их основе.

Изложение на основе краеведческих текстов – это творческое упражнение по развитию речи детей, которое 
включает письменный пересказ прочитанного или прослушанного и проанализированного текста. Такой вид работы 
является средством для формирования патриотического сознания и воспитания.

Опираясь на ключевой термин «Краеведение в школе» – изучение учащимися природы, экономики, истории 
и культуры своей местности (города, села, района, области), мы можем составить классификацию краеведческих тек-
стов по тематике. Например, о природе, о животных, о растениях, о родном крае, об известных людях, об исторических 
событиях, о достопримечательностях.

В учебниках русского языка, в сборниках для начальных классов дается множество разнообразных текстов, 
но недостаточно, на мой взгляд, текстов по краеведению. А что касается исторического прошлого города Осы, о до-
стопримечательностях и известных людях родного края, то таковых текстов нет вообще.

Основываясь на источниках, я подготовила ряд текстов по разной тематике, предусмотрев типологию текстов. 
Данные тексты пришлось адаптировать: отобрать материал, который интересен детям и является для них посильным.

Изложения по краеведческим материалам отличаются от классического варианта тем, что необходимо использо-
вать наглядный материал (фотографии исторических мест, портреты выдающихся людей, репродукции картин местных 
художников, фотографии с изображением природы, родной местности).

Технология проведения таких изложений предусматривает внеклассную поисковую работу, в этом заключается 
оригинальность данного вида деятельности. В течение двух лет, во внеурочное время, я веду кружок «Юный краевед». 
Программа рассчитана на четыре года, из расчета 1 час в неделю. Программа «Юный краевед» реализуется в четыре 
этапа. Первый этап – «Моя родословная» (1 класс); второй этап – «Моя малая Родина» (2 класс); третий – «Осинский 
район на карте Пермского края» (3 класс); четвертый этап – «Пермский край» (4 класс).

Для подготовительной работы я использую:
– экскурсии по историческим местам «Культовые здания Осы», «Улица нашего города», на природу – «Раститель-

ный мир нашей местности»;
– беседы «Бианки в Осе», «Осинцы – герои войны», устные журналы о родном крае, об известных людях;
– презентации на темы «Животные нашего края», «Растения нашего края», «Быт народов Прикамья», «Достопри-

мечательности родного края», «Герб города Осы»;
– уроки мужества, встречи с ветеранами.
Такая работа предполагает возможность использовать учащимся дополнительные сведения для создания текста 

и повышает уровень знаний о своем крае.
Изложения на основе краеведческих текстов я рекомендую использовать четыре раза в год в каждом классе, 

так как кроме темы краеведения присутствует и другая тематика.
Самым ценным в работе, на мой взгляд, стала разработка и подборка системы текстов изложений. Они могут быть 

использованы в деятельности учителя начальных классов.
2 класс: «Ель», «Адреса ягод и грибов», «Медведь», «Кама».
3 класс: «Щука особая – Осинская», «Старая Осинка», «Осинцы – герои войны».
4 класс: «Оса – жемчужина Прикамья», «Троицкий собор», «Герб города Осы», «В. Бианки в Осе».
Перспективы. В дальнейшем я планирую: дополнить тексты изложений; разработать электронное пособие 

по теме «Специфика работы над изложением в начальных классах (на основе краеведческих текстов)».
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Е.А. Каракулова

ИЗ ИСТОРИИ БЕЛЯЕВСКОЙ ЦЕРКВИ

«Без веры не было б России,
Без веры просто нам не жить», –
Так испокон веков твердили,
Нам это нужно не забыть…

История сохранила сведения о первой Беляевской церкви. Запись эта гласит: «Села Беляевского церковь дере-
вянная кладбищенская во имя Рождества Пресвятой Богородицы, по штату двухприходного. При ней священноцерков-
нослужителей на лицо: священник Захарий Иванов Макушин, диакон Александр Михайлов Калашников, дьячек Герофей 
Максимов Кобелев, двоеженец, пономарь Григорий Петров Калашников». Эта кладбищенская церковь находилась 
в центре современного села. Жители улицы Советская с номерами домов от 52-го до 56-го по обеим сторонам находили 
во время строительства неглубоко в земле останки захоронений.

В клировых ведомостях церквей 1-го Оханского благочиннического округа за 1884 год имеются следующие све-
дения: «Рождество Богородицкая церковь села Беляевского заложена 12 июня 1824 года и построена иждивением 
князя Голицына С.М. Здание и колокольня каменные, крытые железом. Обнесена каменной оградой с железными ре-
шетками в 1882-м. Приделов два: во имя Богоявления Господня, освящен 5 марта 1874 года. При церкви имеется 4 дома 
с усадьбами: два священнических, дьяконский и псаломщический. Согласно данным 1864 года прихожан в Богородицкой 
церкви села Беляевское обоего пола состояло 4653 человека».

Строительство нашей церкви началось в 1824 году. Участвовали в этом все жители округи. Из Монастырки и Табор 
завозили камень для основания фундамента, в Заполье делали кирпичи из местной глины. Каждое сельское общество 
выделяло лошадей и людей для работы. Каждое хозяйство должно было сдать определенное количество куриных 
яиц. Белок яйца добавляли в раствор для кладки кирпича. Старики наблюдали за строительством здания, проверяли 
качество работы. Если кладка была неаккуратной, они заставляли мастеров все переделывать. 

Наконец, стены были возведены, установлен купол. Начались внутренние работы. Для росписи стен пригласили 
специалиста. Основные деньги на строительство церкви внес князь Голицын, хозяин местных земель, родственник 
знаменитых Строгановых, хотя сам жил за границей. Часть денег собрали местные жители.

В 1836 году состоялось открытие церкви. Было два прихода и два священника. 12 сельских общин посещали служ-
бу в свой определенный день. В округе проживало до 16 тысяч человек. Встал вопрос о строительстве новой церкви. 
В конце ХIX века сделали пристрой к основному церковному зданию с царскими воротами. На звонницу повесили 
большой колокол, который доставили на пароходе по Каме. Народ вручную переправил его к церкви и закрепил 
на колокольне.

Церковь принимала огромное участие в образовании населения. 10 ноября 1888 года была открыта церковно-
приходская школа. В учебном заведении было два учителя и 25 учеников: 23 мальчика и 2 девочки. Преподавались 
такие дисциплины, как чтение гражданской печати, молитвы, святая история, арифметика, чистописание, Закон Божий, 
краткий катехизис и церковнославянский язык.

Церковь имела в распоряжении довольно значительные земельные наделы, лес. В церковном лесничестве были 
очень строгие порядки: за одну украденную жердь могли посадить в кутузку на три дня. Священник имел на селе власть 
большую, чем сельский староста. Батюшке прислуживали повар, конюх, прачка, уборщица. Местную воду не употре-
бляли, а привозили на лошадке из Гаревлян с источника за 17 км. Считалось, что эта вода содержала ионы серебра.

Из церковных служителей при храме находились два дьякона, которые пекли просвирки, староста. Жили батюшки 
в больших домах. Два дома до сих пор стоят по улице Советской за церковью. 

Летом 1906 года в Беляевке возник большой пожар, в результате которого выгорела почти половина села. Об этом 
событии свидетельствует икона Спасителя, находящаяся в церкви и сейчас. На обратной стороне иконы церковным 
старостой Петром Калашниковым сделана надпись: «Икона сия создана в память от избавления Беляевского храма 
от грозившей опасности в пожаре 23 июня 1906 года при церковном старосте Петре Калашникове». Написана на на-
престольной доске.

Церковь была действующей и во время революции 1917 года. Мероприятия проводили священники Иван и Лука. 
В гражданскую войну встречали хлебом-солью части армии адмирала Колчака. В селе живет легенда, что когда белые 
стреляли из пушек по селу, один из снарядов попал через окно в церковный подвал, но не взорвался. По мнению не-
которых старожилов, снаряд находится там до сих пор. 

В книге Михаила Голубых «Очерки глухой деревни» (эта книга о нашей Беляевке времен 1920–1930-х годов
 XX века) сообщается, что почти в каждой окрестной деревне была своя часовенка, куда ходили молиться в церковные 
праздники. На крестьянских полях стояли многочисленные деревянные кресты, где тоже молились. В книге говорится о 
батюшке по фамилии Родосский. Он ходит пить самогонку к председателю церковного совета. В свободное время играет 
на фисгармонии.

В центре села на месте сгоревшей деревянной церкви и старого кладбища решением сельсовета хотели соору-
дить детскую площадку. Мотивировали это тем, что было несколько несчастных случаев с детьми, когда они, играя, 
скатывались по крутым склонам берега Камы, оврагов, ломая себе руки и ноги. Но верующие, под тайным нажимом 
священнослужителей, не разрешили убрать кладбище. 
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В 1930-х годах прошлого столетия начались гонения на священнослужителей. Рушили храмы. Не обошла стороной 
эта беда и нашу церковь. Работники сельсовета повелели снять колокола, но никто из местных жителей не решился 
это сделать. Пришлось за дело браться активистам. С помощью веревки, привязанной к лошади, колокол удалось 
сбросить на землю. Он упал на просвирню, стоящую рядом с церковью, разбил крышу. Гул и стон разнесся по всей 
округе. Колокол распилили на куски, уложили в ящики и отправили в область. Иконы выносили из церкви и сваливали 
во дворе, ломали их. Часть икон пустили на дрова для сельсовета и детского сада, часть увезли в Монастырку. Некоторые 
иконы прихожане тайком унесли по домам, чтобы не дать надругаться над святыми ликами. С куполов спилили кресты. 
По указанию местной власти стали разбирать церковь и материал использовать для другого строительства. В опустевшем 
здании намеревались открыть клуб, но стали хранить в нем колхозное зерно. 

Вновь открылась церковь после Великой Отечественной войны. Люди приносили в храм сбереженные иконы. 
Житель Беляевки Александр Николаевич Казаков сам сделал церковную утварь для богослужений. Жаль только, что 
церковные предметы и иконы стали нынче средством наживы для нечистых на руку людей, среди которых встречаются, 
к сожалению, и священнослужители. А честные батюшки, истово несущие веру в народ, все чаще попадают под во-
ровские пули. И примеров тому немало.

С конца 1940-х годов прошлого столетия в нашей церкви справляли службу, венчание, крещение и другие меро-
приятия. Люди, имеющие партбилет, церковь не посещали. 

Партийная ячейка строго следила за деятельностью священнослужителей. За работу батюшкам денег не платили. 
На их содержание собирали по окрестным деревням продукты и хлеб. Священники жили за счет прихода. Но и это за-
прещалось властью. В райкоме партии был специалист, наблюдавший за церквями, которые старались всеми правдами 
и неправдами закрыть. В 80-х годах XX века на большие престольные праздники, такие, например, как Пасха, приез-
жали партийные работники из Оханска, чтобы не пускать народ в церковь. Местный Дом культуры работал в такие дни 
даже ночью, но никто не приходил туда, все шли на службу в храм. Прихожане даже не помещались в церкви, стояли 
на крыльце, на улице.

Только с конца прошлого столетия церковь смогла, наконец-то, открыто проводить свои мероприятия. Наша 
церковь внесена в список памятников архитектуры. В 2008 году началась реставрация здания. Спонсором выступил 
предприниматель С.Л. Рогов. Облик нашей церкви преобразился. Это отмечают все, кто приезжает в наше село. И ни-
кто теперь не запрещает открыто посетить службу, окрестить ребенка или повенчать молодоженов. Да просто прийти, 
постоять у икон, подумать о своем, о вечном.

«Наше Отечество переживает сегодня очень сложное время. Многие люди пытаются найти для себя точку 
опоры надежную, вызывающую безусловное доверие, на которую можно было бы опереться в любой жизненной 
ситуации. Оглядываясь вокруг себя, невольно задаешься вопросом: есть ли у нас какая-то общественная сила, 
способная примирить и объединить все более разделяющееся и озлобляющееся бывшее «советское общество»? 
Я до глубины души убежден, что единственной силой, способной стать точкой опоры и такой общественной силой, ко-
торая может духовно сплотить и объединить народ, является в России Русская Православная Церковь. Некоторые могут 
сказать:

– Что же еще можно услышать от священника? Каждая партия хвалит себя и зовет к себе. И ты, батюшка, тоже 
ничем не отличаешься от прочих: тоже зовешь к себе.

Но я не потому зову вас в церковь, что хочу заманить к себе. Я и сам пришел сюда, и вас зову, потому что только 
в церкви наше спасение… Я и сам священником стал потому, что твердо в этом убедился». Это высказывание при-
надлежит священнику Александру Захарову, обращенное к верующим и неверующим, то есть к нам с вами. Церковь 
напоминает о наших заблуждениях и грехах, она нас призывает задуматься, раскаяться и поверить.

И.М. Квашнин

ВОСПОМИНАНИЯ ОСИНСКОГО ДЕТДОМОВЦА

Про Владимира Николаевича Русанова я узнал совершенно случайно, в далеком 1976 году уже проживая в Пензе, 
куда судьба занесла меня после окончания Осинской средней школы № 1. Узнал я о нем из его заметки в газете «Ком-
сомольская правда». Припоминаю, – это была шахматная задача. Я тогда был крайне удивлен. Не только из курса 
географии представляя просторы Советского Союза, подумал: «Надо же, человек живет в таком крохотном городке, 
а печатается в такой газете! Это была знаменитая по тем временам газета, и публикация в ней очень престижна. 
Мне так кажется, нынешняя «Комсомолка» – это слабая тень той, и все еще «едет» на своей прошлой популярности. 

Позже мне довелось познакомиться с Владимиром Николаевичем лично. В одну из своих редких поездок в Осу 
нашу встречу организовал в своей квартире мой друг Юрий Соколов, известный краевед-любитель. Это был интерес-
нейший вечер. Осталось впечатление, что В.Н. Русанов очень скромный и даже в чем-то застенчивый. Было обсуждено 
много разных тем об Осе. Он на все вещи смотрел со своей точки зрения, я бы сказал, не краеведа, а историка. В том 
числе Владимир Николаевич расспрашивал и внимательно слушал о моей жизни, детстве, о годах проведенных в Дет-
ском доме № 3. Потом неожиданно для меня сказал: «А вы запишите воспоминания о своих педагогах, воспитателях, 
да и вообще о жизни». Он, видимо, услышал из моих слов что-то такое, что было недоступно для моего понимания. 
Я тогда совсем не придал значения его словам, но мысль в голове, видимо, отложилась. 

Прошло много лет. Больше встретиться с В.Н. мне не удалось. В 2007 году я узнал, что наш Детский дом расфор-
мировали. Я на тот момент просто растерялся – не верилось, что моего ДОМА уже нет. Однако уже в 2008 году какая-то 
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сила подтолкнула меня к созданию сайта, посвященного детдому. Его адрес: www.osadetdom.narod.ru. Несколько ме-
сяцев назад он переведен на другой хостинг и нуждается в небольшой доработке. На сегодняшний день сайт включает 
более тысячи фотографий, все исторические альбомы, воспоминания о воспитателях и воспитанниках… Это тоже часть 
истории Осы. Я рад, что к этому прикоснулся, и благодарен Владимиру Николаевичу.

Поклоняюсь осинцам, что они чтут свою историю, создали такую замечательную энциклопедию, основателем 
которой был и Русанов, имеют краеведческий музей, каким вряд ли может похвастаться любой другой уездный город. 
Но вот полез в Интернет прочитать про В.Н. Русанова и нашел очень мало сведений. С удивлением для себя обнаружил, 
что про него нет даже статьи в Википедии! Действительно, он был скромным человеком, но хочется пожелать органи-
заторам Чтений устранить этот досадный пробел. Статью могут без проблем написать педагоги и учащиеся колледжа 
(знаменитого осинского педучилища), где он преподавал долгие годы.

Вспоминая В.Н., не могу не вспомнить его коллегу, а моего учителя математики и директора нашей школы Николая 
Александровича Румянцева. Благодаря его Урокам не только математики, но и Жизни я состоялся и как ученый и просто 
человек. Приведу небольшой эпизод, но и его вполне достаточно. Один раз на кружке по математике мы разбирали 
сложную задачу. Ломали голову, но даже он сам не мог ее решить. Разошлись уже вечером. Через некоторое время 
он звонит мне по телефону и говорит, что пока шел домой задачу решил. И рассказывает мне решение. Фишка здесь 
в том, что мальчишке 9 класса, детдомовцу звонит директор школы и запросто общается, как с равным. И телефон тогда 
был один на весь детдом, и никто никогда нам по нему и не звонил. Меня переполняла гордость. Все завидовали мне. 
Уж после этого на его уроках я воспарил, как на крыльях, ездил в матлагерь и вообще считался хорошим математиком. 
Потом уже, много позже, взрослым я подумал: «А может, это был педагогический прием? Тогда гениальный!». Поясню. 
Задачу Учитель, наверное, решил и во время работы кружка, но не подавал виду. А позвонил именно мне, а не кому-
нибудь другому, просчитав эффект. Как это было на самом деле, уже и не так важно, но тот звонок оказался очень 
важен для меня сегодняшнего. 

О.А. Кетова

РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОГУЛОК В УКРЕПЛЕНИИ, СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
И ФОРМИРОВАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВОСПИТАННИКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЕЙ

Современные условия жизни и модернизация системы образования предъявляют высокие требования к уровню 
психофизического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности при переходе из детского сада в обще-
образовательную школу. В связи с этим активизируется поиск таких подходов к оздоровлению, воспитанию и раз-
витию детей средствами физической культуры, которые могли бы не только повышать физическую подготовленность, 
но и одновременно развивать умственные, познавательные способности и готовить их к обучению в школе. Анализ 
специальной литературы, изучение практического опыта показали, что одним из таких подходов является применение 
элементов туризма в работе с дошкольниками. 

При этом выявлено, что доступные формы туризма используются в детских садах в основном в познавательных 
и воспитательных целях. Вопросы активизации двигательного режима с использованием средств туризма, позволяю-
щих не только совершенствовать двигательную сферу ребенка, но и формировать его личностные качества, а также 
расширять информацию об окружающей жизни, не заняли еще должного места в воспитании дошкольников. Я по-
лагаю, это связано с тем, что не разработана методика использования средств туризма, отсутствуют организационно-
методические подходы к организации детского туризма, позволяющие педагогам применять их в работе с детьми в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения. На мой взгляд, туризм и краеведение – интегративная деятельность, 
в основе которой рациональное сочетание двигательной, игровой, познавательной деятельности детей. 
В игре ребенок может приобрести качества, необходимые ему для учебной деятельности, интерес к изучению родного 
края, готовность к физическому саморазвитию и поддержанию собственного здоровья, готовность к природоохранной 
деятельности, овладеть новыми способами получения знаний о мире и о себе. Туристско-краеведческая деятельность 
помогает сформировать у дошкольников такие коммуникативные качества, как взаимопомощь, взаимовыручка, терпи-
мость к позиции другого. Туристско-краеведческая деятельность универсальна по содержанию и доступна по формам 
организации детям дошкольного возраста.

На протяжении многих лет я занимаюсь организацией детского туризма в условиях детского сада. На мой взгляд, 
туризм создает условия для укрепления здоровья детей, установления более тесного взаимодействия между членами 
семьи и дошкольным учреждением, способствует созданию более теплой нравственно-психологической атмосферы 
в семьях, обогащает отношения родителей и детей опытом диалогического эмоционально насыщенного общения 
и совместной творческо-познавательной деятельности. 

Как видно из вышесказанного, организация детских походов помогает решать задачи физического, познава-
тельно-речевого, художественно-эстетического и социально личностного развития. В рамках реализации дан-
ного направления в части ознакомления с объектами живой и неживой природы родного края дети получают 
ряд знаний, впечатлений краеведческой направленности. Организация детского туризма помогает установлению 
взаимоотношений с семьями воспитанников, направленных на создание необходимых условий для развития до-
верительных, ответственных отношений, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повыше-
ние компетентности родителей в области воспитания. Тесное сотрудничество педагога с родителями, позволяет 
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каждому ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что особенно важно для личностного 
развития детей, поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать себя полноправными участ-
никами образовательного процесса. В рамках повышения экологической культуры, краеведческого компонента 
воспитанников и родителей материалы детско-родительских походов оформлялись в стенгазетах: «Лесная газета», 
«Вести с опушки» и др., где размещались детские рисунки, рассказы, стихи, загадки, фотографии из туристиче-
ских походов. Огромный интерес родителей и их отзывы натолкнули меня на идею поиска новых форм передачи 
информации. 

Одной из таких форм стал выпуск группового журнала. В данном журнале при совместной деятельности детей, 
родителей и педагогов могли отображаться не только наиболее интересные и значимые события из жизни ребят, 
но и родители могли увидеть творчество детей и опубликовать свои статьи, заметки, фоторепортажи с учетом своей 
профессиональной деятельности и интересов. У родителей может появиться возможность поделиться опытом по ор-
ганизации семейного активного отдыха и воспитания детей. 

В процессе издания журнала решаются следующие задачи: установить партнерские отношения с семьей каждого 
воспитанника; объединить усилия для формирования у детей знаний о родном районе, городе, крае; создать атмос-
феру взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; повысить компетентность родителей 
в вопросах организации туристических походов с детьми; создать условия для творческого развития всех участников 
образовательного процесса, приобщая к издательской деятельности.

Идея создания группового журнала очень понравилась всем родителям. Они активно включились в ее реализа-
цию по организации детского туризма в соответствии с календарным планом: игры, походы, тематические персональ-
ные выставки рисунков, поделок, творческих рассказов и стихов, конкурсы, создания библиотеки книжек-малышек 
по охране окружающей среды, кормушек, дидактических игр и пособий, празднование дня туриста, проведение военно-
патриотической игры «Зарница» с привлечением курсантов военного института. 

Все мероприятия рассчитаны на совместную деятельность детей, родителей, педагогов и членов семей старшего 
поколения. Среди родителей оказались люди творческие и инициативные. Например, в группе к тому времени был 
выпущен сборник стихов и рассказов одной из воспитанниц. После каждого проведенного мероприятия в копилке 
материалов журнала, как и планировалось, появлялись самые интересные статьи, фотографии, рассказы. Также роди-
телям было предложено на страницах журнала, открыть рубрику «Полезные советы» с учетом их профессиональной 
деятельности и увлечений. Родители выстраивали свои рубрики не только на профессиональной деятельности, но 
и учитывали интересы детей. Журнал был выпущен в количестве 100 экземпляров. В ходе реализации данной работы 
были разработаны новые формы взаимодействия взрослого и ребенка: повысился уровень родительской компетент-
ности в вопросах воспитания; родители и педагоги ДОУ приняли участие в издании качественного продукта деятель-
ности; у детей были сформированы элементарные навыки правильного поведения в лесу и бережного отношения 
к миру природы. Предлагаемые формы работы, на мой взгляд, способствуют единению, партнерству детей, родителей 
и педагогов в вопросах воспитания и обучения подрастающего поколения.

В.В. Кобец

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Чувство Родины нужно заботливо выращи-
вать, прививать духовную оседлость. Если не будет 
корней в родной стороне – будет много людей, похожих 
на иссушенное растение перекати-поле». 

Д.С. Лихачев 

В настоящее время Россия переживает исторический период, когда материальные ценности доминируют 
над духовными, поэтому у многих детей искажены представления о доброте, милосердии, справедливости, граждан-
ственности и патриотизме. Продолжается разрушение института семьи, разрыв с историческими корнями предков.

Противостоять этим негативным тенденциям, призвана школа, которой обществом и государством поручена 
высокая и ответственная миссия – формирование гармоничной личности. Задача школы состоит в том, чтобы быть 
не только звеном, передающим определенные знания, но, прежде всего, важнейшим институтом формирования жиз-
ненных установок личности, воспитания российского гражданина. 

Данную задачу решают уроки истории. Ведь история – это учитель жизни, зная прошлое, мы можем понять на-
стоящее и сможем предвидеть будущее. Прежде чем приступать к изучению истории всего государства, необходимо 
посвятить несколько уроков изучению прошлого и настоящего того места, где обучающиеся живут, где находятся их 
семейные корни, откуда они родом. От малого к большому – такая ступенчатость преподавания истории более есте-
ственна, она формирует у обучающихся представление об истории как о продолжении истории их семьи, родного края. 
При изучении малой Родины происходит осознание родного края в качестве дома, что способствует выработке стратегии 
поведения, направленной на сохранение среды обитания и в ней себя самого. 

Краеведческая работа в МБОУ «Красноярская основная общеобразовательная школа» строится на базе школь-
ной музейной комнаты. История ее создания началась с 1998 года, когда школа праздновала свое столетие. В Госу-
дарственном архиве Пермского края были найдены документы, подтверждающие факт открытия земского училища 
в селе Краснояр: рапорт Аряжского волостного правления, приговоры Красноярского и Ведровского сельских схо-
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дов (материалы расположены на сайте школы http://59209s025.edusite.ru/p61aa1.html)). Эти документы содержат 
интересную и полезную информацию для изучения истории России XIX века. До 2003 года ребята из краеведческого 
кружка «Искатели» собирали материал по истории села. Дети обошли соседние деревни, некоторые из них были уже 
заброшены, собрали предметы быта, сформировали экспозиции, сами разработали сценарий открытия музея «Откуда 
есть пошла Красноярская земля…», договорились с администрацией школы о предоставлении помещения под музейную 
комнату. С тех пор она функционирует, ежегодно пополняется экспонатами. Сегодня в музейной комнате пять экспозиций: 
«История школы», «Они сражались за Родину», «С чего начинается Родина», «Наша родина – Советский Союз», «Служу 
Отечеству». 

Широкие возможности для патриотического воспитания на уроках истории и во внеурочной деятельности 
предоставляет экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. К 60-летию победы в Великой Отече-
ственной войне было проведено исследование по истории создания памятников Куединского района, установ-
ленных в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сбор материала происходил во время 
работы летнего оздоровительного лагеря. Члены краеведческого отряда «Искатели» посетили все села Куединского 
района. На базе школы были организованы два районных слета краеведческих отрядов. Работа осуществлена бла-
годаря гранту, полученному по проекту «Эхо войны, застывшее в камне». Собранные фото- и видеоматериалы были 
переданы в научно-вспомогательный фонд Куединского краеведческого музея и представлены на районной научно-
исследовательской конференции. Все эти годы продолжается сбор информации об участниках войны и тружениках 
тыла, дети пишут исследовательские работы. В 2010 году работа «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны» 
заняла второе место в районном конкурсе исследовательских работ по краеведению. 

К великому сожалению, не осталось в живых ветеранов, но их воспоминания являются свидетельством их подвига 
в военные годы, что пробуждает чувство милосердия к старшему поколению, развивает интерес к истории своей семьи. 
Ребята понимают, что Великая Отечественная война была героическим подвигом всего советского народа, а подвиги 
героев фронта и тыла – это великий пример для подражания, образец мужества, стойкости, патриотизма. 

Краеведы школы делятся результатами исследований с социумом. Востребованы материалы исследовательской 
работы «История сел Красноярского сельского совета» студентами вузов и сельским Домом культуры для проведения 
праздника «День села». Возможность приложить руку к созданию истории своего края служит хорошим способом 
мотивации учащихся в изучении истории. Ощущение своей принадлежности к тому месту, где ты родился, к своим 
корням, способствует воспитанию патриотизма.

Фонды школьной музейной комнаты служат богатым материалом для учебно-методической и воспитатель-
ной работы школы. Экспонаты часто используются как наглядные пособия, дополнительные материалы на уроках 
и во внеурочной деятельности. Например, когда дети слушают рассказ о древних людях, о периоде оледенения, то 
не воспринимают эту информацию, как события, характерные для нашей местности. Когда же им учитель показывает 
зуб мамонта, найденный в нашем районе, ученики меняют свое отношение. 

Одно из направлений внеурочной деятельности в МБОУ «Красноярская ООШ» представлено в виде краеведче-
ской деятельности. Разработана программа «Юный краевед». Дети в музейной комнате не просто посетители, они во-
влекаются в соответствующий вид деятельности. Экспонаты доступны, их можно потрогать, подержать в руках, детям 
предоставлена возможность «погрузиться» в прошлое, в историю. 

В заключение нужно сказать, что хотя в нашей школе обучается всего лишь 52 ученика, коллективом учителей 
и учеников создана хорошая музейная комната, материалы которой помогают в проведении уроков и занятий вне-
урочной деятельности. Краеведческая работа не должна останавливаться ни на минуту в любой школе, будь то такая 
же, как у нас маленькая сельская школа, будь то школа в большом городе. Краеведение – это реальное дело, в которое 
нужно стараться вовлечь ребенка, и тогда будет во многом решена проблема его занятости во внеурочное время, вос-
питания подрастающего поколения.

Н.И. Лагунова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОКОНСУЛЬТАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 
ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Этнокультурное воспитание личности является центральной проблемой современного образования. Чем глубже 
человек знаком со своей родной культурой, тем легче ему будет понять и принять культуру другого народа, а, следова-
тельно, быть терпимее к иным культурным традициям. 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что «есть только одна общая для всех прирожденная наклонность, на которую может 
рассчитывать воспитание – это то, что мы называем народностью. Как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к отечеству, и эта любовь дает верный ключ к сердцу человека».

Народная педагогика в каких-то аспектах вполне может обходиться интуицией, догадками, случайными, фрагмен-
тарными сведениями – лишь бы не было лени, да было бы время для общения с малыми детьми. Движущие силы народ-
ного воспитания – это слово (мысль), дело (деятельность), природа, быт, религия, общение, традиции, пример. Именно 
в практических действиях сила народной педагогики. 

Но вместе с тем актуальность проблемы обусловлена рядом противоречий:
– между требованиями к реализации воспитательной функции родителей в этнокультурном развитии и недо-

статочном содержании технологического и материального обеспечения этого процесса в практике ДОУ;
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– сложившейся практикой семейного воспитания и современными требованиями к воспитательной деятельности 
родителей; 

– сложившейся системой взаимодействия детского сада и семьи и действительным состоянием воспитательной 
практики в системе образования;

– между большим потенциалом научного исследования взаимодействия с семьей в области этнокультурного вос-
питания и низким уровнем использования результатов этих исследований в практической деятельности;

– дошкольники в силу специфики возраста ориентируются на нравственный идеал, достойный подражания, но 
потоки зарубежной субкультуры могут искажать представления о нравственности и формировать в сознании дошколь-
ников иллюзорные, суррогатные приоритеты, что затрудняет выполнение педагогических задач.

На основе выявленных противоречий нами сформулирована проблема: каковы возможности этнокультурных 
традиций семейного воспитания русского народа? Попытка частичного решения обозначенной проблемы представлена 
в моей работе.

Приобщение детей дошкольного возраста к русской традиционной культуре осуществляется в нашем саду в рам-
ках программы «Социальное развитие детей дошкольного возраста» под руководством доктора педагогических наук, 
заведующей кафедрой дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ Л.В. Коломийченко. 

Для того чтобы познакомить родителей с народными традициями воспитания детей и методами приобщения ре-
бенка к народной культуре, я использовала разные формы работы с родителями. Такие, как совместная организация 
и проведение праздников (Масленица, Колядки, Капустница и др.), выступления детей на различных праздниках, 
знакомила детей и родителей с народной культурой через игру на детских музыкальных инструментах. Анализ посе-
щаемости родителями мероприятий, проводимых в нашем детском саду, позволил сделать вывод, что родители чаще 
посещают конкурсы, родительские собрания, клубы, праздники и т. п. А вот консультации не пользуются популяр-
ностью. Имеет место использование однообразных форм подачи материала, сложность восприятия научной инфор-
мации. 

Именно поэтому мы начали внедрять новую форму работы в нашем детском саду – это аудиоконсультации (зву-
ковые (audio – англ.) консультации) для родителей по теме «Приобщение детей дошкольного возраста к народной 
культуре», они несут важную и необходимую информацию; экономят время, т. к. звучат в то время, когда родители 
забирают детей из детского сада; короткие по продолжительности (от 3–15 мин.), что позволяет прослушать лекцию 
полностью во время одевания ребенка); многократное повторение – позволяет лучше запомнить и понять услы-
шанное; частота прослушиваний – 2 раза в неделю позволяет ненавязчиво донести нужную информацию до слу-
шателя.

Цель консультаций: повышение уровня социокультурной компетентности родителей. Реализация цели возможна 
при решении следующих задач:

1. Разработать тематический план аудиоконсультаций для родителей по вопросам этнокультурного воспитания.
2. Разработать содержание аудиоконсультаций.
3. Запись аудиоконсультаций в студии.
4. Оформление методических рекомендаций по разработке и использованию аудиоконсультаций для родителей.
Результаты: 
– разработан и выпущен CD-диск (mp3) с аудиоконсультациями для родителей по теме «Приобщение детей 

дошкольного возраста к народной культуре»;
– отмечается положительная динамика уровня когнитивного компонента социокультурной компетентности 

родителей по вопросам этнокультурного воспитания детей: с 38 % в 2010 году до 63 % в 2012 году;
– разработаны методические рекомендации для педагогов ДОУ по использованию аудиоконсультаций для роди-

телей по вопросам приобщения детей к национальной культуре;
– создана аудиотека готовых консультаций по этой теме.
Перспективы:
– продолжение работы по разработке аудиоконсультаций для родителей по вопросам этнокультурного воспитания 

детей дошкольного возраста;
– создание медиатеки в детском саду;
– организация и проведение дифференцированной работы с родителями по использованию других видов кон-

сультаций.
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Ю. Литвинова, В.И. Хлебников

«ОСИНСКАЯ, ЗЕМСКАЯ, ЖЕНСКАЯ…: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(туристский маршрут)

В нашем старинном городе Осе есть здание с очень богатой историей. Это здание бывшей женской гимназии, рас-
положенное на улице Свердлова в доме № 7. На памятной доске обозначена дата окончания его строительства – 1906 год, 
что дает возможность совершить по нему интересную экскурсию.

Гимназия… Это слово вызывает какое-то странное, необычное чувство. Проносится вихрь ассоциаций: «Темные 
аллеи» М.Б. Бунина, «Годы жизни» К. Паустовского, «Белая гвардия» М. Булгакова, романс «Белой акации гроздья 
душистые»… И хотя сейчас уже начало XXI века, а пребываешь где-то в конце XIX – начале XX века: девушки в длинных 
платьях с аккуратно заплетенными косами, входящие в вестибюль Осинской женской гимназии и идущие за строгой 
классной дамой в свой класс на урок Закона Божьего. 

Чтобы погрузиться в жизнь старинного учебного заведения, экскурсанты могут войти в образ гимназисток, сфо-
тографировавшись за макетом с изображением платья гимназистки. Билеты приобретены, и начинается знакомство 
с интерьером здания. Вестибюль привлекает внимание тем, что его центр выделен с обеих сторон арками, опирающимися 
на четырехгранные колонны с пилястрами. Потолок украшен розеткой в виде десятилучевой звезды, перила межэтаж-
ной лестницы с кованой железной решеткой. На первом и втором этажах – классные кабинеты, их было 13. Посещение 
кабинетов дает возможность убедиться, что их высота более четырех метров. Хороший источник света – это большие 
окна. Кабинеты отапливались печами, облицованными кафельной плиткой, которая сохранилась только в одном месте. 
Для этого экскурсанты поднимаются на второй этаж, в актовый зал, где также обращают внимание на розетку на по-
толке. Наличие розеток характерно для такого архитектурного стиля, как «модерн». Пол в зале был паркетный, здесь 
гимназистки обучались танцам. 

Знакомство с учебным и воспитательным процессом в гимназии происходит в музее истории колледжа. Рассказ 
сопровождается слайдами и видеороликом. 

Гимназические классы были нормальные и параллельные. Отличительной особенностью нормальных классов было 
обязательное изучение иностранных языков. В гимназии обучались дети следующих сословий: дворян и чиновников, 
лиц духовного звания и купцов, но больше всего – мещан и крестьян.

Обязательными предметами были: Закон Божий, география, математика, история, физика и др., а необязатель-
ными: рисование, танцы, рукоделие, музыка, педагогика, лепка. Названия этих предметов можно прочитать на стенде 
музея. Экскурсанты увидят учебники того времени. Много материала гимназистки должны были прорабатывать само-
стоятельно. Им предлагалось прочесть 226 книг известных российских и западных писателей. Программа обучения 
была приспособлена к особенностям «женской природы и назначению женщины». 

В гимназии работало 24 преподавателя, 7 из них получили высшее образование в Санкт-Петербургском, Москов-
ском, Казанском университетах. Зинаида Ивановна Орловская, преподаватель словесности и немецкого языка, так 
вспоминает о своем прибытии в Осинскую гимназию из Санкт-Петербурга: «Было уже темно, когда извозчик подвез 
меня к зданию гимназии. Я робко постучала в дверь. Никто не открывал. Тогда извозчик и говорит: «Ты, барышня, пуще 
торкайся». «Как торкаться?» – говорю я. Он подошел к двери и каблуком сапога стал сильно бить в дверь. Я подумала: 
«В какую глушь я забралась?». Позднее Зинаида Ивановна вышла замуж за местного врача А.Н. Поносова и работала 
в Осинском педагогическом училище с 1932-го по 1947 годы. 

Экскурсанты смогут познакомиться с отдельными предметами, сохранившимися со времен гимназии: чернильни-
ца, счеты, библия, ящик с минералами, таблица по естествознанию и, побывав на уроке чистописания, подписать себе 
открытки с изображением здания гимназии 1906 года и других видов города начала XX века. 

Посетители увидят подлинные документы об окончании гимназии. Первый документ давался об окончании 
седьмого класса с присвоением звания «Учительница начальных училищ», второй – об окончании восьмого педагоги-
ческого класса с присвоением званий «Домашняя учительница или домашняя наставница». Гимназия давала не только 
среднее образование, но и профессиональное – педагогическое. 

Значительную роль в жизни гимназисток играла классная дама: проверяла одежду, вела на утреннюю молитву, 
присутствовала на уроках своей группы, следила за поведением гимназисток, учила благонравию и т. д. При нарушении 
правил поведения, принятых в гимназии, случались даже исключения из учебного заведения. 

Бывшая учащаяся гимназии Е.И. Брюхова как-то рассказала, почему не закончила педагогический класс. Она 
дружила с парнем, который настаивал на женитьбе. Лиза заявила, что согласна, но только после окончания гимназии. 
Однажды молодой человек пришел в гимназию не совсем трезвый и стал требовать, чтобы к нему вышла Лиза. Это вы-
звало отрицательную реакцию у администрации и послужило поводом для отчисления из восьмого педагогического 
класса. На это и рассчитывал ее кавалер. И пришлось девушке выйти замуж, но гимназическое образование оставило 
след в ее жизни: она была скромная, внимательная к людям, до самой глубокой старости читала книги.

Как и современные девушки, гимназистки дружили, любили, кокетничали. Об этом говорит фотография, 
на которой девушки в голубых платьях сфотографировались после новогоднего бала со своими кавалерами. 
В то время девушки вели свой альбом, который передавали друг другу. В них писали свои пожелания.

Активно работали в гимназии попечительский совет, педагогический совет и родительский комитет, куда входили 
руководители земства и городской управы, купцы, представители интеллигенции. Председателем Попечительского 
совета был П.Н. Горшков – председатель Осинской земской управы. 



49

Далее экскурсанты узнают, что гимназия играла значительную роль в культурной жизни города. Проводились 
литературно-музыкальные вечера с участием гимназисток и интеллигенции города. Программа вечера включала 
чтение стихов, исполнение арий из опер, звучание оркестра инструментальной музыки. При гимназии действовал хор 
и драмкружок.

Студенты колледжа представили себя в образе гимназисток того времени, побывали на уроке танцев. Этот момент 
представлен в видеоролике.

Знакомясь с историей женской гимназии, стоит отметить особую роль осинского земства и местного купечества 
в деятельности женской гимназии: строительство здания, пополнение библиотеки, выделение стипендий осуществля-
лось на средства земства. 

В целом следует отметить, что открытие женской гимназии в таком провинциальном уездном городе, как Оса, можно 
считать редчайшим событием для того времени. Женская гимназия положила начало подготовке педагогических кадров 
в Осинском районе и после 1917 года через педагогические курсы (1919–1921), педагогический техникум (1921–1938), 
педагогическое училище (1938–2009) и в настоящее время – Осинский профессионально-педагогический колледж.

По окончании экскурсии экскурсанты получают свидетельства, оформленные в стиле того времени.

О.В. Лядова

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРМСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

29 июня 1808 года Главное народное училище в Перми, существовавшее с 1786 года, было преобразовано 
в Пермскую губернскую мужскую гимназию, по Уставу 1804 года. В истории Пермской гимназии А.В. Зверев выделяет 
четыре периода:

1. Пермская губернская четырехклассная гимназия – с 1808 по 1835 год; действовал Устав 1804 года. 
2. Пермская губернская семиклассная гимназия – с 1835 по 1864 годы; действовал Устав 1828 года.
3. Пермская семиклассная гимназия – с 1864 по 1871 годы; действовал Устав 1864 года.
4. Пермская восьмиклассная классическая гимназия – с 1871 по 1917 годы; действовал Устав 1871 г. [3, с. 4]
Согласно Уставу, цель гимназии заключалась в подготовке юношей к поступлению в университет и к государ-

ственной службе. Обучались в гимназии преимущественно дети дворян и чиновников; представителей низших со-
словий было меньшинство. Пение и музыка в учебном плане гимназий относились к числу необязательных предметов. 
В Уставе гимназий 1871 года указывалось: «… пение преподается всем желающим бесплатно… По желанию родителей 
и за особую плату … воспитанники могут обучаться также музыке …» [5, с. 19].

15 января 1889 года вышел Циркуляр г. Министра народного просвещения «О введении обучения пению и музыке 
в мужских и женских учебных заведениях», согласно которому предписывалось «содействовать к введению препо-
давания пения и музыки в те … учебные заведения, в которых по состоянию средств их окажется возможным это 
осуществить» [1, с. 472]. Изучение практики музыкального образования в русских классических гимназиях показало, 
что к концу XIX века сложились следующие направления приобщения учащихся к музыкальному искусству: пение 
в гимназическом хоре, классные уроки пения, игра на музыкальных инструментах – обучение музыке (индивидуальные 
и групповые формы работы), ученические оркестры – чаще духовые, реже струнные и смешанные, оркестры народных 
инструментов (хоры балалаек).

Каким было положение дел в Пермской мужской гимназии? Признавая роль пения и музыки в развитии художе-
ственного и эстетического вкуса детей, в формировании их умственного и нравственного образования, педагогический 
совет гимназии неоднократно обсуждал вопрос о введении обучения пению и музыке. При этом главным препятствием 
в решении данной задачи назывался недостаток материальных средств гимназии [4, с. 64–65].

В 1880–1890-е годы в Пермской мужской гимназии существовал гимназический хор, в котором преимуществен-
но преподавалось церковное пение. Обучались в нем избранные ученики, «обладающие достаточными голосовыми 
средствами». Гимназический хор пел во время богослужений в домовой церкви при гимназии, разделяясь на две по-
ловины – правый и левый клирос. В 1889–1890 учебном году церковный хор гимназии состоял из 52 человек [4, с. 65]. 
Главный контингент хора составляли воспитанники пансиона; занятия проходили два–три раза в неделю [2, с. 220].

В некоторые особо торжественные дни составлялся соединенный хор из воспитанников мужской и женской 
гимназий. «Пение такого соединенного хора, грандиозного по числу исполнителей (до 80 человек), всегда отличав-
шееся стройностью и торжественностью, производило на присутствовавших сильное впечатление» [4, с. 66]. Учащиеся 
приготовительного, 1 и 2 классов обучались отдельно «начальному пению», которое также имело церковный характер: 
пелись утренние молитвы, некоторые церковные песнопения, проходились основы теории музыки (нотное пение). 
Всего с 1885 по 1895 годы регулярно обучалось церковному пению 526 учеников, что составляло 16,65 % [2, с. 230]; 
при этом в разные годы количество гимназистов, обучавшихся пению, варьировалось от 11,01 % до 24,9 % [2, с. 220]. 
Как указывают источники, «время от времени происходило практическое обучение пению всех учеников гимназии», 
чтобы они могли «более-менее стройно» исполнять ежедневные общие молитвы перед началом уроков и народный 
гимн «Боже Царя храни» [4, с. 66]. Уроков классного пения в учебном плане гимназии не было.

Обучение музыке началось в Пермской гимназии с января 1890 года, после выхода Циркуляра г. Министра на-
родного просвещения «О введении обучения пению и музыке в мужских и женских учебных заведениях» от 15 января 
1889 года. Для этих целей были приобретены рояль, несколько скрипок для пансиона, инструменты и ноты для духового 
оркестра, а для уроков пения – фисгармония. Все названные инструменты и пособия были куплены на специальные 
средства гимназии.
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Игре на инструментах обучались преимущественно ученики младших классов, «где скорее можно ожидать 
желательных результатов»[4, с. 67]. Несколько учеников обучались игре на рояле. Занятия проводились два раза 
в неделю по 1,5 часа, для чего был приглашен учитель с оплатой из специальных средств гимназии. Также в 1890 году 
был организован духовой оркестр, преимущественно из учеников старших классов. На оркестровые репетиции отво-
дилось три двухчасовых урока в неделю. Количество учеников, обучавшихся музыке с 1890 по 1895 годы, составляло 
8,97 %. Ученический оркестр принимал участие в литературно-музыкальных вечерах в мужской и женской гимназиях 
и на годичных актах, сопровождал тематические прогулки учащихся. 
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Л.Д. Макаров

МУЗЕЙ ГОРОДА ИЖЕВСКА И ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
Музей любого города должен включать в себя коллекции периода древнейшего его существования. Помимо 

письменных документов большую воспитательную и научную роль играют при этом предметы материальной культуры, 
в т.ч. археологические находки. Если не считать поступления в музеи отдельных вещей, обнаруженных случайно, по-
иск ископаемых экспонатов должен осуществляться и проведением целенаправленных археологических раскопок. 
Объектом изучения археологов в Ижевске являются: культурный слой поселения, включая архитектурные остатки 
промышленных предприятий, жилых, хозяйственных и культовых построек, сооружений коммунального хозяйства, 
следы приусадебных угодий, а также древние захоронения, клады и отдельные находки. К сожалению, полноценного 
научного изучения перечисленных древностей не получается. Одна из причин заключается в отсутствии границ куль-
турного слоя исторической части города.

Проект зон охраны памятников города Ижевска был разработан в 1987 году Ленгипрогором и утвержден поста-
новлением Совета Министров Удмуртской Республики от 16 марта 1992 года. Границы зон определялись в основном 
по присутствии памятников архитектуры, культурные же напластования в этот документ внесены не были. Все после-
дующие попытки, в т.ч. и по линии ВООПИиК, определить границы охраняемого культурного слоя ни к чему не привели. 
Причины этого кроются, судя по всему, в высокой стоимости земли в исторической части города. Поэтому лишаться 
столь лакомого кусочка собственности не хотят ни предприниматели, ни хозяйственники, ни чиновники. А коль скоро 
границы культурного слоя не определены в законодательном порядке, значит, и его (культурного слоя) как бы и нет, 
т.е. нет и объекта для охраны. Между тем культурный слой – это тоже памятник нашей с вами истории, который точно 
также требует охраны и исследования. Иными словами, прежде чем производить в охраняемой части города какие-
либо земляные работы, по закону об охране памятников истории и культуры требуется археологическая экспертиза, на 
проведение которой, а также на последующие раскопки, если они понадобятся, должны выделяться соответствующие 
финансовые средства. Определенный опыт такого сотрудничества с государственными и муниципальными органами, 
различными хозяйствующими организациями мы имеем, однако чаще всего навстречу нам идут с большим нежеланием, 
а нередко и под давлением общественности.

Тем не менее археологам все же удалось провести отдельные охранные исследования на территории нашего го-
рода. Начиная с 1980-х годов археологические изыскания осуществлялись на 5 объектах исторической части Ижевска, 
приблизительно совпадающей с границами поселения 1890 года, т. е. в пределах начального 1,5 столетнего периода 
существования города.

1. Александро-Невский собор и кладбище (1816–1929). В 1983 году в траншее водопровода в собор (тогда кино-
театр «Колосс») обнаружены два склепа с гробовищем. Обследованы Т.И. Останиной и студентами-археологами УдГУ. 
В 2001 году в аналогичной ситуации были нарушены три ряда могильных кирпичных склепов, фрагменты которых 
исследовал Л.Д. Макаров.

2. Михайловский комплекс (1760–1937). Включает в себя Троицкое кладбище, часовню и церковь, на месте кото-
рых выстроены Михайловская часовня, а затем Свято-Михайловский собор. Памятники изучались в 1996, 2001, 2003, 
2004, 2006, 2007 годах. Л.Д. Макаровым, Т.А. Цыгвинцевой и И.Ю. Пастушенко. Выявлены фрагменты 58 православных 
захоронений, культурные напластования при Троицких часовне и церкви, Михайловской часовне, а также фундаменты 
Свято-Михайловского собора.

3. Троицкое кладбище – второй православный некрополь Ижевска (1810–1932/1939). Исследовалось в 2007–
2010 годах на месте новой ледовой площадки и подводящих к ней коммуникациях И.Ю. Пастушенко и большой группой 
сотрудников КВАЭ и студентов ИФ УдГУ. Всего изучены остатки 739 погребений.

4. Поселение Ижевский завод (с 1760-го). Рекогносцировочные и разведочные изыскания проводились 
в различных частях города в 1998–2006, 2012 годах усилиями Л.Д. Макарова, Т.А. Цыгвинцевой, И.Ю. Пастушенко, 



51

С.Е. Перевощикова. Это траншеи по ул. В. Сивкова, Советская, Горького, К. Маркса, Красногеройская, Красная, Милици-
онная, у перекрестка ул. Удмуртской и Пастухова, Советская и Красноармейская, между ул. Ленина – Либкнехта, Пуш-
кинская – Удмуртская. При этом удалось выявить культурные напластования древнейшего Ижевска второй половины 
XVIII – начала XIX века, отложившиеся на глубине до 1,5–2 м от современной поверхности.

5. ОАО «Ижмаш» (1760 г. – ХХ в.). Охранные раскопки проводились сотрудниками КВАЭ УдГУ Л.Д. Макаровым, 
И.Ю. Пастушенко, З.Ш. Нагиевым в 2007 году: близ главного корпуса был заложен раскоп (48 кв.м) и 4 шурфа. В вос-
точной половине раскопа сверху вскрыты поздние остатки: 3 слоя асфальтового покрытия середины-конца ХХ века, 
вплотную к ним – два уровня железной дороги конца XIX – середины ХХ в. На дне этой части раскопа глубиной до 2,5 м 
обнаружен сложенный из кирпича пристрой к корпусу кричной фабрики железоделательного завода (1760) с деревян-
ными плахами на полу и значительным числом отходов металлургического производства. В западной половине раскопа 
под остатками позднего котлована с деревянным настилом на дне расчищена кладка стены высотой в 12–13 слоев 
большемерного кирпича на известковом растворе и кирпичным полом на уровне 2,4 м. Судя по планам завода, это северо-
восточный выступ корпуса оружейной кузницы (1809). В верхней части постройки обнаружено скопление свинцовой 
картечи (около 100 штук), более 10 медных монет 1812–1915 годов, бронзовый колокольчик и другие вещи. После 
уровня в 2,5 м раскопки стали невозможны из-за поступавшей в котлован смеси воды и технического масла. Материк 
зафиксирован лишь в одном из шурфов на глубине 2,25 м. В ходе раскопок и на поверхности собрано более 650 пред-
метов: детали вооружения от боевого, охотничьего и спортивного снаряжения, детали станков и механизмов, инстру-
менты, отходы производства, фрагменты средств передвижения, строительные принадлежности, бытовые предметы.

За пределами исторической части города также исследовались культурные напластования середины XIX–ХХ веков. 
В северо-западной части города в 2006 году проведены работы у кафе «Малибу» и на месте зоопарка (И.Ю. Пастушенко), 
осмотрены также подземные коммуникации кирпичного завода (Л.Д. Макаров). У восточной окраины города в 2004 году 
обследовались траншеи в микрорайоне «Аэропорт» по ул. Камбарской (И.Ю. Пастушенко). Еще в 1985 году в траншее 
на ул. Молодежной, 81 были обнаружены человеческая кость и мужской крест, происходящие, вероятно, из разру-
шенных могил кладбища XVII–XVIII веков. Место находки пока не обследовано.

Наряду с успехами известны утраты, которые прошли мимо археологов не по их вине. Так, нас никак не привлекали 
к охранным мероприятиям на месте реконструкции набережной Ижевского пруда (2009). В итоге погиб для науки случайно 
вырытый из земли сундук или бочонок с монетным кладом, причем сам бульдозерист его не заметил, зато его быстро раста-
щили бывшие здесь же мародеры. В результате нам не известно ни точное число монет (в сообщениях – от 150 до 2000 шт.), 
ни их номиналы и датировка (говорили о монетах царской чеканки). Это один из примеров преступной халатности властей.

Ю.В. Соколов

ИЗ ИСТОРИИ ОСИНСКОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Основы педиатрической службы были заложены в Осе в середине 20-х годов прошлого столетия. Известно, что 

в начале второго десятилетия ХХ века больных детей лечили в терапевтическом отделении, где для них была отведена 
маленькая палата.

В 1924 году появилась детская амбулатория и женская консультация. В том же году открылись в городе первые 
ясли – им. В.И. Ленина (№ 1). В 1928 году в смету включили добавочное детское отделение. До этого в здании жили 
санитарки со своими семьями. Их расселили, а в отремонтированное помещение стали направлять больных детей. 
Вначале было трудно с медикаментами, питанием, бельем. Со временем были приобретены специальные детские кро-
ватки и другое специализированное оборудование, улучшилось снабжение лекарствами.

В 1930-е годы здоровых детей обслуживала женская консультация, больных – детская амбулатория. Современ-
ное, отвечающее всем требованиям того периода, детское отделение было открыто детским врачом В.В. Борисовой 
в 1937-м. Всю работу по медицинскому обслуживанию населения района возглавил тогда отдел здравоохранения 
при райисполкоме. С 1935 года этим отделом руководила А.Н. Ушахина. Ее неиссякаемая энергия и организаторские 
способности позволили добиться значительных успехов в медицинском обслуживании населения, предотвратить 
вспышки инфекционных заболеваний, особенно в годы Великой Отечественной войны. В 1936 году с помощью Анны 
Николаевны в Осе открылись детские ясли № 3, в 1937-м – № 2 и № 4, в 193-м – № 5, в 1956 году – № 8, где в конце 
трудовой деятельности эта неутомимая женщина работала заведующей.

С 1946 по 1953 годы детским врачом в Осе трудилась Т. М. Драчева. С декабря 1946-го по ноябрь 1947 года детской 
больницей руководила К.А. Кобелева, тогда возглавляемое ею учреждение находилось на самостоятельном бюджете.

С 1948 года в Осинской больнице трудилась В.М. Бубнова, в дальнейшем преподаватель Свердловского медицин-
ского института, кандидат медицинских наук. Бок о бок с ней работала Л.Ф. Лонина, в дальнейшем главный педиатр 
области. В 1948 году детскую больницу объединили с детской больницей на правах отделения, а детская поликлиника 
была объединена с детской консультацией – образовалось общее детское объединение.

В детской консультации были разделены приемы здоровых и больных детей. В 1950 году появилась участковая 
служба, в 1955-м – детское отделение расширили до 30 коек. Вначале действовали два педиатрических участка, 
в 1960-м был создан третий. С 1953 года в Осинской больнице стала работать К.А. Токарева – сначала врачом на втором 
педиатрическом участке, с 1956 по 1968 годы – заведующей детским объединением, в дальнейшем, будучи на пенсии, 
фтизиопедиатром. Клавдия Андреевна трудилась в больнице до 1983 года. В 1966-м награждена орденом «Трудового 
красного Знамени».

В 1953–1954 годах в районе произошла вспышка дифтерии, ею переболело более 500 детей. В 1958 году «вспых-
нул» коклюш. Много сил было положено медиками на ликвидацию этих заболеваний.
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С сентября 1957 года участковым педиатром в больнице трудилась Т.В. Ожгихина (Туманова). Город был разделен 
на два педиатрических участка. На первом работала она, на втором – К.А. Майорова. Дальние вызова обслуживали 
на лошадях, ближние – пешком. Прививки вначале делали на дому. С 1960 года – в детской консультации. С 1968 года 
Тамара Владимировна заведовала детским объединением.

1968 год. В городе 3979 детей, 8 детских яслей, из них № 5 и № 8 – санаторные. 
В 1956 году на работу в детское объединение прибыл А.М. Васенин. С февраля 1958 года, в течение 20 лет, он тру-

дился в должности райпедиатра, параллельно с 1956 по 1960 годы работал врачом межрайонного пункта по лечению боль-
ных детей туберкулезным менингитом. Дважды Аркадий Михайлович находился в заграничной командировке – работал 
в составе советской медицинской группы в качестве врача-педиатра и шефа детского объединения в Алжире (1966–
1968, 1981–1984). В 1976 году награжден орденом «Трудового красного Знамени». Последние годы трудился врачом 
в детском доме-интернате. В 2000 году Аркадию Михайловичу присвоено звание Почетного гражданина города Осы.

Во второй половине 1960-х годов педиатрами в Осе работали Ю.М. Кутузов и А.В. Борисов, последний трудился 
еще и микропедиатром в родильном отделении. С 1972 года в больнице начала работать Т.И. Шафран. Вначале на от-
крывшемся четвертом педиатрическом участке, а с 1974 года – заведующей детским объединением. Через 3 года она 
уехала к себе на родину.

В 1973 году на службу в Осинскую ЦРБ приехали три педиатра: С.Н. Чугаева (Демьянова), В.П. Злодеева (Земскова) 
и О.С. Безпрозванная из Ленинграда, через год вернувшаяся в родные места. В то время было четыре педиатриче-
ских участка. Райпедиатром работал А.М. Васенин. Врачом детских яслей трудилась З.Г. Мехрякова, К.А. Токарева – 
фтизиопедиатром. После Т.И. Шафран заведующей детским отделением стала В.П. Злодеева, затем – С.Н. Чугаева, 
возглавившая в дальнейшем детское отделение, а затем – детскую консультацию, последние годы она трудилась 
на четвертом педиатрическом участке.

С 1976 по 1978 годы участковым педиатром работала Е.П. Морозова. С 1977 года в больнице трудятся Н.И. Фаль-
кова и Т.В. Лучина, с 1978 года – В.Б. Галина и В.В. Трофимова. С 1979 по 1988 годы врачом-педиатром была Т.Л. По-
гребняк. В 1980 году педиатром начинал работать И.В. Козлов. В 1981 году в больницу приехали три педиатра – 
В.С. Трофимов, Н.Г. Паздерин, Ю.В. Соколов. С 1983 года участковым педиатром трудится Н.В. Буканова. С 1984-го 
по август 2012-го в детской консультации работала В.П. Леденцова, с 1985-го трудится О.В. Федотова.

В середине 1980-х годов в связи с высокой рождаемостью открылся восьмой педиатрический участок, на кото-
ром участковым педиатром трудилась Э.М. Шайдуллина. С 1994 по 2003 годы она работала детским невропатологом.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов после учебы в детской консультации стали вести прием узкие специали-
сты: аллерголог С.Н. Чугаева, гастроэнтеролог О.В. Федотова, нефролог Т.В. Паздерина, кардиологи Н.А. Ильиных 
и В.П. Леденцова, дерматолог Ю.В. Соколов, фтизиатры Э.М. Шайдулина, Е.Л. Денисова, А.И. Бекмачев, Т.И. Цаплина. 
В начале 1980-х детским невропатологом работала Н.А. Лялина, затем Н.Г. Паздерин и Э.М. Шайдулина.

В детском отделении работали В.П. Злодеева, С.Н. Чугаева, В.Б. Галина, В.В. Трофимова, Т.Л. Погребняк, В.П. Ле-
денцова, Н.А. Ильиных, Т.В. Паздерина, Е.Л. Денисова, В.Н. Титова, О.В. Федотова, Н.Н. Винокурова. В настоящее 
время детское отделение возглавляет Т.И. Цаплина. С 1988 года на первом педиатрическом участке стала трудиться 
Т.П. Пушина. С 2004-го по 2009-й Татьяна Петровна работала райпедиатром. Т.В. Паздерина прибыла в Осинскую 
ЦРБ в 1989 году. Вначале трудилась на сельском педиатрическом участке, а в 1994-м приняла участок № 6 в городе. 
Г.Б. Аксенова работает участковым педиатром на участке № 5 с июня 1993 года. Е.Л. Денисова – на участке № 2 
с 2000 года. На четвертом педиатрическом участке С.Н. Чугаеву сменила Н.Н. Винокурова. Райпедиатрами в Осе в разные 
годы работали А.М. Васенин, В.Б. Галина, Н.Г. Паздерин, Л.Ф. Багаева, Е.В. Козлова, Т.П. Пушина. В настоящее время 
райпедиатром трудится Н.И. Фалькова.

О.О. Малых

ПРОБЛЕМА ИМПОРТА МЕЧЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ ПРИКАМЬЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ I ТЫС. Н.Э.
(по данным металлографии)
Со времени обнаружения первых мечей в ходе раскопок прикамских могильников возникает вопрос: являются 

ли мечи продукцией местных мастеров или же находки отражают торгово-культурные связи с населением других 
культурно-исторических регионов Евразии? 

Металлографические исследования последних десятилетий выявили клинки, по технологии производства 
не соответствующие общему уровню развития и традициям кузнечного дела Прикамья. 

Наибольший интерес представляет технология изготовления мечей из погребения № 94 могильника Тюм-Тюм 
и Усть-Брыскинского могильника. Они откованы из цельностальных заготовок заэвтектоидной стали (содержание 
углерода превышает 0,9 %), полученной посредством применения технологий производства тигельной (литой) стали 
[Завьялов, Розанова, Терехова, 2009, с. 108]. Из литой стали откован один из четырех мечей Тарасовского могильника, 
подвергнутых металлографическому исследованию (анализ № 39) [Кондрашин, 2003, c. 35].

По технологии изготовления прикамские мечи аналогичны мечам из сарматского могильника Лебедевка VI, 
откованных из литой стали. Технологии получения и обработки тигельной стали применялись в основном в ремесленных 
центрах Индии, Средней Азии, Сирии, в то время как на территории Европы практически не были известны [Завьялов, 
Розанова, Терехова, 2009, с. 109]. 

Металлографические исследования не выявили достаточного количества изделий для того, что бы имелись 
основания предположить, что хотя бы часть прикамских кузнецов владела технологиями получения или обработки 
тигельной стали. Появление в Камско-Волжском регионе мечей из тигельной стали может быть напрямую связано 
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с процессом генезиса азелинской культуры, формирующейся на базе постананьинского населения и группы или групп 
инокультурного населения, которое, вероятно, принесло с собой основную массу оружия и предметов вооружения 
азелинских памятников. По мнению Р.Д. Голдиной, инокультурное население связано с представителями именьков-
ской культуры, основу которой составило черняховское население Северного Причерноморья [Голдина, 1999, с. 262]. 
Справедливости ради надо отметить, что оружие обладает высокой межкультурной мобильностью и могло быть полу-
чено прикамским населением в ходе культурно-торговых контактов с представителями других регионов евразийского 
пространства или этнических групп. 

Металлографические исследования выявили еще два меча с цельностальными клинками. Меч, обнаруженный 
среди подъемного материала Гремячинского могильника азелинской культуры, откован из цельностальной заготовки, 
полученной путем цементации [Завьялов, Розанова, Терехова, 2009, с. 110]. Меч из погребения № 61 Варнинского мо-
гильника поломской культуры откован из хорошо прокованной стальной заготовки. Содержание углерода колеблется 
от 0,4 до 1 % [Завьялов, 2005, с. 73]. 

С.Е. Перевощиков, рассматривая материалы первой половины I тыс. н. э., пришел к выводу, что местные кузнецы при-
меняли в основном простейшие технологии изготовления предметов, отковывая их целиком из железа или сырцовой стали 
или пакетной основы [Перевощиков, 2002, с. 48]. Доля изделий, откованных из специально полученной стали (в том 
числе с применением цементации) в средеднекамских памятниках, составляет 9,8 %. Среди предметов, обнаруженных 
на мазунинских и азелинских памятниках, процент цельностальных изделий составляет 13,4 % [Завьялов, Розанова, 
Терехова 2009, с. 108-109]. Большинство прикамских кузнецов не обладали достаточной квалификацией для того, что бы 
отковать гремячинский и варниский мечи. Среди мечей, относящихся к указанному периоду, присутствует ряд клинков, 
откованных из пакетированной заготовки или железа низкого качества. По своему технологическому уровню эти находки 
соответствуют общему уровню металлообработки в регионе, и часть из них может быть изделиями местных мастеров.

Необычна технология изготовления тарасовского меча. Основа клинка состоит из многослойной заготовки 
малоуглеродистой стали, слои которой сварены поперек. К многослойной основе клинка были приварены среднеугле-
родистые пластины, образующие режущую кромку. Клинок был резко закален, а затем отпущен [Кондрашин, 2003, с.34]. 
Для описания основы клика автор металлографического исследования В.В. Кондрашин использовал термин «булат». 
На наш взгляд, произошла путаница в терминах – «булат» является разновидностью литой стали, в то время как дамаск, 
получается путем обработки пакетированной заготовки.

 Единственные из известных нам «дамасских клинков», сопоставимые по времени с тарасовским мечом, проис-
ходят из Нидамского болота, находящегося на территории современной Дании. В ходе раскопок затонувших около 
III в. н. э. кораблей было обнаружено не менее 90 мечей из дамасской стали [Антейн, 1973, с. 27]. На данный мо-
мент нет основания для того, чтобы утверждать о скандинавском происхождении тарасовского меча. Если принимать 
во внимание предположение Р.Д. Голдиной о появлении в регионе именьковского населения, то опосредованное 
влияние скандинавского населения исключать полностью нельзя. Нельзя исключать возможности того, что данный 
клинок мог быть произведен в любом из регионов Евразии.

Исходя из вышеизложенных фактов, у нас есть основания утверждать, что в первой половине I тыс. в Прика-
мье находятся в употреблении образцы высококачественного и высокотехнологичного оружия, не соответствующие 
общему уровню развития металлообработки региона. Появление в регионе данного оружия может быть связано как 
с миграционными процессами эпохи Великого переселения народов, так и торгово-культурными контактами местного 
населения. Вариант влияния миграционных процессов на распространение оружия нам кажется предпочтительнее. 
Мечи, откованные из тигельной стали, могут свидетельствовать о прямых или опосредованных связях прикамского 
населения с производственными центрами стран Востока. Наличие высококачественного оружия может являться еще 
одним свидетельством того, что Прикамье находится в общем контексте развития военного дела Евразии. Обращаем 
внимание на тот факт, что только среди материалов эпохи ВПН известны цельностальные клинки высокого качества 
изготовления, в то время как оружие последующей эпохи изготовлено по простейшим технологическим схемам 
и в большей степени соответствует уровню кузнечного дела региона. 
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С.П. Мартынова

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
КНИГА ПАМЯТИ «ИХ ВЫБРАЛО ВРЕМЯ…»

Происходящие изменения в обществе  и экономике  требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться 
к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться 
в ситуации  неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми. Эти изменения 
в социально-экономическом устройстве России затрагивают и школу, в том числе и школьную библиотеку.



54

В настоящее время библиотеки должны кардинально измениться, чтобы отвечать на запросы современных 
пользователей. Библиотеки перестают быть просто хранилищами и пунктами выдачи книг, они активно осваивают 
современные способы передачи информации. Современные школьники – пользователи библиотечных услуг тоже 
изменились. Поэтому и перед нашей школьной библиотекой встал вопрос о переходе ее работы на более высокий 
уровень предоставления информационных услуг, их оперативность, доступность и актуальность. Наша школа работает 
над темой «Информатизация учебно-воспитательного процесса как основа качественного образования» с помощью 
индивидуальных программ развития личности учащихся. Поэтому не случайно возникли вопросы: «Чем заниматься? 
Как организовать работу школьной библиотеки?

Наши читатели нуждаются в получении информации разного рода. И одной из главных, наряду с массовой 
и индивидуальной работой, я поставила задачу: полно, качественно, быстро обеспечить читателей той информацией, 
которая им требуется. Читателю все равно: или он получил книжку, которая на полке, или получил доступ к электронному 
тексту. Он должен знать то, что это есть в библиотеке, а она может предоставить и то, и другое, и третье.

Таким образом, ученик предъявляет новые требования к услугам библиотеки. А так как Министерство образования 
сочло необходимым разработать новые ФГОС, переоценка ценностей в общественном сознании породила потребность 
в пересмотре основных принципов работы.

Для того чтобы сделать доступными все имеющиеся в школе ресурсы, библиотека оснащена компьютерной техникой, 
имеется видеодвойка, фонд комплектуется нетрадиционными носителями информации. Все источники информации до-
ступны ученикам, учителям, а также и родителям. В библиотеке ведется электронный каталог (около 16 тысяч  экземпляров).
Но, несмотря на это, основным направлением стала издательская деятельность. Ведь приобретать готовый продукт 
одно, а создать свой – это совершенно другое дело.

Первый диск у нас вышел в 2006 году, и был посвящен Г.Х. Андерсену. В данное время издано 11. («Творение 
моего пера», «С любовью к маме», «Князь, гражданин, святой – Александр Невский», «Живи в согласии со своей со-
вестью – жизнь и творчество В. Распутина» и др.). 

В 2010 году была создана Книга памяти. «Их выбрало время…» о 20 выпускниках и педагогах МБОУ «СОШ № 1» – 
участниках ВОВ. В электронном приложении собран богатый  библиографический материал школьного музея, даны 
разработки мероприятий, рассказано о Героях Советского Союза – наших земляках, интересна страничка песен военных 
лет «Негасимый свет», представлен маршрут «Воинской славы» – памятники и улицы нашего города, «Галерея славы» 
почетных граждан Чернушки и Чернушинского района. 

Время бежит, пройдет еще несколько лет, и нашей последней возможностью оценить весь масштаб священной 
войны и всю радость победы можно будет только по сохранившимся архивным документам. Поэтому хотелось бы 
не просто в очередной раз рассказывать об известных сражениях и заслугах главнокомандующих, а в первую очередь 
показать малоизвестные и уникальные, ранее не опубликованные материалы, передающие многогранность описы-
ваемых событий и сложную судьбу человека. В основе нашего проекта лежит идея собрать материал именно о наших 
выпускниках и учителях нашей школы участниках Великой Отечественной войны.

Этапы реализации проекта: первый этап – сбор информации; второй этап – разработка макета «Книги памяти» 
(раздел материалов по содержанию, набор текста, сканирование документов, запись аудио материалов); третий этап – 
издание Книги памяти с электронным приложением, четвертый этап – презентация книги на уроках памяти, посвященных 
9 мая. Размещение материалов на сайте школы. Сроки реализации проекта январь – апрель. Интересна судьба каждого 
человека, который жил в то непростое, требующее мужества и сил время.

В нашей книге рассказано о 20 наших выпускниках и учителях непосредственно участвовавших в боевых дей-
ствиях: Вячеслав Григорьевич Хлопин, Валентин Кузьмич Мельников, Александр Михайлович Котлов, Михаил Петрович 
Латышев и др. О ком-то в книге всего несколько слов, о других материала больше. 

Проект «Книга памяти» был успешно реализован. В рамках проекта была проделана огромная работа по поиску 
и обработке информации. «Книга памяти» удостоена первого места в муниципальном конкурсе библиотечных проектов 
и размещена на краевом сайте www.pobeda.t7.ru

В нашей книге вы можете ознакомиться только с 20 биографиями, а ведь более 15 тысяч чернушан ушли на 
фронт, 10 тысяч фронтовиков вернулись в Чернушинский район после окончания войны, 50-летие Победы встретили 
менее одной тысячи ветеранов. К 60-летию их осталось только 140 человек. Сейчас, по данным Совета ветеранов, 
на территории района проживает 81 участник войны.

Настанет день – уйдет последний, но останется память, останется гордость за наших отцов, дедов, прадедов, 
которые спасли страну и весь мир от страшной беды фашизма.

В.И. Михайлова

ИЗУЧЕНИЕ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ МИХАИЛА ОСОРГИНА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Творчество Михаила Осоргина привлекает внимание современных ученых, историков, педагогов-практиков. Его имя 
вернулось в Россию и стало предметом изучения, преклонения и восхищения. Этот писатель малоизвестен современной 
молодежи, школьникам. Однако его произведения содержат определенный заряд, потенциал для духовно-нравственного 
воспитания детей. Мы решили изучить мемуарную прозу, решая при этом различные образовательные задачи: воспитание 
уважения к историческому прошлому России, формирование собственного отношения к произведениям литературы 
русского зарубежья и умения создавать устные и письменные высказывания разного типа.
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Для чтения были отобраны такие тексты: «Земля», «Портрет матери», «Егошиха». В процессе работы учащиеся 
выполняли различные задания: приготовить рассказ о жизни и творчестве Михаила Осоргина, о зарубежном периоде, 
о истории создания «Мемуарной прозы» и других произведений. Трудно определить жанр названных текстов. Чаще 
всего это этюды. Такова их общая черта: лаконизм, лиричность, насыщенность деталями быта, природного окружения, 
соединения разных временных пластов. После чтения и анализа художественных текстов, созданных писателем, наши 
воспитанники выполняли творческие работы, используя аналогичные темы: рассказать о родной земле, что дорога для 
них в данный момент; сделать описание реки, которая вошла в их детство и стала его неотъемлемой частью; третье 
произведение посвятить матери.

Мы проанализировали детские сочинения и сделали некоторые выводы. Школьники дают общие рассуждения о 
понятии «Земля» и связывают их со смыслом жизни. Конкретное и абстрактное соединяется в понимании школьников. 
«Земля» соотносится с конкретным географическим пространством. Это та деревня, где прошло детство, где живут род-
ственники; это реальное пространство, где семья была вместе; это город Пермь, где родился ребенок. По признанию 
детей, им дорога земля, на которой есть «маленький садик», «яблоневый сад», «огород, где можно покопаться». Юные 
авторы передают различные эмоциональные состояния: то удивляются, то передают ощущение ужаса при мысли, что 
Земля перестанет существовать как планета.

Сочинения, посвященные матери, свидетельствуют о том, что стиль писателя Михаила Осоргина понятен им. Не-
которые элементы художественного стиля писателя дети использовали при описании внешности матери. Они сумели 
точно выделить характерные детали в портрете, подчеркнуть особенное в ее лице, фигуре: «на ее щеках появляются 
точки от радости», «мама худенькая, а затем стала полнеть», «у нее маленькие ручки», «у нее сверкающие глаза».

Некоторые ученики применили прием Осоргина – воспоминание по фотографии матери, сделанной в годы ее юности.
Этюд «Егошиха» поразил школьников: оказывается, о реке можно писать сочинение. Эта тема была для них нова, 

неожиданна. В центре внимания оказались многие реки: Сылва, Чусовая, Мулянка, Бырма, Кама, Шуя и другие. Тексты 
были насыщены различными изобразительными приемами: «река ползет меж трав», «вода гладкая как шелк», «про-
зрачная как стекло». Одно из сочинений было построено на основе легенды о трагической любви юноши и девушки.

Мы убедились в том, что мемуарная проза Михаила Осоргина понравилась школьникам, не оставила их равно-
душными. Этюды, созданные автором, помогли детям задуматься о родной земле, о том, что их окружает, и кому они 
обязаны жизнью. Удивительные миниатюры писателя насыщены размышлениями, философскими оценками своей 
жизни, проведенной вдали от Родины, но тесно связанной с ней.

Л.И. Мокрушина

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

«Наш долг – беречь и отстаивать правду о войне, 
истинных героях, перед которыми время не властно. 
Поддержка ветеранов, вдов защитников Отечества 
должна быть приоритетом в нашей работе».

В. Путин

Важным направлением в воспитании подрастающего поколения является формирование чувства патриотизма, 
любви к своей Родине. Малая Родина играет значительную роль в жизни каждого человека. Когда учащиеся узнают, 
что какое-то историческое событие нашло отражение в истории родного города, района, области, то у них повышается 
интерес к истории вообще и истории родного края, в частности. Краеведение является важным ресурсом патриоти-
ческого и нравственного воспитания подрастающего поколения. Решению задач патриотического воспитания служит 
работа детского школьного историко-краеведческого объединения «Поиск». 

Еще в апреле 2008 года, сразу после переезда в здание бывшего детского дома, районный Совет ветеранов пере-
дал нашей школе на содержание обелиск в честь погибших в годы ВОВ воспитанников детского дома, что находится 
в сквере школы. Группой инициативных детей был составлен и проведен социологический опрос среди педагогов, 
учащихся школы и жителей микрорайона на знание истории создания обелиска. Выяснилось, что для большинства 
опрошенных обелиск был безымянным.

Выполняя пожелание Совета ветеранов, учащихся школы и педагогов по восстановлению имен погибших 
воспитанников Очерского детского дома, было создано детское школьное историко-краеведческое объединение 
«Поиск», в которое вошли подростки 12–16 лет. У объединения есть устав и символика: галстук, эмблема, девиз. 
Программа историко-краеведческого объединения представляет собой систему работы во внеурочное время. Она 
рассчитана на один год – 72 часа учебного времени (2 часа в неделю). На теоретическую часть отводится 13 часов 
и на практическую часть – 59 часов. 

Основные цели и задачи объединения «Поиск»:
– воспитательные – формирование активной гражданской позиции, воспитание патриотизма, гордости за свою 

страну, школу, город; формирование социальной активности, толерантности и коммуникабельности;
– познавательные – приобщение учащихся к исследовательской и проектной творческой деятельности на основе 

историко-краеведческого материала;
– развивающие – развитие навыков поисково-исследовательской работы, обработки анкетных материалов, 

интервьюирования. 
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Параллельно с поисково-исследовательской работой предусмотрена экскурсионная, просветительская, творческая 
и волонтерская деятельность, участие в благотворительных акциях, общение с ветеранами.

Программа характеризуется широтой охвата направлений. Это позволяет создать учащимся условия для выбора 
деятельности по интересам; решить проблему индивидуального подхода через дополнительное образование, в раз-
ностороннем формировании личности. 

Данная программа реализуется через тесное сотрудничество: с педагогами школы, районным краеведческим 
музеем им. Нецветаева, архивами и библиотеками. Организована связь с районным центром детского творчества 
«Радуга», управлением по делам молодежи, районным объединением добровольческих отрядов, Советом ветеранов, 
редакцией газеты «Очерский край», военкоматом. 

Перспективы развития. Мы планируем: продолжить работу по восстановлению имен павших бойцов; наладить 
связь с воинами-интернационалистами; продолжить шефство над обелиском и памятной доской в пос. Громово; орга-
низовать работу по созданию школьного музея. 

Деятельность детского объединения войдет в Программу развития воспитательной компоненты ОУ как одно 
из основных направлений в сфере нравственно-духовного и гражданско-патриотического воспитания.

Наши достижения: собрана информация по созданию обелиска и сделаны презентации по истории памятника; 
проведены ремонтно-восстановительные работы памятника-обелиска и памятной доски в пос. Громово, посвящен-
ной юнгам, погибшим во время войны; установлено шефство над памятниками-обелисками; восстановлены имена 
13 павших бойцов; участие в краевом конкурсе детских проектов «Мы помним» – призеры; участие в районном 
конкурсе проектов в номинации «Учусь служить Отечеству». Разработан и реализован проект «Наследие». Районный 
конкурс исследовательских работ «Море в судьбе нашей школы» – 2 призера. Музей организовал бесплатную поезд-
ку в музеи г. Перми «Бескозырка» и др. Участие в краевом проекте «По городам-заводам Пермского края». Участие 
в районном слете добровольческих отрядов. Работа объединения отмечена грамотой. Участие в районной конференции 
«Нецветаевские чтения» – грамота.

М.В. Мосягина

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В Чайковском есть единственное в городе образовательное учреждение, которое носит имя перво-
го космонавта Ю.А. Гагарина. Когда он совершал свой первый полет вокруг Земли, строители заканчивали 
сооружение стен школы № 4. Они выложили на стене надпись «Слава первому космонавту Ю.А. Гагарину 1961». 
2 августа 1961 года решением исполкома Чайковского поселкового Совета новой школе присвоили имя перво-
го космонавта планеты, а 1 сентября 1961 года она приняла своих первых учеников. В 1971 году здесь появился 
музей космонавтики. Силами учащихся собран большой материал о развитии космонавтики, о жизни и полете 
Ю.А. Гагарина, других космонавтах страны, международных экипажах. 

Первые поисковые отряды учащихся побывали на родине космонавта в городе Гжатск (ныне город Гагарин). 
Ребята встретились с Анной Тимофеевной, мамой Юрия Гагарина; Борисом Гагариным, братом первого космонавта, 
с педагогами и директором школы, где учился первый космонавт. А директор дома-музея Гагарина подарила ребятам 
для будущей экспозиции фотографии из семейного архива, подборку литературы о космосе. Итогом поисковой работы 
стало оформление стендов в одном из кабинетов школы. Музей стал центром всей воспитательной работы. Лучшим 
ученикам присваивалось почетное звание «Гагаринец». Далее были поездки групп «Поиск» по гагаринским местам. 
Встречи и беседы с Н.П. Каманиным, П.Р. Поповичем, Г.Т. Береговым, А.А. Леоновым, Леной и Галей Гагариными. Сле-
дующее поколение членов совета музея побывали на смоленской земле, в Звездном городке. Экспозиции собранного 
материала оформляются в специально отведенном помещении – самостоятельном музее, создано 17 стендов. Учащиеся 
проводят экскурсии для школьников. На новую ступень поднимается традиция присвоения лучшим учащимся звания 
«Гагаринец»: с 1973 года начинают выдавать отпечатанные типографским способом удостоверения. 10 мая 1975 года 
музею присваивается статус школьного музея.

Новое поколение членов совета музея не только проводят экскурсии по музею, осуществляют переписку с родными 
Ю.А. Гагарина и космонавтами Звездного городка, но и пишут учебно-исследовательские работы, с которыми успешно 
выступают на городских и областных семинарах и конференциях. В начале 1980-х годов проводится реконструкция 
экспозиций музея. 21 декабря 1981 года нашу школу и музей имени Ю.А. Гагарина посетил сотый летчик-космонавт 
В.П. Савиных. А 10 июня 1989 года – летчик-космонавт И.П. Волк.

Идет сбор и изучение материалов о пятом искусственном спутнике Земли, приземлившемся на территории на-
шего района 25 марта 1961 года. Членам поисковой группы удалось разыскать очевидца этого события – председателя 
совета ветеранов Великой Отечественной войны, бывшего военкома города, подполковника в отставке Дмитрия Сер-
геевича Мазунина. 12 апреля 1986 года возле деревни Чумна на месте приземления спускаемого аппарата «Союз-5» 
с собакой Звездочкой на борту был открыт обелиск при активном участии ребят Гагаринской школы. Впоследствии 
это место стало культовым для них. Сюда совершают ежегодные лыжные пробеги лучшие спортсмены школы. Ребята 
следят и облагораживают территорию вокруг обелиска. 

Через каждые 5 лет музей успешно проходит аттестацию и подтверждает свой статус. Музей имеет паспорт. Он 
включен в реестр школьных музеев Пермского края. Создан буклет о школьном музее. Основной его фонд составляют: 
фотографии, переданные родственниками Ю.А. Гагарина; фотографии, книги, буклеты, подаренные сотрудниками 



57

музея Ю.А. Гагарина (д. Клушино), в доме-музее К.Э. Циолковского (г. Калуга), в доме-музее академика С.П. Королева 
(г. Москва); копии писем, документов из мемориального музея Ю.А. Гагарина (г. Гагарин); значки, брошюры, фотогра-
фии, письма космонавтов из Звездного городка. В музее находится богатая коллекция книг по истории космонавтики, 
в том числе о жизни Ю.А. Гагарина.

Сегодня музей в средней общеобразовательной школе № 4 г. Чайковского имени Ю.А. Гагарина продолжает 
работать и сохранять традиции. 

Основные направления деятельности:
1. Экспозиционно-выставочная работа (оформление новых экспозиций, выставок и стендов).
2. Учебно-исследовательская деятельность по темам космонавтики и истории школы.
3. Организация экспедиций в города и школы, связанные с историей космонавтики. 
4. Учет и хранение экспонатов музея: обработка новых поступлений, создание музейной картотеки, маркировка 

предметов, сверка музейных материалов, паспортизация экспонатов. 
5. Научно-методическая работа по оказанию помощи при подготовке экскурсий, написание рецензий на учебно-

исследовательские работы учащихся. 
6. Просветительская работа в форме проведения экскурсий, лекций и бесед для разных категорий слушателей: 

воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов, взрослых посетителей. 
7. Издательско-публицистическая работа (выступления по телевидению, статьи в периодической печати). 
8. Участие в конференциях, конкурсах. 
9. Хозяйственная деятельность.
Музей является центром воспитательной работы в школе:
– продолжаем традицию присвоения лучшим учащимся школы звания «Гагаринец»;
– возобновили переписку с космонавтами и школами, имеющими музеи космонавтики или носящими имя кос-

монавтов;
– в 2007 и 2012 годах подтвердили статус школьного музея;
– осуществляем воспитательную работу в классах и школе с использованием музея как центра по изучению 

истории космонавтики, истории развития авиации и воздухоплавания в целом;
– организация Гагаринских недель, вахт, уроков, экскурсий, Дня рождения школы, Апрельских встреч.
Каждый год дети проводят экскурсии для посетителей разных категорий. С 9 марта – дня рождения Ю.А. Гагарина – 

по 12 апреля в школе ежегодно проходит Гагаринская вахта. Для учащихся начальных классов и воспитанников дет-
ских садов экскурсии проводятся в форме игры. Их подготовка организуется в проектном режиме. За 2009–2013 годы
было проведено 83 экскурсии. Ребята с каждым годом обогащают свой опыт музейной работы. 25 марта в городе Чай-
ковском проходило первенство Пермского края по ракетомодельному спорту, посвященное 50-летию первого полета 
человека в космос. 38 участников этого форума посетили музей космонавтики нашей школы и оставили много слов 
благодарности за проведенную экскурсию.

12 апреля 2011 года 7 человек – членов совета музея присутствовали на митинге, посвященном открытию нового 
памятника на месте приземления ИСЗ с собакой Звездочкой и манекеном Иваном Ивановичем на борту, который при-
землился на чайковской земле около деревни Карша. 22 апреля 2011 года на базе музея космонавтики прошел выездной 
семинар районного совета ветеранов. Более 30 ветеранов познакомились с работой музея, узнали о традициях школы, 
связанных с космической тематикой, высоко оценили работу музея по военно-патриотическому и нравственному вос-
питанию школьников.

Актуальным направлением в работе музея сегодня является формирование личностных и метапредметных ре-
зультатов Федерального государственного образовательного стандарта. С точки зрения результативности осмыслива-
ются традиционные виды деятельности, планируются новые (как, например, занятия по моделированию летательных 
аппаратов в сотрудничестве с Центром детского технического творчества «Ютекс»).

В 2013 году совет музея выиграл грант по программе «Газпром – детям». Деньги пошли на переоборудование музея. 
Он получил новую жизнь, оснастив экспозицию современными интерактивными средствами демонстрации, обновив 
дизайн. В 2011 году члены совета музея награждены Дипломом за участие в муниципальной акции «Наследие», в 2010-м – 
Дипломом Федерации космонавтики России «За патриотическое воспитание учащихся и плодотворную пропаганду 
сведений о космонавтике». В 2012 году Мария Викторовна Мосягина, руководитель музея, за патриотическое вос-
питание учащихся и плодотворную пропаганду сведений о космонавтике награждена медалью имени Ю.А. Гагарина.

Д.Н. Мунасипова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИСТОВ НА БАЗЕ ШКОЛЬНОГО 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Педагогическая деятельность современного учителя направлена на формирование навыков познавательной, 

исследовательской, творческой деятельности учащихся, социализацию личности ученика. 
Мы считаем, что для успешной реализации исследовательской деятельности учащихся целесообразно создать 

в школе центр, где могли бы накапливаться средства для детских исследований и храниться их результаты. Таким центром 
может быть школьный этнографический музей, который создает хорошую базу для открытий. 

Важно отметить, что в практической работе по формированию исследовательских навыков большую роль мы 
отводим умению обучающихся работать с информацией, в том числе с Интернет-ресурсами. Благодаря такому виду 
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деятельности учащихся и их упорному труду появились первые творческие работы и первые экспозиции в школьном 
музее о народных умельцах, мастерицах. Работы были представлены на краевых конкурсах реферативных работ уча-
щихся и удостоены дипломов II и III степеней. 

В поисково-исследовательской работе в гимназии участвуют все учащиеся, кроме первых классов. Дети в за-
висимости от личных интересов сами определяют объекты исследований. Приведу такой пример. В беседе со старо-
жилом, он рассказал нам о своей первой тюбетейке, подаренной женой на их свадьбе. Эта тюбетейка совсем не была 
похожа на современные головные уборы. После этой встречи одна из учащихся заинтересовалась историей тюбетейки 
в целом. Вместе с руководителем проводилась большая исследовательская работа, были выявлены народные умель-
цы – вышивальщицы тюбетеек, изучены технологии их изготовления в нескольких населенных пунктах нашего района 
и двух соседних субъектах, была составлена классификация тюбетеек и выявлены семь особенностей бардымской тю-
бетейки. В результате появилась серьезная учебно-исследовательская работа «Особенности бардымской тюбетейки», 
которая была представлена на краевом и всероссийском форуме.

А для меня как руководителя важно, что в процессе такой организации исследовательской работы учащиеся раз-
вивают познавательные, мыслительные навыки, умения анализировать, синтезировать, классифицировать, т. е. самые 
необходимые качества современного школьника. И тогда можно достичь высоких результатов в организации исследо-
вательской деятельности в школе, в том числе в музее. 

 Этнокультурное образование школьников, комплексное изучение культуры народа должно основываться на инте-
гративной возможности школьных предметов. В настоящее время проводится целенаправленная работа по организации 
межпредметных исследовательских работ, проектов. Таким образом был реализован проект «Интерьер старинного дома 
гайнинских народов Пермского края». Проведена огромная поисковая работа по сбору экспонатов, исследовательская 
работа по изучению быта, уклада жизни народов края и особенностей их жилищ. В результате удалось полностью 
восстановить обстановку внутренней части старинных домов, показать особенности оформления интерьера. Такие 
совместные полевые поисково-исследовательские работы позволяют реализовать творческие способности каждого 
ученика, показать значимость его работы в масштабах школы, села.

Особая активность учащихся, высокие результаты их деятельности проявляются в ходе летних экспедиций эт-
нографического отряда «Этнос». Традиционным стало проведение летних экспедиций по району и за его пределами. 
Отрядом за последние годы проведены 8 экспедиций по 22 населенным пунктам Бардымского, Октябрьского, Березов-
ского, Лысьвенского, Уинского районов Пермского края. Собрана и обработана информация более 60 информантов, 
подготовлены для дальнейшего использования около 700 фотографий, более 30 аудио- и видеозаписей, собрано более 
200 старинных вещей для музея.

Еще одна эффективная форма работы музея – организация лагерей для одаренных детей в каникулярное время, 
в том числе и районной смены. Ребята обучаются по специальной программе, постигают азы исследовательской дея-
тельности. Членами НОУ, советом музея проводятся мастер-классы по организации исследований, разработке учебных 
проектов, оформлению исследовательских работ. Анкетирование ребят после лагерной смены показывает успешность 
данной формы обучения молодых исследователей.

Наш школьный музей также активно сотрудничает с районным краеведческим музеем, редакцией районной газе-
ты «Рассвет», местного радио-, телевещания. Деятельность поисково-этнографического отряда «Этнос», информация 
об интересных экспонатах, людях нашего района регулярно освещаются на страницах СМИ. На базе музея совместно 
с Башкирским телевидением был подготовлен цикл передач «Башкиры», ТВ Татарстана – передача «Татары» о народных 
промыслах нашего района для канала БСТ и ТНВ. 

Такая система работы в школе открывает большие возможности для успешной реализации учебно-иссле-
довательской деятельности учащихся, также благоприятна для пополнения музея новыми экспонатами.

Н.И. Неверова

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИГРУ
«Пусть ребенок чувствует красоту и востор-

гается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда 
сохранятся образы, в которых воплощается Родина». 

В.А. Сухомлинский

«Я люблю свою родину» – эти слова на протяжении жизни мы повторяем часто. Ничто на земле не может быть 
ближе, милее, чем родной город, улица, дом, семья.

В педагогике всегда уделялось  большое внимание краеведческой работе как условию успешного воспита-
ния у дошкольников гражданско-патриотических качеств. В программе первого в истории России детского сада 
в Петербурге (открытого А.С. Симонович 27 сентября 1863 года) были уроки шитья, конструирование, подвижные игры 
и курс родиноведения.

Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно решалась в ДОУ, но результаты 
исследования показали необходимость усиления работы в данном направлении, наполнение ее новым содержанием. 
Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной деятельности, 
поэтому данное содержание может успешно интегрироваться: со всеми образовательными областями; в образова-
тельную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; в самостоятельную деятельность детей; в процесс 
взаимодействия с семьями.
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В нашем детском саду воспитываются дети с задержкой психического развития. У таких детей (ЗПР) сужен круг 
представлений о явлениях социальной действительности, нарушено восприятие, внимание, мышление, память, речь. 
Наиболее удачным и действенным методом в работе с детьми с ЗПР является дидактическая игра. Она помогает ре-
бенку пробрести знания в легкой, доступной и непринужденной форме. Краеведческий материал гораздо ближе для 
понимания нашим воспитанникам. Ведь он охватывает различные стороны окружающей действительности и включает 
ознакомление с природой (с различными группами растений и животных, наиболее распространенными в нашей мест-
ности, сезонными изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей 
дома и на производстве, занятиями в детском саду, жизнью города).

Существует ряд программ нравственно-патриотического воспитания дошкольников. В них представлены: те-
матическое планирование, конспекты занятий, знакомящие детей с особенностями региона, где проживают авторы 
данных пособий.

Таким образом, было выявлено противоречие:  между необходимостью краеведческой работы в ДОУ как условия 
формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 
к мировому сообществу, и отсутствием адаптированного методического обеспечения (пособий, дидактического и демон-
страционного материала). Разнообразить уголок краеведения играми, дающими возможность приобщить дошкольников 
к современной жизни города, развивать любознательность и интерес к познанию родного края, позволил аукцион игр, 
в котором принял участие весь педагогический коллектив ОУ. К дидактической игре были определены требования: 
игра должна быть доступна и понятна детям, соответствовать их возрастным и психологическим особенностям; цель 
и задачи игры способствовали не только получению новых знаний, но и коррекции психических процессов ребенка 
с ЗПР; содержание игры должно усложняться в зависимости от возрастных групп; игра должна активизировать речевую 
деятельность, способствовать приобретению и накоплению словаря и социального опыта детей.

На аукционе были представлены игры, изготовленные по подобию хорошо всем известных: «Лото», «Домино», 
«Парные картинки», «Узнай по описанию», «Разрезные картинки», «Фотограф», кубики «Родной край», «Третий лишний», 
«Лабиринты», «Картинки-загадки», насыщенные краеведческим материалом; модифицированные игры, где педагоги 
внесли свои изменения и дополнения: «Географическая матрешка», «Что находится рядом?», «Ходилки», «Генеалогиче-
ское древо», а также педагогические находки: «Моя семья», «Наша группа – наш детский сад», «Дай название улице», 
«Улица детского сада».

Когда трудно нашим малышам запомнить имена детей в группе, на помощь приходит игра «Наша группа», 
где ребенок с искренним интересом соотносит фотографию с самим собой, затем со сверстниками: «Это я! Это Саша!». 
Следующее задание: «Выбери фотографии тех детей, кто пришел сегодня в группу», «Сколько у нас девочек, сколько 
мальчиков» и т. д. Детям постарше добавляются фотографии сотрудников: «Поставь фотографии сотрудников на свое 
рабочее место (план садика)». Игра «Дай название улице» помогает запомнить домашний адрес. Эта игра основана 
на ассоциациях (портрет А.С. Пушкина – ул. А.С. Пушкина, цветочная поляна – ул. Цветочная и т. д.). Игра «Путешествие 
по городу, по детскому саду» – это просмотр передач по телевизору, сделанному из коробки, в экран которого вставля-
ются фотографии о городе, районе, крае, о событиях в детском саду. Вместе с детьми рассматривают, что изображено 
на экране, беседуют, вспоминают. Игры «Лабиринт», «Ходилки» порождают интерес тем, что их можно организовать 
непосредственно на полу. Старшим дошкольникам понравилась игра «Что ты знаешь обо мне?». Детям показывается 
иллюстрация любого животного, птицы, рыбы, обитающего в наших краях, и задаются вопросы: мое место обитания; 
мое любимое лакомство; мой любимый звук; мой детеныш. Игра-аукцион «Кто больше назовет?» вызывает соревно-
вательный азарт. Категории – самые разнообразные: животные, птицы, рыбы, деревья, цветы, достопримечательности, 
люди, прославившие город, спортсмены, улицы города и другие. Выбор категории также может иметь разные варианты: 
кубик с картинками, по стрелке раскрученного волчка, «чудесный мешочек», тема недели и т. д. Эта игра постоянно 
может пополнять знания детей по любой из категорий, последнее слово остается за воспитателем: «А вот в наших лесах 
обитает еще…» и представит данный вид животного.

Вывод: дидактические игры, наполненные содержанием краеведческого характера, вызывают особенный инте-
рес у детей т. к. они применяют свои знания и уже накопленный небольшой жизненный опыт. Задача педагогического 
коллектива – поддержать интерес к таким играм.

Е.В. Осипова

УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ В ДУХОВНЫХ СТИХАХ ПРИКАМЬЯ
Духовные стихи (песнопения) – важный аспект в изучении народного мировоззрения языкознанием и этнолинг-

вистикой. Находя в них устойчивые обороты, мы углубляемся не только в семантическое поле стихов, но и системати-
зируем знания о социальной действительности.

Проблема фразеологии в духовных стихах освещалась в работах Г.И. Мальцева, М.А. Соломонова, Г.П. Федотова. 
Она была решена в аспектах культуролого-литературоведческих и традиционных языковых проблем. Но в моей работе 
эта проблема будет освещена не с литературоведческой позиции, а с позиции лингвистического анализа народных 
вариаций различных библейских и не только универсалий. 

Рабочим материалом являются духовные народные песнопения в готовом виде, собранные Епископом Афанасием 
и духовные стихи из сборника «Голуби на часовенке: сказки и песни деревни Усть-Уролка». Самый распространенный 
фактор формирования того или иного устойчивого оборота – это изменение его посредством вкладывания определен-
ного смыслового содержания носителями диалектов. Часто духовный стих, наделенный определенным формульным 
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выражением, имеет тему, из которой взято это выражение. Большую роль также играет распространение тех или иных 
мифов на анализируемой территории. 

На основании этих стихов мы выделяем несколько классификаций. Классификация по компонентам. В ней 
представлен компонентный состав фразеологизмов (структура) и анализ. Теоним с постоянным компонентом. Ирод, 
в духовных стихах упоминающийся с эпитетами злобный, убо (убогий), лжива (лживый), злочестивый. Во всех при-
лагательных прослеживается отрицательная семантика, что связано с содержанием легенды в Евангелии от Матфея, 
Новый Завет. В сюжетах песнопений о Рождестве Христовом Ирод фигурирует как враг Христа, который непременно 
понесет наказание. Таким образом, мы видим формулу: отрицательный библейский герой всегда c уничижительным 
эпитетом, за которым стоит порочность, мстительность, грешность. Эта формула встречается во многих духовных стихах 
с христианским мотивом и создает определенное смысловое содержание. Теониму Ирод мы можем противопоста-
вить теоним Бог, встречающийся с такими постоянными эпитетами, как предвечный, Провечный, воплощенный, наш. 
В Бытие Бог – это Творец неба и земли и Промыслитель Вселенной, нечто не материальное. В народном понимании 
Бог воплощается в Иисусе, хоть Бог и не материальная субстанция, как мы видим по постоянным эпитетам. Но в то же 
время идея Бога «смешивается» с воплощением в человеке – Иисусе. Также мы выделяем противопоставление таких 
общих номинаций, как Небо и Земля, Плоть – Дух, День – Ночь. Эти противопоставления употребляются чаще всего 
для обобщения и усиления какого-либо явления либо для разделения нескольких. Следующее в классификации – 
слово, не несущее закрепленного фольклорного значения, и эпитет (святой страдалец, святая книга, вечная мука, 
венец небесный). Сами по себе компоненты устойчивых формул не дают нам большой значимости, но сама формула 
в любом контексте будет означать только сложившееся значение.

Вторая классификация – лингвистическая. В ней мы анализируем варьирование устойчивых эпитетов в разных 
оборотах. Чаще всего к теониму «прикрепляется» новая, осмысленная и преображенная народом характеристика. 
В основном христианские формулы и сюжеты преобразовываются для лучшего понимания народом или используются 
как основа для новых контекстов преданий и легенд. Как правило, основа духовных стихов – это Священное писание, 
жития святых, апокрифы, предания Библии Ветхого и Нового Заветов.

Анализ приведенных в работе устойчивых выражений позволяет сделать вывод о том, что за названиями и именами 
стоит скрытый взгляд на то, что заботит и окружает жителей Прикамья. Так мы можем сказать, какие образы наиболее 
закреплены в народном сознании.

Н.Г. Остроумова

НЫТВЕНСКИЕ «РОДНИКИ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
«Малая Родина, малая Родина.
Наша весна и любовь,
Горечь любви и сладость смородины,
Осени хмурая бровь…
Сколько бы ни было читано-пройдено
Лет, километров и строк,
С нами всегда наша малая Родина –
Наш благодатный исток».

Важность изучения родного края, использование местного материала в обучении и воспитании подчеркивали 
в своих трудах ведущие педагоги. Уроки литературы – благодатная почва для формирования таких понятий, как нрав-
ственность, патриотизм, гражданственность. Работа с краеведческим материалом позволяет учащимся прикоснуться 
к родной земле, познакомиться с литературой родного края, творческими людьми.

На уроках литературы и часах внеклассного чтения я знакомлю своих учеников с творчеством поэтов-нытвенцев, 
которых в нашем районе более сорока. Всех авторов объединяет любовь к родному слову, к поэзии. 

В 1967 году при редакции нытвенской районной газеты «Ленинский путь» организовалось литературное объеди-
нение. У истоков литобъединения «Родники» стояли ветераны Великой Отечественной войны и труда И.Е. Ефимов, 
В.В. Миков, И.Г. Игнатьев, К.М. Зубарева – люди солидного возраста, с разным образованием, но одинаково влюбленные 
в поэзию. В течение 25 лет большую поддержку начинающим авторам оказывал Иван Григорьевич Игнатьев, возглавляв-
ший литературное объединение «Родники». С февраля 2008 года литобъединением руководит Нина Антоновна Заморина, 
которая пишет стихи и является автором двух поэтических сборников. Более четверти века радуют поэты-нытвенцы, 
участники литобъединения всех, кто неравнодушен к поэзии. За годы существования литературного объединения 
издано восемь поэтических сборников. Поэтому для изучения поэзии родного края достаточно материала. Знакомлю 
учащихся с основными темами, звучащими в стихах наших земляков, – это и тема войны, тема природы и, конечно, тема 
любви.

250-летнему юбилею завода был приурочен седьмой выпуск поэтического альманаха «Нытвенские Родники». 
В него вошли стихотворения М.Г. Ивановой, В.В. Микова, А.В. Ощепковой и других поэтов. В стихотворении Людмилы 
Завьяловой «Нытвенскому металлургическому заводу – 250 лет» завод – «старый памятник, заводик, кормилец нашего 
района и значимый для всей страны». В конце стихотворения – добрые пожелания предприятию: «Живи и расцветай, 
завод! /Шагай уверенно вперед!». 

Гражданская активность, общественно-политическая тематика постоянно звучат в творчестве поэтов-нытвенцев. 
Большое место в стихах поэтов занимает тема войны. И это не случайно. Среди поэтов много людей, которые 
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на себе испытали тяготы и лишения войн: Великой Отечественной, Афганской, Чеченской. Болезненно остро звучат стихи 
И.Г. Игнатьева, В.В. Микова, И.Е. Ефимова: «Сколько их, жизни отдавших когда-то,/Смерть презревших за тебя, 
за меня?!/В вечность шагнули России солдаты/Вспыхнули ярко бессмертьем огня». И. Игнатьев.

 С особым интересом и любовью провожу уроки, на которых знакомлю учащихся со стихами, посвященными 
Нытве – нашей малой Родине: «Мы славим сегодня наш маленький город – / Единую долю великой страны!». Ребятам 
интересно узнавать в стихах уголки родного города: пруд, набережную, завод, знакомые улицы: «Есть маленький город 
в родимом краю / С коротким негромким названием./Но я этот город всем сердцем люблю, / Люблю его скромные 
здания. / Любуюсь зеркальною гладью пруда, / Лесами, полями и рощами». Ю. Лукиных. Учащиеся с удовольствием 
принимают участие в подготовке таких уроков: перечитывают сборники «Родников», учат стихи.

 Таким образом, знакомя детей с творческими людьми нашего города, читая стихи поэтов-нытвенцев, пробуждаю 
у них интерес к изучению литературы родного края. Думается, знакомство с ними (стихами) на классных часах, уроках 
внеклассного чтения будет способствовать воспитанию гражданственности и чувства любви к малой Родине.

Т.Л. Пасютина

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

Невозможно в одно мгновение стать гражданином своей страны с активной жизненной позицией. Патриотизм 
и гражданственность формируются постепенно и имеют конкретное проявление. И самое главное – это глубокая при-
вязанность к родной земле, чувство нераздельности своей судьбы с судьбой родного края, сохранение и преемствен-
ность традиций.

В нашем колледже существуют давние традиции краеведческой работы и патриотического воспитания. Сту-
денты в рамках НОС принимают участие в исследовательской и проектной деятельности по изучению природы, 
истории, культуры родного края. Готовят и проводят мероприятия краеведческой направленности. В начале ис-
следовательской деятельности студент или группа студентов четко определяют основную тему исследования. 
Вся поисково-исследовательская деятельность организована в три этапа. На первом этапе происходит поиск и изуче-
ние картографических, справочных, литературных и других материалов и документов. Второй этап – практический. 
Он включает организацию и проведение экскурсий, интервью для сбора материалов исследования. Третий этап – 
обработка полученных результатов исследований, обобщение, выход на практический результат (участие в научно-
практических конференциях).

Историко-краеведческий музей является своеобразной поисково-творческой лабораторией, ведущей студентов 
по пути приобщения к исследовательской деятельности. Так, Евгений Мошев, студент 204 группы, успешно работал 
над проектом «История создания Музея ложки» (существует при Нытвенском районном историко-краеведческом 
музее). Поводом для написания данной работы послужило многолетнее участие автора в краеведческой работе 
при школе № 3 г. Нытвы. Вот что он отмечает: «В местной газете «Ленинский путь» за 1 мая 1958 года среди статей 
о празднике мира, труда и мая, о передовых работниках района было напечатано небольшое объявление: «Вчера, 
в 3 часа дня, в здании городской библиотеки открылся краеведческий музей. Музей будет работать по четвергам и 
воскресеньям с 12.00 до 18.00 часов». За три месяца работы музей посетило две тысячи человек. Инициатором органи-
зации музея в Нытве стал учитель истории нытвенской школы № 2 Павел Семенович Сонин. Все ученики самозабвенно 
любили уроки Павла Семеновича и с удовольствием принимали участие в жизни краеведческого кружка, который был 
создан Сониным в 1954 году для старшеклассников при нытвенском Доме пионеров.

Идея выделения ложек, столовых приборов в отдельную коллекцию возникла в апреле 2001 года в ходе разработки 
концепции развития Нытвенского историко-краеведческого музея. Отсутствие экспозиции, отвечающей современным 
требованиям музейного дела, запросам современных посетителей музея, слабая посещаемость музея, отсутствие куль-
турного туризма – вот главные причины поиска темы для новой экспозиции. Автором и разработчиком идеи Музея 
ложки стала Светлана Леонидовна Пачина, директор историко-краеведческого музея.

С 2001-го по 2003-й год проведено дополнительное комплектование ложек, столовых, кухонных наборов произ-
водства Нытвенского металлургического завода 40-90-х годов ХХ века, современных моделей начала ХХI века; ложек 
других заводов России и зарубежных стран. А также предметов, иллюстрирующих технологический процесс изготовления 
столовых приборов на Нытвенском металлургическом заводе. Значительная часть ложек современного производства 
поступила в дар от индивидуального предпринимателя, официального дилера ОАО «Нытва» Бориса Евгеньевича Ченцова. 
Музей посещают люди разных возрастов, социальных сословий. При этом они участвуют в развитии Музея ложки. Люди 
с удовольствием погружаются в мир культуры, традиций разных народов, имея возможность и потребность черпать 
мудрость предков «полной ложкой». Огромное удовольствие доставляет видеть, как уходит у посетителей скептическое 
настроение, меняется выражение глаз, светлеют лица, теплеют взгляды. Потому что нравится им последнее напутствие 
от предков: «Живите на красную ложку!».

Жизнь каждой семьи неразрывно связана с историей нашей Родины. Судьба края – это судьба тысяч и тысяч наших 
родителей, дедов и прадедов. Если попробовать воссоздать историю семьи, можно увидеть, что история страны тесно 
переплетена с историей каждой семьи. Но у каждой семьи своя неповторимая судьба, своя история, своя жизнь. Поэтому 
живой интерес вызывают мероприятия, связанные с историей семьи, в частности, участие в проекте «Мой род, моя семья». 
Студентка Екатерина Вшивкова принимала участие в проекте «История моей семьи» (руководитель О.И. Булдакова). 
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«Мне очень приятно рассказать в своей работе о родословной семьи Щукиных, о том , что мы знаем о ней до де-
вятого колена. И все это благодаря моему деду Александру Ильичу Щукину. Вся история города Нытвы, начиная 
со второй половины 19 века, пронизана историей рода Щукиных. Щукины были крестьянами, волостным старшиной 
был Илья Александрович, более 20 человек из рода трудились на ниве народного просвещения, принимали участие 
во всех войнах. Родному заводу род Щукиных отдал около 1500 лет».

Все студенты научного общества принимают участие в оформлении тематических стендов, буклетов, краеведческих 
газет, мультимедийных презентаций, подготовке докладов, проведении исследований по темам, работе над краеведче-
скими проектами, создании видеороликов о родном крае. Разнообразные виды краеведческой работы способствуют 
расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей студентов, овладению ими практиче-
скими навыками поисковой, исследовательской работы, служат целям совершенствования образовательного процесса.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Нытва, город (Пермский край). Материал из Letopisi.Ru – «Время вернуться домой».
2. Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в конце ХI–ХVIII. Иркутск, 1990.
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М.Е. Петрова

ОБМЕН И ТОРГОВЛЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ ЕВРАЗИИ В КОНТЕКСТЕ СКЛАДЫВАНИЯ ТОРГОВЛИ 
ПО ВЕЛИКОМУ ВОЛЖСКОМУ ПУТИ (по археологическим материалам)
В материалах археологических памятников Пермского Предуралья, начиная с первого тысячелетия до н.э., 

встречается много импортных предметов, т. е. произведенных за пределами региона, из привозного сырья или по за-
имствованной технологии. Это стеклянные, каменные и фаянсовые бусы, серебро в виде монет и торевтики, оружие. 
Причины появления этих предметов на конкретной территории могут быть различны – торговля или обмен, миграции 
[Петрова, 2010 с. 317–319]. В эпоху средневековья, в период существования ломоватовской и родановской археологи-
ческих культур, количество импорта увеличивается, при этом возрастает количество предметов, которые можно связать 
с отношениями обмена и торговли, что, в свою очередь, логично вписывается в этапы развития торговли в Восточной 
Европе [Белавин, 2000, с. 7–8; Маршак, 2006 с. 80]. 

Импортные предметы памятников Пермского Предуралья происходят с разных территорий – Волжской Булгарии –
основного торгового партнера с Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Византии, с Северной Руси, из Старой Ладоги 
[Петрова, 2013]. 

Разные памятники бассейна р. Камы, относящиеся к периоду IX–XI веков, отличаются как по количеству импортных 
предметов, так и по центрам их происхождения. При анализе происхождения бус трех прикамских могильников вы-
явлено, что на Рождественском могильнике преобладают бусы с Ближнего Востока, идущие транзитом через Волжскую 
Булгарию [Абдулова, 2008], на Огурдинском могильнике на ряду с ближневосточными бусами встречается значительное 
количество византийских бус и бусы, изготовленные непосредственно в Волжской Булгарии. Погребения Баяновского 
могильника отличаются большим количеством бус из Старой Ладоги. 

 Особенности разных памятников по количеству, ассортименту, качеству импортных предметов, преобладание 
предметов из какого-либо центра происхождения могут быть связаны различными факторами. С географическим рас-
положением памятника. Наиболее бедный Огурдинский могильник расположен непосредственно на р. Каме, главной 
торговой магистрали региона. Бояновский могильник располагается на близком расстоянии от основной магистрали 
региона, но на небольшом притоке, Рождественский могильник – на крупном притоке, удобном для малого судоходства, 
но достаточно далеко от р. Камы. Таким образом, географическое положение, несомненно, влияет на жизнь и развитие 
населения региона, но зависимость эта не прямо обусловлена близостью к «центру» и непосредственным доступом 
к торговым путям.

Можно также отметить, что в составе погребального инвентаря Огурдинского могильника практически от-
сутствует оружие, но неплохо представлены предметы деревообработки. На Баяновском могильнике представлено 
оружие и снаряжение всадников, на Рождественском могильнике присутствует и оружие в качестве фрагмен-
тов или сообщений о дореволюционных сборах. На двух последних памятниках представлены и орудия труда. 
Все это может свидетельствовать о различии в занятиях населения и качестве системы жизнеобеспечения. 

Это может отражать особенности местного обмена, торговли и международных связей булгарского купечества, 
возможного наличия постоянных торговых партнеров в рамках торговли по Великому волжскому пути и существовав-
ших между отдельными купцами («торговыми домами») соглашений о разграничении «сфер влияния» на территории 
Пермского Предуралья. 

Важную роль могут играть хронологические различия или нерегулярность вступления в обмен населения 
конкретных поселений, а причиной малого количества булгарских импортных предметов может быть объяснено 
различием вкусов населения Пермского Предуралья или его конкретной локальной группы с населением Волжской 
Булгарии.

Количество и качество импорта напрямую связано с наличием ресурсов для обмена, чаще всего пушнины как 
основного предмета обмена с меньшей стоимостью, и, соответственно, большей доступностью предметов из одних 
центров по сравнению с другими. Это позволяет связать распространение большого количества бус из Северной Руси, 
с более низким качеством. Это, в свою очередь, может быть объяснено ограниченностью ресурсов населения конкрет-
ной территории.
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И.Г. Поливач

ПРОГРАММА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ «МОЙ МИР»

Изучение краеведения в ДОУ является начальным звеном обогащения воспитанников знаниями о родном крае, 
воспитание любви к нему, формирование гражданской позиции и навыков. Факультатив по краеведению «Мой 
мир» – одна из форм дополнительного образования дошкольников. Он является интегрирующим звеном между обра-
зовательными областями «Познание», «Социализация», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы», реализуемой в ДОУ программой «Истоки», направлен на более глубокое их изучение.

Отбор содержания осуществлялся в соответствии с принципами: системности, научности, интегратив-
ности, доступности. 

Основной целью программы является формирование у детей целостного представления о планете Земля, родном 
крае, малой Родине, воспитание патриотизма. 

Задачи программы. Обучающие – формировать элементарные представления о целостности природы и взаи-
мосвязи ее компонентов; дать представление о Земле – нашем общем доме, ее положении в космическом пространстве, 
оболочках Земли, влиянии человека на природу; приобщать к прошлому и настоящему своей Родины; дать первона-
чальные представления о традициях, быте, культуре малой Родины, населяющих ее народах; познакомить с природными 
особенностями, культурой, достижениями, достопримечательностями, знаменитыми людьми, символикой родного города, 
Пермского края, России; рассмотреть вопросы взаимоотношения человека со средой его обитания; формировать по-
требность в получении новых знаний, освоении новых умений и навыков, стимулировать познавательную активность; 
формировать первоначальные навыки использования разнообразных источников информации. Воспитательные – 
формировать уважительное, бережное отношение к историческому наследию своей Родины, ее культуре, природе, 
доброжелательное отношение к другим национальностям; воспитывать уважительное отношение к окружающим 
людям, усвоение общепринятых норм поведения в общественных местах, в кругу знакомых и близких; формировать 
умение принимать правильное решение в различных жизненных ситуациях. Развивающие – способствовать развитию 
психических процессов (воображение, память, мышление, речь); создать условия для развития личностных качеств: 
самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; развивать кругозор. 

Факультатив «Мой мир» разработан для детей старших и подготовительных к школе групп (возраст 5–7 лет). Срок 
реализации программы два года. Образовательный процесс разбит на 2 этапа: первый этап – обучение детей в старшей 
группе по программе «Мой дом – Земля», второй этап – обучение детей в подготовительной группе по программе 
«Моя Родина – Пермский край». 

Отличие программы по краеведению «Мой мир» от других программ краеведческой направленности заключа-
ется в том, что логика изложения содержания первой части программы «Мой дом – Земля» взята из начального курса 
физической географии. Земля и ее оболочки рассматриваются в эволюционном развитии, от возникновения Земли 
как планеты Солнечной системы (раздел «Земля в космическом пространстве»), последовательного формирования ее 
внутренних и внешних оболочек: ядра, мантии, земной коры, атмосферы, гидросферы, биосферы (раздел «Оболочки 
Земли»), появления человека (раздел «Человечество на Земле»). Представления о физических свойствах окружающего 
мира органично вписываются в материал о земных оболочках. В начале курса рассматриваются виды изображения 
Земли, земной поверхности – планы, карты, глобус, т. к. они являются основными моделями, используемыми в обучении 
(раздел «Изображение земной поверхности»). 

Применение принципа построения планирования от общего к частному можно аргументировать и тем, что 
в возрасте 5–7 лет у детей формируется пространственное мышление. Они проявляют повышенный интерес ко всему, 
что удалено от них, что они не имеют возможности наблюдать, исследовать, изучить при непосредственном контакте. 
Их манят тайны космоса, вселенной, что стимулирует познавательную активность, любознательность с первых встреч. 
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Детальное изучение ближайшего окружения ребенка происходит в процессе реализации второй части программы 
«Моя Родина – Пермский край». Дошкольник в подготовительной группе уже имеет базовый набор необходимых 
для изучения малой Родины знаний в о природе Земли, ее закономерностях, обобщенные представления о таких по-
нятиях, как «страна», «город», «народ». Освоение материала второго года обучения идет более продуктивно, системно. 
Происходит не только повторение и усложнение изученного (разделы «Земля в космическом пространстве», «Моя 
Родина на карте мира»), но и приобретение новых знаний о родном крае (разделы «Города Пермского края», «Лес – 
богатство нашего края», «Народы Прикамья, России», «Знаменитые люди Прикамья»), городе (разделы «Моя малая 
Родина», «Добрянка – город-труженик», «Улицы родного города»). Дошкольники учатся применять более сложные 
приемы и методы исследования. Кроме того, программа предусматривает преемственность содержания дошкольного 
образования с предметами школьных курсов природоведения, географии, истории. Повышается степень готовности 
и успешности ребенка при изучении данных дисциплин в школе. 

Облегчает деятельность педагога и ежемесячное планирование образовательной деятельности в виде плана-
сетки. Он оформлен в виде таблицы, содержащей сведения о тематике, задачах непосредственно образовательной 
деятельности воспитателя, списка необходимой развивающей среды (средства обучения), предварительной работы. 
В плане-сетке указаны направления и образовательные области программы «Истоки», в которые интегрируется материал.

Формы совместной деятельности с детьми в основном групповые. Виды деятельности: игровая (ведущая, при-
сутствует во всех разделах программы), познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, продуктивная, 
досуговая.

Уровень освоения детьми программы факультатива выявляется педагогом в ходе диагностики по окончании 
учебного года. Форма диагностики: первый год обучения – тестирование по картинкам и индивидуальная беседа, 
второй год – индивидуальная беседа с использованием вариативного ряда (картинки, карты, модели, др.) 

В результате освоения краеведческой программы «Мой мир» дошкольник должен овладеть элементарными 
представлениями о целостности природы и взаимосвязи ее компонентов; иметь представление о Земле в космосе, ее 
оболочках, влиянии человека на природу; приобщиться к прошлому и настоящему своей Родины; иметь первоначаль-
ные представления о традициях, быте, культуре малой Родины, населяющих ее народах; знать природные особенности, 
элементы истории и культуры родного города, Пермского края, России; ориентироваться в вопросах взаимоотношения 
человека со средой его обитания. 

Программа по краеведению «Мой мир» заняла второе место в муниципальном конкурсе авторских программ 
дополнительного образования детей в 2013 году. Деятельность факультатива регулярно освещается на страницах му-
ниципальной газеты для детей и родителей «Добрячок». Работа над программой продолжается. В дальнейших планах 
автора – организация семейного клуба «Люби и знай свой край».

И.В. Рякина

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Формирование гражданственности и патриотизма происходит в несколько этапов: сначала принимаются ценности 
своей семьи, затем – школьного коллектива, позднее – идет становление личности, живущей в городе, крае, России. 
В этом смысле краеведческая работа в школе – важнейшее средство воспитания гражданственности и патриотизма 
школьников.

Цель краеведческой работы – через расширение знаний о семье, поселке, районе, городе и крае научить любить 
и уважать свой край, свой народ, свою Родину. Работа эта реализуется в нашем учебном заведении через деятельность 
школьного краеведческого музея, которая строится по трем направлениям: семья, школа, край. Самые любимые, дорогие 
люди для каждого ребенка – это члены его семьи. Из истории отдельных семей складывается история страны. В школе 
дети находятся очень много времени, поэтому они должны знать историю школы, ее традиции, уважать ее символику 
и гордиться учителями школы и выпускниками, которые трудятся на благо России и совершают добрые дела для ее 
процветания.

Первоклассники, только переступившие порог школы, приходят в музей, чтобы познакомиться с его экспонатами. 
А потом приходят еще и еще, потому что тем для бесед – огромное множество: как учились мамы и папы, бабушки 
и дедушки; школьные традиции, флаг, герб, гимн родной школы. Уголок природы привлекает, когда знакомятся с флорой 
и фауной Прикамья, с подземными богатствами земли Пермской. Уголок русской избы хранит в себе множество тайн: 
здесь и книги на старославянском языке, и берестяные туеса, и прялки с веретенами, и светец, и самовары… Экспо-
зиция «Война в моей семье» располагает к серьезному разговору о военных лишениях, страданиях отдельно взятых 
семей. Пополняется и школьная Книга Памяти «Война в моей семье». В стенах школьного музея дети знакомятся 
с литературным Прикамьем: устным народным творчеством нашей земли, с творчеством пермских писателей. Частый 
гость в школе – детский писатель Андрей Зеленин. В этом году в музее работает экспозиция «Древнее Прикамье», по-
священная 60-летию со дня открытия пермских ящеров под Очером, началом разработки местонахождения останков 
древних животных. Это открытие связано с именем первого директора нашей школы П.А. Касьянова, о чем я тоже 
рассказываю приходящим в музей.

Уроки мужества, митинги в Зале Славы, где установлены мемориальные доски выпускникам школы, погибшим 
в горячих точках, посещают учащиеся школы ежегодно. В Дни воинской славы России здесь возлагаются цветы.
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Этнографическая работа в музее подразумевает проведение мероприятий, знакомящих детей с традициями на-
родов, живущих мирно на нашей земле многие века: «Осенины», «Масленица», «Колядки», «В гости к другим народам», 
«Откроем бабушкин сундук», «Игры народов Прикамья». Запущен проект «Пермская игрушка», который реализуется, 
начиная с первого класса.

В школе уже много лет работает программа «Школа – детский сад». Дошкольники приходят на музейные уроки, 
дети начальной школы идут в детский сад для проведения игровых программ. В прошлом учебном году дети – участ-
ники научно-практической конференции провели в детском саду малышам мастер-класс по теме своего исследования. 
Это прошло впервые, и достаточно удачно, понравилось и самим выступающим, и малышам, и педагогам дошкольных 
учреждений (проект «Прекрасное – рядом»). 

В этом году, юбилейном для нашего города, в школе реализуется проект «Я люблю Пермь», который включает 
в себя много мероприятий, добрых дел. В его рамках классы участвуют в игре «Наши в поселке», которая знакомит 
с достопримечательностями микрорайона школы, учит ориентироваться по карте и заставляет вспомнить ранее по-
лученные сведения, чтобы выполнить задания игры.

Связь с общественностью организуется через проекты и мероприятия, реализуемые в сотрудничестве с Совета-
ми самоуправления «Акуловский» и «Комсомольский». Самый первый проект «Семья – ячейка общества». В рамках 
этого проекта в школе прошел Фестиваль семьи «Неразлучные друзья – взрослые и дети», который сдружил классы 
и семьи. Проект «С чего начинается Родина?» был посвящен преемственности традиций старшего поколения и моло-
дежи и обращению к людям, живущим рядом с нами. Проект «Времен связующая нить» помог нынешнему поколению 
вернуться к военным годам, трудностям, которые испытывала вся страна и каждая семья в отдельности. «Не нужен 
клад, коли в семье лад» – этот проект снова привлек внимание к семьям, познакомил с новыми видами активного 
и интеллектуального отдыха. Не оставляем мы без внимания пенсионеров микрорайона. Стали уже традиционными 
вечера «От всей души», которые знакомят с непростыми судьбами обычных людей – жителей микрорайона. Любят 
пожилые люди ездить на экскурсии – это и обзорные по городу (с заездом в музей или галерею). Этим летом прош-
ли экскурсии «По храмам Перми». Старые жители наших микрорайонов принимают активное участие в обрядовых 
праздниках – традиционно мы собираем их на Яблочный Спас, Рождественские встречи, ходим с детьми по домам 
с Колядками. На День пожилого человека для пенсионеров готовится концерт, каждый из них уходит с подарками, сде-
ланными заботливыми детскими ручками. В майские дни ребята выходят с агитбригадами к ветеранам фронта и тыла, 
вручают треугольники со словами благодарности людям, приблизившим День Победы (в школе проходит акция «Письмо 
ветерану»).

Мною создана программа факультатива «Краеведение», которая реализовалась в школе много лет. С введением 
ФГОС данный курс стал актуален, и вот уже третий год «Краеведение» ведется учителями в начальных классах. 

Участвуя в научно-практической конференции на разных уровнях, я стараюсь обращать внимание детей 
на краеведческие темы. Часто мы выходим победителями в городе и крае. Так, на городской конференции «Удивительные 
характеристики Пермской земли» в 2012 году: «Нерудные полезные ископаемые» (Егор Кривоногов, 6 кл.) – 1 место, 
«Образ дракона-ящера в народном творчестве» (Марина Кононова, 7 кл.) – 2 место, «Кукла в культурно-обрядовой 
деятельности» (Ксения Баталова, 7 кл.) – 2 место. В 2013 году: «Жизнь бабочки» (Юлиана Анциферова, 2 кл.) – 
1 место. На III краевой палеонтологической конференции «Гость из прошлого. Мамонт» (Анна Чернова, 8 кл.) – 
1 место, «Привет из древности» (Валерия Васюкова, 2 кл.) – 1 место.

Во внеклассной работе я стараюсь познакомить детей с достопримечательностями Перми, театрами, музеями. Сама 
разрабатываю и провожу автобусные экскурсии. Мы бываем в таких местах, куда дети с родителями вряд ли попадут: 
в музее медицинского дела, в музее связи, музее Дягилева, музее судозавода «Кама», музее Дома офицеров, даже 
удалось побывать в музее клуба УВД, были в Школе ремесел на уроках в деревенской школе. В мае мы провели перед 
родителями творческий отчет по проекту «Разные поколения – разные взгляды», который стал результатом большой 
исследовательской работы по группам моих четвероклассников. 

Очень важно с детских лет прививать навыки бережного отношения к культурно-историческому наследию предков. 
Воспитание гражданских и патриотических чувств необходимо проводить через осознание ребенком причастности ко 
всем процессам, происходящим в родном городе, крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 
своей значимости и неповторимости.

Т.В. Сапожникова

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Краеведение может стать одним из основных направлений воспитательной работы в современной школе, осо-
бенно в сельской. Это, прежде всего, обусловлено его доступностью и многофункциональностью. Преимуществами 
краеведческой деятельности в школе, перед другими направлениями, выбираемыми ОУ в качестве средства развития, 
можно назвать то, что краеведением могут заниматься дети с различным уровнем интеллектуального развития; крае-
ведческий материал географически близок, конкретен и не идеологизирован; не требуется большой предварительной 
теоретической подготовки педагогического коллектива; краеведческую деятельность могут вести преподаватели 
любого предмета – истории, географии, труда, физкультуры, учителя начальных классов и т. д.; оно дает ощутимые 
результаты в относительно короткие сроки и не требует больших материальных затрат; приносит большую пользу 
преподавателю. Занимаясь краеведческой работой с детьми, учитель обогащается знаниями, совершенствуется 



66

его педагогическое мастерство, он становится ближе к учащимся, родителям. Краеведение для учителя – верный путь 
к научной исследовательской работе / 4, с. 7/. Краеведческая деятельность способствует открытости учебного заве-
дения, поликультурности образовательного процесса, привлечения к ней родителей и общественность, учреждений 
дополнительного образования и культуры, музеев, галереи, ЦНК, любых краеведческих организации и т. д. 

Это направление является эффективным дидактическим средством. Неоценим вклад краеведения в воспита-
тельный процесс как средство эмоционально-ценностного развития, формирования активной жизненной позиции 
и социальной адаптации учащихся.

Краеведческий материал и краеведческая деятельность пробуждают благородные эмоции и чувства – досто-
инства, патриотизма, национальную гордость и толерантность, чувство прекрасного и др., которые являются основой 
для формирования ценностных ориентаций учащихся, а следовательно, нравственно-духовного развития. Академик 
Д.С. Лихачев пишет: «Моральная отдача» краеведения как науки, воспитательная роль краеведения исключительно 
велика. Краеведение вносит в окружение человека высокую степень духовности, без которой человек не может 
осмысленно существовать» / 1, с. 162/.

Через участие школьников в распространении краеведческих знаний среди населения, в создании духовно-
практических ценностей (организация выставок, уголков, музеев, установление мемориальных досок, открытие па-
мятников и т. д.), в общественно-полезном труде, в формировании инвестиционной привлекательности региона у них 
формируется активная жизненная позиция (см. приложение 4).

С началом в нашей стране, так называемого, процесса «демократизации общества» в образовании наметились 
две негативные тенденции:

– разрушение «своих» российских многовековых традиций и ценностей и восхваление «чужих», например,
взращивание индивидуализма и отказ от адаптационных традиций народа, от духа артельности, коллективизма, 
от естественных для классической русской, а затем и советской школы педагогических принципов коллективного 
воспитания /3/. 

– замена чувства конкретного пространства как адаптационного поля на абстрактно-глобальные экологические «знания 
о загрязнении природы» и «экологических катастрофах», оторванные от конкретного физико-географического региона /2/. 

Это явилось одной из причин маргинализации молодежи, которая проявилась в безработице или неудовлетворен-
ности своей профессиональной деятельности, в различных формах дивиантного поведения (алкоголизм, наркомания, 
проституция, преступность, самоубийство и др.). Можно сказать, что целое поколение, выпав из многовековой рос-
сийской воспитательной модели, не смогло адаптироваться в своей среде обитания, т. е. не идентифицировало себя 
в ней. Краеведение содержит в себе большой адаптационный потенциал, основным механизмом которого является 
создание условий для региональной идентификации личности – осознания себя частью социокультурного и природно-
хозяйственного регионального комплекса, который мы и называем «малой Родиной». Итогом идентификации становится 
определенный стереотип поведения, адаптированный к окружающему микромиру, не безразличное, участное отношение 
к нему, желание внести посильный вклад в его развитие. 

Таким образом, школьное краеведение – один из самых действенных сегодня способов развития школы, и пре-
жде всего, основной. 
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А.Н. Сарапулов

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ: ИТОГИ И ВЫВОДЫ

Природные условия Верхнего Прикамья отличаются суровостью. Лишь 20 % территории даже в настоящее время 
занято сельскохозяйственными угодьями. Наиболее распространены подзолистые почвы в зоне лесов, а при сведении 
леса – дерново-подзолистые, глинистые и суглинистые, бедные питательными веществами и имеющие часто кислую 
реакцию. Климат характеризуется холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Верхнее Прикамье 
находится в зоне рискованного земледелия, для которой характерны опасные метеорологические явления – поздние 
и ранние заморозки, засухи, шквальные ветры, грозы и пр. 

В VII–XI веках была характерна мотыжная форма обработки земли. Мотыги, обнаруженные на изучаемой терри-
тории, относятся к типу втульчатых. Подобные мотыги встречаются достаточно широко на территории лесной полосы 
Восточной Европы, а также у кочевников.

Основной системой земледелия у племен, оставивших ломоватовскую археологическую культуру, была подсечно-
огневая. Об этом свидетельствуют и массовые находки в погребениях и других памятниках лесорубных узколезвий-
ных топоров – кельтов, а к X веку кельты вытесняются универсальными широколезвийными проушными топорами. 
Подсечно-огневая система земледелия использовалась на данной территории вплоть до XX века, и хорошо описана 
в историко-этнографическом материале. 
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Кроме того, палеоботаники, изучающие остатки злаковых культур и сорняки, считают, что средневековому на-
селению Волго-Камья могла быть знакома и переложная система земледелия.

На рубеже I–II тыс., а особенно в начале II тыс. н.э., по-видимому, происходило введение новой системы зем-
леделия. По мнению М.В. Талицкого, которое является весьма убедительным, это была система, во многом напоминав-
шая приемы использования земли коми-пермяками до XIX века при недостатке удобрений, так называемые, шутемы, 
представляющие собой своеобразный северный лядиный перелог, когда в расчищенном лесном месте – на делянках – 
разрабатывалось поле, которое засевалось до пяти раз, а затем забрасывалось в залежь.

Состав выращиваемого зерна на территории Пермского Предуралья был следующим: пшеница, полба, ячмень, 
рожь, овес, горох, конопля и лен. Некоторые виды зерновых могли быть заимствованы от волжских булгар, а другие – 
с территории Руси. 

В VII–X веках для переработки зерна использовали зернотерки и, возможно, ступы и песты. Зерно, как правило, 
хранили в больших сосудах (прикамские лепные горшки, гончарные горшки булгарского производства, корчаги и хумы 
булгарского производства), которые располагались в ямах.

В начале II тыс. н.э. в земледелии Прикамья происходит переворот, который связан с появлением орудия труда, 
изменившего способы обработки почвы. Появление данного орудия говорит о переходе к высшей – пашенной – форме 
земледелия. Часто встречающимися находками на памятниках этого периода являются наконечники пахотных орудий. 

Проведенный анализ показал, что пашенная форма обработки земли распространилась здесь в конце XI–XII веках, 
в русле общих изменений материальной и духовной культуры. Земледелие становится основным занятием средневекового 
населения, от которого напрямую теперь зависит система жизнеобеспечения. Вследствие этого земледелию начинают 
уделять большое внимание, в том числе и в духовной культуре, в культовых практиках. Культовые комплексы, связанные 
с земледелием, были изучены на городищах Анюшкар, Городищенском, Саломатовском II, селище Володин Камень II.

На основании методологических принципов Ю.А. Краснова и с учетом критики его классификации была осущест-
влена классификация наконечников пахотных орудий. Был выделен отдел втульчатых наконечников, куда попали все 
98 анализируемых орудия. Все наконечники были отнесены к одной группе – ральники. По признаку размера плечиков 
по отношению к ширине лопасти (d2-d1 к d2) были выделены две подгруппы. В первую подгруппу попали, так называе-
мые, «роговые» наконечники (5 экз.). Оставшаяся часть наконечников (93 экз.) была отнесена ко второй подгруппе. 
В эту подгруппу попали наконечники с разной выраженностью «плечиков» относительно ширины лопасти. Все они 
имеют овальную в сечении втулку (трубицу), разную форму заострения лопасти, на многих из них присутствует наварка. 

Как показало картографирование местонахождений наконечников на территории Пермского Предуралья, 
в основном они группируются на территории северного варианта родановской культуры (около 60 %), остальные – 
на территории Обвинско-Иньвенского поречья, на Косьве и в среднем течении р. Чусовой. По-видимому, масштабы 
земледелия были выше в северных районах, а уровень земледельческого хозяйства – выше в южных районах. Около 80 % 
местонахождений серпов и кос-горбуш, около 60 % местонахождений жернового постава, основные местонахождения 
остатков зерна, ям-кладовок, культовых комплексов концентрируются на территории южного варианта. 

Реконструкция показала, что наконечники, найденные на изучаемой территории, являются наконечниками рал 
с горизонтальным или близким к горизонтальному положением полоза. С проникновением в край русского населе-
ния широкое распространение получают более удобные для обработки местных почв различные виды сох, которые 
со временем вытесняют менее удобные рала.

Для средневекового населения изучаемой территории характерны серпы с отогнутой рукоятью, с сильно со-
гнутым клинком (тип VI вариант Б по Р.С. Минасяну) и косы-горбуши с С-видной формой рабочей части. Эти орудия 
встречаются на памятниках Среднего и Верхнего Прикамья в единичных экземплярах, а широкое их распространение 
происходит, скорее всего, лишь с проникновением русского населения.

В начале II тыс. н.э. на территории Среднего и Верхнего Прикамья распространяется жерновой постав (группа 
I по Р.С. Минасяну), который попал на рассматриваемую территорию через поломско-чепецкие территории либо 
с неволинским населением.

Можно предположить, что средневековые земледельцы пользовались деревянными вспомогательными земледель-
ческими орудиями (боронами, «кичигами», цепами, палками), которые использовались у коми-пермяков вплоть до XX в.

В связи с повышением урожайности и необходимостью раздельно хранить большие объемы зерна в начале 
II тыс. н.э. на поселениях появляются специализированные ямы-кладовки для хранения продуктов питания, в том 
числе и зерна. 

Можно констатировать, что новый хозяйственно-культурный тип (ХКТ) на территорию Пермского Предуралья 
был заимствован с территории Древней Руси, что подтверждают археологические данные. На сегодняшний день, ис-
ходя из миграционной концепции распространения ХКТ, мы можем это сопоставлять с миграцией финского (финно-
славянского) населения, знакомого с техникой северорусского образца, на территорию Пермского Предуралья. 
Но мы не можем отрицать и булгарского влияния на распространение пашенного земледелия, которое также просле-
живается в отдельных аспектах. Можно отметить, что на процесс развития пашенного земледелия в Прикамье также 
оказало влияние и земледелие соседей древних пермяков – жителей Чепцы. Очевидно, что взаимовлияние роданов-
ской и чепецкой культур происходило на разных уровнях материальной и духовной культуры, в том числе и в хозяй-
ственном плане. В бассейне р. Чепцы земледелие появилось чуть ранее, чем на территории Пермского Предуралья, 
но, например, чепецкие и родановские ральники идентичны и, скорее всего, можно предполагать их единое проис-
хождение.
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А.А. Селиванова

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОЙ УРАЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ (А. ЕВСТРАТОВ, В. КОЧНЕВ)
Пермь – город богатый на поэзию. Некоторых современных поэтов знают далеко за пределами города: Влади-

слава Дрожащих, Антона Бахарева-Черненка, Ивана Козлова. Другие известны в меньшей степени. Алексей Евстратов 
(чья поэтическая молодость пришлась на конец девяностых) и Владимир Кочнев (заявивший о себе в середине двух-
тысячных) – авторы, активно участвующие в литературном процессе Перми. 

В поэтических текстах отражением автора становится лирический герой – по Б.О. Корману, это и носитель автор-
ского сознания, и предмет его изображения [1]. Лирический герой меняется вместе со временем. Каково мироощущение 
современного лирического героя у молодых пермских авторов? 

Проследим образ лирического героя Евстратова на примере текста «Переводя себя из одной точки в другую…» 
[2]. Здесь герой зависим от пространства. В текстах поэта в целом создается образ сырого, серого города, от которо-
го лирический герой неотделим. Нет у лирического героя Евстратова желания уехать, сбежать, как это было ранее в 
пермской поэзии. Важным для него становится диалог. Мы видим обращенность к собеседнику, который не понимает 
слов героя, его творчества («ты не догнал: так легко заплутаться в строчках»). От чего мир героя рушится. Даже 
«имя не складывается и не могло сложиться», и небесные силы исчезают, все в мире путается: «чертова колесница 
пропал Илья». Лирическому «я» остается примириться и ждать – конца, смерти, а пока существует возможность, он 
творит музыку, складывая множество жизней в одну. Создает из этой музыки себя – из множества лиц, где-то подсмо-
тренных. Герой, ощущающий сдвиг в системе мироздания, может лишь записать переживаемое отчаяние, перевести 
его в звуки, слова. Но он безучастен к происходящему. Герой Евстратова только записывает. Потому его взгляд об-
ращен в небо, откуда придет поэзия, – то, ради чего лирический герой существует. Герой Евстратова вписывает себя 
в среду, растворяясь в ней. Интересно здесь упоминание поэта Гандельсмана, чей лирический герой, отрешеннный 
от мира, воплощен в образе изгоя. От Гандельсмана, словно в наследство (не зря Мендель), лирический герой и получает 
и музыку (Гендель), и зарождающееся отчаяние. 

Иначе видит мир лирический герой Владимира Кочнева. Рассмотрим стихотворение «Сегодня пришел привет 
от Родины»[3]. Лирический герой Кочнева не думает о метафизических сущностях. Его взгляд обращен на проживание 
обыденных ситуаций – от поступления в институт до получения повестки из военкомата. Отношение к этим реалиям 
у лирического героя Кочнева отстраненное: «господи, пять лет как меня не трогали / я думал совсем отвязались». 
Показателен в этом отношении и образ проржавелого почтового ящика: ящиком никто не пользуется, он никому 
не нужен. Так и одинокий герой сознательно не желает остаться закрытым в своем мире. Главным для него становится 
безучастная позиция, чтобы «не трогали». Выход из рядовой ситуации оказывается нерациональным. Из возможных 
вариантов герой выбирает пассивную позицию, которая дело спасет. «Ничегонеделание» – одна из особенностей 
лирического героя современной поэзии. Герой предпочитает наблюдать за пространством, ему легче прикинуться 
дурачком и уйти от проблемы, забывшись. Здесь стоит отметить абсурдность поступка героя, он как будто сходит с ума 
вместе с этим «непредсказуемым миром». Лирический герой, пришедший к выводу, что «в этом непредсказуемом мире 
/ жить невозможно», все-таки не трагичен. Это типаж маленького человека, который верит, что все не безнадежно. 
Накал переживаний, что испытывает лирический герой в современной поэзии, заложен и в нервозности самого тек-
ста: верлибры уже формой своей (т. е. отсутствием стройности поэтического текста) стали следствием прозаизации 
поэтических текстов, появлению в них событийности. 

Сходства в характерах лирических героев налицо: оба принимают данность, не разрушают, не пытаются изменить 
реальность. Герои неконфликтны. Герои, не отличающиеся ни силой характеров, ни какими-либо выдающимися способ-
ностями, не стремятся быть значимыми – это обычные, бытовые герои.

Разница состоит в том, что лирический герой Алексея Евстратова вписывает себя в систему творческих координат, 
проговаривается, что за ним есть традиция. И для него важен диалог, тексты Евстратова часто обращены к собеседнику. 

У героя Владимира Кочнева связи с предшественниками не наблюдается. Сам поэт, отвечая на вопрос о преем-
ственности и сближении с другими авторами, отвечает в интервью: «Мало кто мне близок. Пишут люди вроде неплохо, 
но напряжения недостаточно, либо философии и таланта». Ощущение одиночества есть у его лирического героя. 
Он сам по себе. И сам в себе. 

Итак, сравним полученный образ лирического героя двух пермских поэтов 2000-х годов с лирическим героем 
в поэзии пермского андеграунда 1980–1990 годов. Характер лирического героя поэтов старшего поколения – Виталия 
Кальпиди, Вячеслава Дрожащих – был романтическим (в то время, как концептуалисты в столице надевали в лирике 
маски, максимально отходя от личного начала, а метареалисты отказывались от категории лирического героя). 

Мы видим насколько меняется лирический герой к двухтысячным. В нем нет исключительности, лирический герой 
двух молодых поэтов существует в быту. Он далек от метафизики и не имеет той острой социальности и напряженной 
образности, что есть у современных столичных авторов (Андрея Родионова, Всеволода Емелина). Лирический герой 
пермской поэзии 2000-х ближе лирическому герою столичной поэзии 1990-х годов (Дмитрий Воденников, Мария Сте-
панова) в обращенности героя к внутренним переживаниям, в его телесной малости и обыденности.
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ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА В ПЕРМСКОЙ ПОЭЗИИ 2000-х ГОДОВ
(Антон Бахарев-Черненок, Иван Козлов)

Предметом исследования в настоящей статье стало творчество двух пермских поэтов: Антона Бахарева-Черненка 
и Ивана Козлова. По месту проживания они принадлежат к так называемой «уральской поэтической школе». Идео-
логом социокультурного проекта, очертившим контуры этого явления созданием «Антологии уральской поэзии» [1-4], 
трех поэтических сборников – своеобразных временных срезов развития поэзии уральского региона, стал Виталий 
Кальпиди. 

Если школа объединена пространством (Урал), общие свойства должны проявиться и в поэтизации конкретных 
городов. В частности, Перми. 

Уральские поэты 1980-х годов сделали отношение к городу одной из своих главных тем. Они открыли для себя 
город совершенно неожиданно, «налетели на Пермь, как на камень коса», как написал В. Кальпиди, словно вызвав город 
на своеобразный поединок. Как современные поэты выстраивают свои отношения с городом?

Взгляд героя Бахарева – взгляд извне. Он изучает город постепенно, выделяя наиболее непривычные для «при-
родного» жителя особенности. Природные стихии противоречат городу. В подтверждение этому служит и положение 
героя в пространстве. Его желание свернуть на боковую улицу – любую из тех, что совпадают с небом. Мотив противо-
поставления жизни и смерти воплощается в стихотворении в началах природы и города. И герой, неуютно чувствуя 
себя «поперек» стихиям, занимает позицию поперек Компросу, и как следствие, поперек смерти. 

Изучая городское пространство в поэзии Антона Бахарева, мы берем во внимание только стихи, так или иначе 
связанные с Пермью. Существенную роль в творчестве поэта играют также города Таганрог, Ялта, города Пермского 
края. Однако своеобразные «отпечатки» Перми мы можем отследить и в этих стихотворениях («…Кристаллы эти на-
весу – Они Перми моей богатство / Все это вычурность <…> Ялте вовсе не к лицу…» [6]). 

В стихотворении Ивана Козлова «Не отвлекаясь на мелочи, надо думать о том, что важнее...» (2010) мы уже видим 
взгляд городского жителя. Он свыкся с мыслью о вечной жизни в этом городе, и она кажется ему достаточно гармо-
ничной. Пространство здесь замкнутое, равно как и круги жизни героя. Время – циклично. Нет улиц, только тупики. 
То природное, что осталось в городе, представляет собой опасность (костяной небосвод дребезжит, снег становится 
причиной активных действий мафии, разгара нового рабства). И здесь отношения с городом «донор-реципиент» не 
могут быть взаимно полезными или хотя бы нейтральными. И фраза «до последнего» означает неизбежную смерть 
в этой пусть пассивной, но схватке. Этот мир ужасен, он давно захвачен чем-то подземным и инфернальным. «Ре-
шительно нездоровый город» – антиутопичная картина будущего, где весь ужас иллюзорно прерывается смертью, 
но возвращение сюда неизбежно.

Однако основные значения пермского текста, выделенные В.В. Абашевым [8], мы видим и здесь. У Антона 
Бахарева это – погруженность в природное (наблюдавшаяся, к примеру, в поэзии В. Дрожащих – «Перми многоког-
тистая отчизна»), а у Ивана Козлова – инфернальная хтоничность (наряду с «Приди мне в голову, что Пермь сродни 
аиду…» В. Кальпиди). Мортальные и эсхатологические мотивы можно заметить и в стихотворениях, где фигурируют 
отдельные городские составляющие. 

Как мортальные, так и эсхатологические признаки пространства города в поэзии Антона Бахарева и Ивана Козлова 
являются закономерными. С одной стороны, они могут быть продолжением традиций уральской поэтической школы 
(мотивы смерти и хтонического ужаса стихотворений В. Кальпиди в различных вариациях), но в то же время несут 
в себе отпечаток современности (Иван Козлов словно отсылает к популярным в Интернете образам Ктулху – «Мифы 
Ктулху») [7].

Образ Перми не является центральным в творчестве изучаемых нами двух поэтов. Однако недооценивать роль 
городского пространства в их творчестве тоже не следует. Два молодых пермских поэта определенно выходят за пределы 
привычной реальности традиционной уральской поэзии, но воплощают ее основные архетипы.

Проанализировав пространство в поэзии этих авторов, можно сделать вывод, что для поэтов 2000-х Пермь 
не становится предметом поэзии. Они заселяют пространство своими фантазмами (И. Козлов) и рвутся из него 
прочь (А. Бахарев-Черненок). Уральская поэтическая школа явно не цементируется теперь осознанным и единым 
чувством пространства, хотя его архаические смыслы (хтоничность, например) бессознательно проступают и в новой 
поэзии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Антология. Современная уральская поэзия:сборник стихотворений. Челябинск: Издание фонда «Галерея», Изд-во «Авто-

граф», 1996. Ред. В.О. Кальпиди.
2. Антология. Современная уральская поэзия 1997–2003 гг. Издательский дом «Фонд Галерея», 2003. Составитель В.О. Кальпиди.
3. Антология. Современная уральская поэзия 2004–2011 гг. Автор проекта и главный редактор издания В.О. Кальпиди. 

Издательская группа «Десять тысяч слов», 2011.
4. Энциклопедия уральская поэтическая школа. Автор проекта и главный редактор издания В.О. Кальпиди. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.marginaly.ru/html/Vsjachina/Enciklopedija/Encikloped_UPS.pdf
5. Литература Пермского края. Новые имена: сб. ст./ под ред. В.Е. Кайгородовой; Перм.гос.гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2012.
6. Блог Антона Бахарева-Черненка на livejournal.com. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://bah-cher.livejournal.com/
7. Блог Ивана Козлова на livejournal.com. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ittarma.livejournal.com/
8. Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в истории русской культуры и литературы XX века. Пермь, 2000.



70

Т.А. Сироткина

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭТНОНИМИКА КАК РАЗДЕЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Цель настоящей статьи: рассмотреть взаимосвязь региональной этнонимики (науки, занимающейся исследо-
ванием названий народов в рамках определенного региона) с другими разделами лингвистического краеведения, 
выявить их общие актуальные проблемы и аспекты исследования. Описание будет строиться на материале Пермского 
края – региона, имеющего пеструю этническую карту и богатый опыт культурного взаимодействия народов.

Поскольку этнонимы встречаются уже в пермских памятниках письменности, общий предмет исследования име-
ют этнонимика и региональная лексикология. Зафиксированные в письменных памятниках имена народов – один 
из самых сильных аргументов в пользу «вневременного» характера этничности, ее «неустраняемости из картины мира» 
любых исторических эпох. 

В настоящее время накоплен достаточный фактический материал для изучения этнонимов в пермских дело-
вых памятниках ХVI – начала ХVIII века. Многочисленные этнические имена мы находим в «Пермской летописи» 
В.Н. Шишонко, сборнике «Кунгурские акты ХVII века» и др. Издан «Словарь пермских памятников ХVI – начала 
ХVIII века» Е.Н. Поляковой. По наблюдениям С.Н. Смольникова, «официально-деловой документ ХVI–ХVII веков как 
достоверный текст предполагал, что все используемые в нем антропонимы имеют реальный денотат и отношение имени 
к референту носит объективный характер» [Смольников 2005: 15].

То же можно сказать и об этнонимах, которые являются компонентом более сложных по структуре номинативных 
единиц – формул именования. Приведем примеры таких формул:

1. Этноним + имя + фамилия: «На Ирени юрты: Аккильдея Губаева, Бептея Бахтемирова, мордвина Толсары 
Сичемасова» [Кайсаров].

2. Этноним + название местности + имя + фамилия: «Извещая на Уфе в приказной избе ему князю Андрею баш-
кирятин Сибирские дороги Белекейко Тойголдин» [СПП 1: 22].

3. Существительное «люди» + этноним: «Выбегали де с Москвы… многие люди литва» [СПП 3: 67].
4. Оттопонимическое прилагательное + этноним: «Ездили к вишерским вогулам» [СПП 1: 93]. Прилагательное 

в такой формуле выполняет роль конкретизатора: называет место расселения отдельной части этноса.
В виде словосочетания «прилагательное, называющее этническую принадлежность + слово люди» употребля-

ются в деловых документах этнонимы русские, ногайцы, калмыки и некоторые другие: «В прошлом де во 183 году он 
Ирыспайка с товарищи, пять человек, украли быка у русских людей на Степанове Городище» [КА 25]; «Чтоб ногайские 
люди и зырянцы, пришед безвестно, какова дурна не учинили» [Ш 1: 145]; «В сем году были слухи, что Калмытские 
люди трех тайшей намерены сделать набег» [Ш 3: 693].

Наряду с этим отэтнонимные прилагательные входят в состав посессивных конструкций (татарские пашни, татар-
ские вотчины): «По обе стороны Чюсовой реки до Татарския пашни Тихонка Турсунбаева» [Ш 3: 356]; «И не из ясачных 
людей Татарских и Вогульских вотчин» [Ш 3: 356]. 

Несомненна связь этнонимики с другими разделами региональной ономастики – топонимикой и антропонимикой. 
По наблюдениям лингвистов, в топонимии каждого региона определенное место занимают этнотопонимы – 

названия, связанные с номенами, служащими для обозначения этносов (этнических групп, племен, народов и т. д.). 
Локализация и степень концентрации подобных онимов позволяют говорить о зональности данного топонимического 
явления и о его закономерности. 

В текстах пермских памятников также используются этнотопонимы, являющиеся зеркалом этноисторических 
процессов региона. 

Этнические имена лежат в основе названий пермских гидронимов (р. Вогулка), ойконимов (д. Мордовка), оро-
нимов (камень Еран), микротопонимов (Вогульские чурки) и т. д. Этнотопонимы, появляясь обычно в зонах смешанных 
в этническом составе поселений, отражают, с одной стороны, контакты разных этносов, с другой – разграничивают 
«зоны их влияния», ср.: д. Русская Еманзельга – д. Татарская Еманзельга, д. Русская Шишмара – д. Татарская Шишмара.

Материалы исследований пермских этнографов свидетельствуют о том, что топонимические пласты, связанные 
с наименованиями народов, восходят к очень древним временам. «Местные названия, происходящие от племенных 
имен, обычно появляются в районах соприкосновения двух или нескольких племен или народов, то есть там, где воз-
никала необходимость отделить селения одного племени от другого или выделить пришедшего человека из другого 
племени» [Чагин 2003: 22].

Зеркалом этноисторических процессов являются и этноантропонимы, особенно фамилии. По наблюдениям 
Е.Н. Поляковой, в русских фамилиях отражены связи с теми народами, с которыми представители русских находились 
в тесном взаимодействии [Полякова 1975: 134].

Пермские фамилии Вогулкин, Башкирцов, Вотяков, Татаринов, Югринов и многие другие произошли от прозвищ, 
имеющих в основе этноним. Соответственно, такой антропоним несет информацию либо об этнической принадлежности 
носителей фамилии, либо просто о внешнем сходстве какого-либо носителя фамилии с типичными представителями 
определенного этноса.

Особенно тесные связи имеют региональная этнонимика и диалектология. Анализ функционирования этнических 
имен в местных говорах позволяет описать этнический фрагмент региональной картины мира, выявить стереотипы 
и ассоциации, связанные с представителями соседних культур. 

В диалектных текстах рассматриваемого региона в основном актуализируются образы народов, имеющих глубо-
кие корни на территории Пермского края. К числу их можно отнести вогулов (манси), коми-пермяков, русских, татар, 
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удмуртов. В деревне Акчим до ХХ века сохранялись рассказы о населяющих в прошлом край вогулах: «Когда-то, говорят, 
вогулка взъезжала на гору, на Писанку»; «Два вогула привели вогулку, свою девчонку. Она в совике, как куколка. Они, 
косы, лежат не так, и длинные, и наплетут всего»; «На Урале вогулы-то ишо есть, болтаются так человека два, можот 
до пятка, а так все перевелись, нету вогулов». Употребительна в народной речи и собирательная форма данного этно-
нима вогулье: «А вот вогулье раньше-то, деды сказывали, дак они раньше ни соль не знали, ни че. Мясо берут в зубы, 
ножом его так р-раз» [Акчим].

Несомненны связи региональной этнонимики и региональной лексикографии. Существующие в настоящее 
время пермские региональные словари содержат этнонимический материал. Дифференциальные словари («Словарь 
пермских говоров, «Фразеологический словарь пермских говоров») содержат преимущественно устаревшие формы 
этнических имен (вогулы), а также этнонимы в составе устойчивых сочетаний (играть зыряном).

В Пермском госуниверситете составляется «Социолингвистический глоссарий локализмов», в пробных статьях 
которого находит отражение и этнонимическая лексика, ср.: «Болгарец, мн. болгарцы, сущ. болгарин, мн. болгары. 
Словообразовательный локализм, по происхождению диалектный (см. Акчимский словарь), по наблюдениям, редко 
используется в литературной среде городов Прикамья: «Есть румынцы, поляки, венгры. Немка – немец, поляк – полячка, 
болгарец – болгарка» (студ. III курса, 21 г., Оса); «Товарищи, сегодня состоится дружеская встреча с болгарцами. При-
глашаются комсомольские руководители и молодые специалисты» (секр. Красновишерского РК ВЛКСМ, 26 л., запись 
1983 г.) [Ерофеева 2007: 100].

На наш взгляд, создание местных словарей этнонимов не менее актуально, чем продолжение работы над созданием 
общерусского этнонимического словаря, поскольку позволяет решить многие вопросы лингвокраеведческого характе-
ра. Региональные исследования дают интересные материалы, касающиеся приобретения этнонимами нарицательных 
значений, заселения тех или иных территорий разными народами. 

Таким образом, региональная этнонимика является значительным и актуальным для исследования разрядом 
культурно-языковой регионалистики. Она обнаруживает широкие межпредметные связи и обладает большой этно-
культурной информативностью. Что касается пермской этнонимики, то исследование ее должно продолжаться не 
только с учетом быстро меняющейся этнокультурной ситуации, но и с опорой на огромное количество уже имеющихся 
сведений и опубликованных источников.
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И.В. Слесарева, Т.А. Шакирова

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ГОРОД В ГОЛУБОМ ОЖЕРЕЛЬЕ»
Целевая группа: дети подготовительной к школе группы. 
Сроки: июль 2013 – май 2014 гг. 
Основание для разработки. Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их деятельности, к миру чувств 

и переживаний, т. е. ко всему тому, чем живет общество, – задача, которую человечество решает с того времени, когда 
стала осознаваться необходимость в передаче каждому последующему поколению опыта предыдущего. Необходимо 
сказать, что в основе русских педагогов по вопросу приобщения детей к социальному миру лежит краеведческий 
принцип. На данном современном этапе мы решаем задачи воспитания и обучения детей в ДОУ, определенные, про-
граммой «Радуга», которые дополнены современными требованиями по реализации образовательных областей «По-
знание» (окружающий мир) и «Социализация» (мир взаимоотношений взрослых и сверстников). При ознакомлении 
дошкольников с социальной действительностью необходимо учитывать факторы, влияющие на социализацию личности: 
семья, этнокультурные условия и общество. Чтобы воздействовать на процесс социализации грамотно и эффективно, 
необходимо последовательно и систематично выстраивать работу с детьми, наполнив ее содержанием и используя со-
ответствующие методы и приемы. Все это послужило основой для разработки проекта «Город в голубом ожерелье» по 
ознакомлению детей с родным городом, людьми, живущими в нем, культурными традициями и достопримечательностями.

Цель: формирование любви к родному городу и людям, живущим в нем.
Задачи: 
– формирование у детей представлений о социальном мире и о самих себе в нем (познавательный интерес 

к прошлому и настоящему родного города);
– воспитание социальных чувств, оценочного отношения к окружающему миру, событиям и явлениям, фактам 

в нем происходящим (уважение к людям, живущим в родном городе, интерес к традициям и событиям, любовь к природе); 
– формирование активной позиции, оптимистического мироощущения и способности к преобразованиям, твор-

честву (бережное отношение к родному городу, желание его благоустроить).
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Рабочий план реализации проекта

Тема Мероприятия Срок

Я живу в городе 
Чайковском

1. Целевая прогулка по улицам города
2. Беседа «Мой город – моя малая Родина»

июль

Природа родного края 1. Совместный поход с родителями, педагогом доп.образования А.П. Слесаревым и художником 
    М.П. Брагиным на берег реки Камы. Знакомство с туристическим снаряжением. Рисование 
    детьми картин природным материалом (глина)
2. Сбор лекарственных растений для гербария
3. Выпуск стенгазеты «Вместе весело шагать» совместно с детьми и педагогами 

август

Природа родного края 1. Турслет. Сбор шишек для ручного труда. Сбор листьев для гербария
2. Посадка кедров на территории детского сада
3. Чтение стихов об осенней природе

сентябрь

П.И. Чайковский 1. Экскурсия к памятнику П.И. Чайковского
2. Рассказ воспитателя о детских годах композитора
3. Слушание музыки «Детский альбом»
4. Рисование музыки детьми

октябрь

Архитектура родного 
города

1. Беседа «Старинные и современные здания нашего города»
2. Просмотр фильма о городе Чайковском
3. Конкурс детских рисунков «Мой город»

ноябрь

1. Экскурсия в архитектурный комплекс «Сайгатка» (памятник архитектуры 18-19 веков)
2. Целевая прогулка по улицам города
3. Беседа о том, как город готовится к новогодним праздникам

декабрь

Замечательные люди 1. Экскурсия в пожарную часть № 47 города Чайковского
2. Встреча с начальником караула А.В. Ивановым
3. Беседа «Отважная профессия»

январь

1. Экскурсия в галерею. Знакомство с творчеством художника М.П. Брагина
2. Чтение книги В.П. Автуха. «Город в голубом ожерелье»
3. Беседа о первостроителях города

февраль

1. Рассматривание альбома о Воткинской ГЭС
2. Встреча с сотрудником ГЭС
3. Знакомство с творчеством уральских писателей Воробьева, Бажова, Кузьмина, Давыдычева
4. Просмотр кукольного спектакля «Серебряное копытце»

март

1. Экскурсия в библиотеку
2. Беседа «Дом, где живут книги»
3. Целевая прогулка к памятнику героям гражданской войны

апрель

Люди разных 
национальностей
родного города

1. Рассматривание альбома «Национальная одежда, обычаи и традиции татар, удмуртов, коми-
    пермяков, чувашей»
2. Беседа о народах, живущих в нашем городе
3. Подвижные игры народов Прикамья

апрель

Пермский край 1. Беседа о геральдике г. Чайковского и Пермского края
2. Рассказ воспитателя из личного опыта о городах Пермского края «Путешествие по городам» 
    (Пермь, Березники, Лысьва, Кунгур)
3. Работа с картой Пермского края
4. Рассказ ребенка из личного опыта о Кунгурской ледяной пещере. Рассматривание минералов
5. Просмотр фильма о г. Чусовом и реке Чусовой
6. Конкурс чтецов «Край родной, навек любимый»

май

Предполагаемый результат: 
1. У детей сформирован познавательный интерес к истории города. 
2. У детей сформировано чувство уважения к людям, живущим в родном городе.
3. Сформировано бережное отношение к родному городу.
4. Привита любовь к родному краю.
Перспектива. Рекомендовать учителям начальных классов, где будут учиться наши воспитанники, посещение круж-

ков краеведческого характера на станции детского и юношеского туризма и экскурсий, на станции юных натуралистов.
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И.Н. Собянина

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
О РОДНОМ ГОРОДЕ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С БЛИЖАЙШИМ ОКРУЖЕНИЕМ 
(семья, дом, детский сад, родной город) 

Краеведение – мощный источник обогащения знаний о родном крае, воспитывающий интерес к носителям тра-
диции и культуры своего края и чувство гордости. 

Если мы не научим ребенка любить свою страну, кому она будет нужна? Кто будет радоваться ее достижениям 
и болеть ее горестями? Судьба Родины в руках человека, и ждать момента, когда она будет достойна его любви, 
по крайней мере, неразумно. Родина такова, какой мы ее сделаем.

 Патриотизм применительно к ребенку определяется как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, 
детского сада, родного города, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного до-
стоинства и осознание себя частью окружающего мира.

Первая ступень патриотического воспитания детей дошкольного возраста – развитие в ребенке любви и при-
вязанности к родному дому, семье, родной улице, родному городу, краю. 

Цель моей работы как воспитателя – сформировать представления детей о родном городе на основе ознакомле-
ния с ближайшим окружением (семья, дом, д/с и его территория). Исходя из этого, я определила следующие задачи: 

1. Пробудить в растущем человеке любовь и интерес к месту, где он живет. 
2. Воспитать в детях чувства любви, гордости, уважения к своей Родине, желание сохранять и оберегать ее богатства. 
Для реализации поставленных задач мною была придумана система работы, которая представляет собой пять 

тематических блоков:
1. Дом, в котором я живу.
2. Мой двор, моя улица. 
3. Мой любимый детский сад.
4. Детские сады нашего города.
5. Мой город – наш общий дом. 
Учитывая принцип постепенного перехода от более близкого и понятного ребенку к менее близкому, знакомство 

с родным краем начинаю с самого родного – семьи ребенка. Семья – круг близких людей. Для формирования этого 
понятия проводились беседы, где дети охотно рассматривали свои фотографии, рассказывали о членах семьи, о том, 
где отдыхали летом, обсуждали ситуации из жизни семьи, выясняли, какие обязанности у детей существуют в семье. 
Для закрепления понятия в течение месяца в группе проводилась сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продолжила расширять представления о доме как о месте, где живет человек. Зачем человеку дом, и каким он 
должен быть? Какие в доме есть условия, удовлетворяющие потребности человека в тепле, свете, безопасности, уюте? 
Рассматривали фотографии детей, они охотно рассказывали про свои дома, и каждый доказывал, что его дом самый 
лучший. Детям даны представления, что улица, на которой живет ребенок, не одна, а улиц в нашем городе много. С этой 
целью проводились экскурсии по близлежащим улицам, парку. 

При формировании представлений о детском саде как общем доме детей подвела к пониманию важности труда 
всех людей, работающих в детском саду. Каждый выполняет свою работу, все вместе заботятся о детях. Проводились 
различные беседы: «Любишь ли посещать детский сад и почему? Нравится ли наша групповая комната, что можно 
сказать о ней. Какая она?». 

Наиболее успешное ознакомление детей с родным городом происходило в форме экскурсий, наблюдений. 
Экскурсии начались с территории детского сада. Затем наблюдение продолжилось по близлежащим улицам, парку. 
На экскурсиях обращали внимание на объекты улиц, на их расположение, закрепили правила поведения на улице. Дети 
познакомились также со школой № 3 и профилакторием «Жемчужина». На прогулках мы рассматривали разные виды 
зданий, находили сходство, отличия. Учились классифицировать дома по назначению.

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, следовательно, каждая тема 
в занятии подкрепляется различными играми, творческими упражнениями. Закрепление знаний проходило и в ре-
жимные моменты при помощи дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых игр. Проводились игровые упражнения, 
например, «Узнай по описанию», где закреплялись представления о назначении разных помещений в детском саду. 
В словарной игре «Кто подберет больше слов» дети придумывали много прилагательных к слову детский сад. Строитель-
ные игры – «Если бы я был архитектором», «Дострой дом» и т. д. Очень эффективна малоподвижная игра «Раз, два, три, 
имя и отчество папы, мамы назови». С каждым разом детей, не назвавших имена родителей, становилось все меньше. 

Значительное место в работе по ознакомлению детей с родным городом уделялось продуктивным видам 
деятельности. В рисовании на темы: «Мой любимый детский сад», «Дома нашей улицы», в аппликации на темы 
«Какими разными бывают дома» дети получали возможность отражать впечатления, полученные во время экскурсий 
и прогулок, учились создавать изображения. Взяв на себя роль архитекторов-проектировщиков, они выполняли за-
рисовки будущих построек. Очень часто предлагала детям коллективное выполнение работы, сопровождая звучанием 
музыки, способствующей эмоциональному развитию детей. Рисунки и фотографии были оформлены в виде выставки 
для гостей и родителей.

Для знакомства дошкольников с родным городом в группе была создана соответствующая предметно-
развивающая среда, в которой дети получали различные новые яркие впечатления. Была сделана подборка литературы, 
наглядного материала (фотографий, иллюстраций, открыток), дидактических игр. 
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Занятия предлагаю проводить один раз в месяц в течение учебного года в средней группе детского сада. Последнее 
занятие итоговое – для систематизации и закрепления знаний. Данный опыт может быть интересен и рекомендован 
для использования в своей работе воспитателям дошкольных образовательных учреждений города. 

Существенным компонентом в образовательной деятельности является диагностика. Анализ результатов по-
лученных данных показал, что проделанная мной работа по формированию знаний о родном городе была достаточно 
эффективной. 

Представляется важным, что в результате у воспитанников повысился интерес к городу, в котором они родились 
и живут, появилось умение оперировать полученными знаниями в собственной продуктивной деятельности. 

Л.В. Соснина 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СЛОВАРИ, 
СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

В наше время ведется много споров о судьбе России, о ее будущем. В Нытвенском районе, где я работаю, приори-
тетными направлениями в образовательной политике стали краеведение и патриотическое воспитание. Но как можно 
говорить о любви к Родине, если мы не знаем своих корней? Больно осознавать, что нередко не можем мы объяснить 
происхождение названий деревень, сел, рек, урочищ. Сколько удивительных слов и образных выражений мы слышим 
от людей старшего поколения и не ведаем, откуда они.

 Главная цель проектно-исследовательской работы с учащимися нашей школы заключается в повышении интереса 
к родному языку, его истории через географические названия и диалектные слова, которые характерны для жителей 
этой территории и Чекменевского поселения. Для получения результата ставятся следующие задачи: собрать материал, 
обработать полученные сведения; рассмотреть происхождение и образование собранных учащимися географических 
названий, слов и идиоматических выражений, школьных фамилий; формировать умение работать со справочной 
литературой, словарями; составить электронные иллюстрированные словари микротопонимов, фамилий учащихся 
и учителей Чекменевской школы, а также диалектных слов.

 Возникает вопрос: как реализовать указанные цели и задачи, как обратить внимание современных «цифровых» 
детей к изучению истории родного края? В решении проблемы на помощь педагогу приходят информационные техно-
логии. Помимо традиционных способов и подходов в исследовательской деятельности учащихся таких, как сбор мате-
риала, беседы с информантами, составление таблиц, картотек, очень эффективным методом вовлечения школьников 
в процесс поиска материала является составление электронных словарей. 

 Мы, педагоги, не можем не принимать в расчет, что большинство нынешних детей – визуалы со своеобразным 
«клиповым» мышлением. Интерес к «картинке» нужно и можно обращать в позитивное, полезное русло. Одним 
из таких действенных приемов является работа по составлению электронных иллюстрированных словарей. Актуаль-
ность проекта состоит в том, что специальных работ по ономастике и диалектологии Чекменевского поселения 
не существует, и учащихся смело можно назвать первопроходцами.

Беседуя с информантами, дети приобщаются к традициям, культуре родного края, составляя картотеку, учатся 
систематизировать материал, работая над электронными словарями, осваивают информационные технологии.

Кратко весь путь проекта можно обозначить следующим образом: составление опросника (анкеты) – поиск 
информантов – беседы – систематизация собранных материалов – составление картотеки – оформление словаря 
на бумажном носителе – перевод в электронную форму: подбор иллюстрации (работа с фотоаппаратом и камерой 
мобильного телефона, частичный поиск иллюстративного материала в сети Интернет) – запись аудиоматериала (для 
«Словаря диалектных слов») – работа с микрофоном– создание электронного варианта словаря – сохранение материалов 
в необходимом для учащегося формате (готовый словарь можно просматривать даже с помощью мобильного телефона).

 Любовь к своему краю, земле, культуре можно и нужно воспитывать, привлекая современные технологии, притом 
визуальный ряд наполняется смыслом, а ребенок получает знания по истории своей малой Родины. 

И.Н. Стрелкова

ЗНАКОМСТВО СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПЕРМСКИМ ЗВЕРИНЫМ СТИЛЕМ 
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Родной край, любимый город, милые сердцу названия поселков и речушек мы узнаем с детства. Мы живем 
с этими знаниями, с любовью к своей малой Родине, гордимся и бережем то художественное наследие, которое оста-
вили нам наши предки. Работая в детском саду, у педагога есть возможность передать свою любовь и знания истории 
родного края детям. Обращение к проблеме формирования любви к родному краю у старших дошкольников с учетом 
содержания, специфики региональной культуры актуализирует задачу отбора материала. Одним из таких материалов 
являются памятники культуры – мелкая металлопластика Пермского звериного стиля.

Именно этот региональный компонент в дошкольном образовании помогает маленькому человеку ощутить и осо-
знать свою принадлежность к своей малой Родине. В личностном становлении ребенка значительная роль принадлежит 
искусству, которое организует духовный мир человека, определяет систему моральных и эстетических ценностей.

В своей работе по приобщению старших дошкольников к истории и художественной культуре Пермского края 
я использую тему «Пермский звериный стиль».
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Пермский звериный стиль – самобытное историческое и художественное явление, коллекция которого находится 
в Пермском краеведческом музее. Музей имеет особое значение для формирования ценностных ориентаций личности 
ребенка. Там хранится духовный опыт человечества, то, что выше любой конкуренции. В залах музея ребенок может 
рассмотреть и даже прикоснуться к историческим и культурным ценностям. Но посещению экспозиции предшествует 
большая предварительная работа на совместной деятельности с детьми по ознакомлению с окружающим миром, 
коммуникации, рисованию. Организация такой деятельности происходит непосредственно в группе. Двенадцать НОД 
рассчитаны на два месяца.

Тема: «Пермский звериный стиль». Цель: приобщать детей старшего дошкольного возраста к региональным 
художественным ценностям. Задачи: дать общее представление о Пермском зверином стиле как виде древнего 
изобразительного искусства III–XII в. н. э. и значении его в жизни древних народов Прикамья; формировать пред-
ставления детей о назначении и сюжетах художественной металлопластики (пронизки и бляхи) Пермского звериного 
стиля; способствовать формированию основ художественной и визуальной культуры; обогащать опыт познавательной 
деятельности, направленной на развитие патриотических чувств.

Методы и формы работы: 
1. Совместная деятельность по ознакомлению с окружающим: «Животный мир Прикамья, его значение в жизни 

древнего человека». Задачи: уточнить знания детей об особенностях характеров и повадок животных, населяющих 
леса Пермского края, расширить знания детей о зависимости древних народов края от природы и животного мира. 

2. Совместная деятельность по коммуникации: «Сказки и легенды о лесных зверях». Задачи: вызвать у детей 
интерес к фольклору родного края. 

3. Рисование: «Элементы древних узоров». Задачи: учить детей изображать элементы узоров, встречающиеся 
на предметах древней металлопластики. 

4. Совместная деятельность по ознакомлению с окружающим: «Ена и Омоль». Беседа о духовной культуре на-
родов, населявших древнее Прикамье. Задачи: знакомить детей с духовной культурой населения древнего Прикамья, 
с представлениями древнего человека об окружающем мире. 

5. Реализация образовательной области «Коммуникация»: «Мы сочиняем сказки о фантастических животных». 
Задачи: развивать речь детей, творческие способности и фантазию. 

6. Чтение коми-пермяцких народных сказок. Задачи: вызвать у детей интерес к народному словесному творчеству 
коренного населения Прикамья. 

7. Выставка фотографий, иллюстраций и иллюстрированной литературы о Пермском зверином стиле, собранная 
и организованная совместно с родителями. Задачи: обогатить знания детей о древнем искусстве с помощью зрительного 
ряда, совместная деятельность детей и родителей по сбору материалов выставки. 

8. Экскурсия в Пермский краеведческий музей. Задачи: закрепить и углубить знания детей о Пермском зверином 
стиле как виде изобразительного искусства и культовом наследии древних пермяков, формировать основы музейной 
культуры, развивать музейную коммуникацию, ценностное отношение к музейным предметам и музею в целом, способ-
ствовать формированию у детей чувства гордости за свой край, свою историю и культуру. 

9. Рисование: «Легенда о волке». Задачи: учить детей рисовать фантастическое животное, изображения которого 
встречаются в Пермском зверином стиле. 

10. Лепка барельефа: «Орел-Орлеориус». Задачи: учить детей лепить плоскостное изображение птицы, украшать 
элементами узоров Пермского звериного стиля. 

11. Рисование: «Духи всех стихий». Задачи: учить детей передавать в рисунке характерные особенности духов 
(Войпель – дух северного ветра, Шонди – дух солнечного света, Йома – злая лесная колдунья, Верса – дух леса и др.). 

12. Выставка детских рисунков «Путешествие по сказкам и легендам древнего Прикамья». Задачи: развивать 
эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности детей. 

В результате данной работы дети проявляют стойкий интерес к истории и культуре Пермского края, знают легенды 
и сказки народов древнего Прикамья, узнают и эмоционально откликаются на прочитанные ранее произведения. Дети 
знают названия и сюжеты предметов древнего искусства, проявляют бережное отношение к музейным сокровищам, 
проявляют желание поделиться своими знаниями с родными и близкими. 

Наш Пермский край богат самобытными памятниками культуры и искусства, на основе которых можно про-
должать формировать патриотические чувства, любовь к своей малой Родине, воспитывать уважение и гордость 
к своему краю. В перспективе планируется разработка цикл совместной деятельности с детьми по знакомству стар-
ших дошкольников с архитектурными памятниками Перми, пермскими художниками-иллюстраторами детской книги, 
Пермской деревянной скульптурой.

А.Т. Сундюкова, Г.Г. Ильина

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ
Восприятие мира ребенком начинается с самых первых открытий: это и мамина улыбка, ее голос, окружение самых 

близких людей, родной дом, вхождение в мир взрослых и сверстников. И вот уже новые события: дорога до детского 
сада, первый день среди новых людей, таких разных и по-своему особенных. Первый день в новой обстановке, которая 
только со временем станет понятной, интересной, знакомой. И только от нас взрослых – родителей и педагогов – зави-
сит, как будет относиться ребенок к окружающему миру. Только мы, взрослые, своим примером, своими искренними 



76

поступками и делами сможем сформировать у ребенка глубокие чувства к родным, друзьям, людям и к самому ближай-
шему окружению: сначала к родной улице, родному городу, и только потом – к родному краю.

В младших и средних группах ребенок приобретает знания о своей семье, семейных традициях, учится взаимо-
действовать со взрослыми и сверстниками, познает ближайшее окружение: родной дом, улицу, детский сад. И этот 
приобретенный опыт помогает ему постигать в старшем дошкольном возрасте более сложные взаимосвязи окружающего 
мира, разобраться в котором ему снова помогают взрослые. И здесь важно так организовать совместную деятельность 
с детьми, чтобы у них формировалась активная жизненная позиция, желание преобразовывать и творить. 

В комплексной программе «Радуга», которая реализуется в нашем детском саду, обозначена следующая задача: 
способствовать формированию у детей положительное отношение к миру. Для того, чтобы ее достичь необходимо, 
в первую очередь, воспитать у детей любовь к ближайшему окружению: малой Родине. Поэтому свою работу с детьми 
подготовительной к школе группы мы выстраивали последовательно и в трех направлениях: знакомство с природой, 
с достопримечательностями и интересными людьми родного города. А нашими непосредственными союзниками 
и помощниками стали родители. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с историей возникновения улиц города, микрорайона Уральский.
2. Познакомить детей с историей памятников.
3. Организовать встречи с интересными людьми.
4. Организовать экскурсии в природу. 
5. Воспитывать у детей познавательный интерес к прошлому и настоящему родного города. 
6. Повысить компетентность родителей в вопросах формирования у детей любви к малой Родине.
Выделили основную форму работы – совместная деятельность и ее содержание: экскурсии и встречи с инте-

ресными людьми.

Этап Месяц Содержание деятельности Ответственные

Подготови-
тельный

Сентябрь 1. Анкетирование родителей на тему «Знаете ли вы и любите свой город?»
2. Встреча с родителями. Тема «Как сформировать любовь детей к родному городу?»
3. Диагностика детей (знания о родном городе).
4. Работа с литературой в библиотеке (история города Чайковского)

Воспитатели

Основной Октябрь – 
апрель

1. Экскурсии на природу:
– к реке Мутнушке (микрорайон Уральский);
– к реке Каме;
– в парк (микрорайон Уральский);
– посещение станции юннатов

Воспитатели

2. Экскурсии (пешие) по микрорайону Уральский:
– по улице Советской;
– к памятнику воинам Гражданской войны;
– к культурно-спортивному центру «Гидростроитель»;
– к новым архитектурным зданиям: торговый центр «Мега», дома в микрорайоне 
«Азинский»

Экскурсии на автобусе:
– к памятнику, установленному в честь первостроителей города;
– к памятнику воинам-афганцам и участникам локальных войн;
– к обелиску Славы воинам, погибшим в Великую Отечественную войну;
– к памятнику П.И.Чайковскому;
– к памятнику «Самоходная артиллерийская установка-152»

Воспитатели,
зам. зав. по ВМР

3. Встречи с интересными людьми:
– с поэтами, живущими в городе Чайковском: Марком Колеговым, Давидом Волк;
– с Лилией Бережненко (художником-оформителем книги Д. Волка «Про Анюту»);
– с ветеранами ВОВ

Воспитатели,
зам.зав. по ВМР

Заключи-
тельный

Май 1. Итоговая диагностика детей (знания о родном городе, отношение к родному городу)
2. Опрос родителей на тему «Отношение к совместной деятельности взрослых и детей 
     по формированию любви к малой Родине»
3. Музыкальное развлечение «Край родной – земля Уральская»
4. Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый город»

Воспитатели

Музыкальный 
руководитель

Главным итогом нашей работы стало то, что дети проявляют постоянный интерес ко всему, что связано с родным 
городом. Особенно им понравились экскурсии к памятникам. Они задавали много вопросов: «Сколько лет сейчас 
первостроителям?», «Где жили первостроители, когда приехали в село Сайгатка?», «По каким улицам проезжала само-
ходная артиллерийская установка?» и другие. Во время знакомства с памятником П.И. Чайковскому, в честь которого 
назван наш город, оказалось, что большинство детей думали, что великий композитор жил в нашем городе. Объяснили, 
что П.И. Чайковский жил в городе Воткинске, который находится в сорока километрах и что это уже Удмуртская ре-
спублика. Гордость и уважение видели мы в глазах наших воспитанников, когда рассказывали о воинах Гражданской 
и Великой Отечественной войн, участниках локальных войн. Многие из детей не знали, что эти памятники посвящены, 
в первую очередь, нашим землякам, имена которых теперь написаны на мемориальных досках. Необходимо отметить, что 
с каждой последующей экскурсией дети становились все более внимательны: они старались рассмотреть все мелкие 
детали памятников и задавали интересующие их вопросы. Так, во время посещения памятника воинам-афганцам Саша 
Артемьев спросил о назначении трубочки. Объяснили, что это боевой снаряд и для чего он служил. У обелиска Славы 
детей заинтересовало слово «вечный» (огонь).
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Во время экскурсий на природу мы также особое внимание уделяли роли людей, живущих в нашем городе: 
в парке деревья посадили наши жители, которые заботились о красоте города и чистоте воздуха, уже в то время они 
думали о том, чтобы хорошо жилось нам. И деревья в парке посадили особенные: дубы, клены, ясени, лиственницы. 
Особое восхищение вызвала у детей цветущая яблоневая аллея, ведущая к речному порту. И снова мы объясняли, что 
это заслуга наших жителей.

Много впечатлений осталось у детей и взрослых от встреч с интересными людьми. Дети с большим удовольствием 
разучивали стихи местных поэтов Марка Колегова и Давида Вовка и читали их на встречах. А рассказы ветеранов войны 
слушали с большим вниманием. Результатом проделанной работы является и то, что в группе обогатилась развивающая 
среда. С помощью родителей и воспитателей оформлены альбомы «Памятники города Чайковского», «Природа нашего 
города», «Город в прошлом и настоящем», «Знаменитые люди нашего города», «Стихи о родном городе».

Совместно с детьми и взрослыми создан макет улицы Советской, где находится наш детский сад. Обогатились 
знания об истории города воспитателей и родителей, которые они передали детям.

Таким образом, благодаря организованной и проводимой в системе совместной деятельности, все ее участни-
ки – и дети, и взрослые стали неравнодушными жителями родного города, и мы уверены, что и в дальнейшем, уже 
на этапе школьной жизни, наши воспитанники проявят неподдельный интерес к развитию родного города, ста-
нут активными участниками городских событий, ведь каждый из них знает: «…много есть городов на планете 
и у каждого доля своя, лучше нашего нет на свете, он, Россия, частица твоя» (слова А. Бузмакова).

А. Суслов

ГИМНАЗИЯ, РОДИВШАЯСЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Что объединяет два заведения – Осинский профессионально-педагогический колледж и Угличский индустриально-
педагогический колледж? То, что они оба являются приемниками бывшей женской гимназии.

Углич начала XX века – это небольшой город с десятью тысячами жителей. В городе имеется музей отечественных 
древностей (1892), публичная городская библиотека (1897), общество любителей музыкального и драматургического 
искусства (1907). В Угличе и в Угличском уезде в 1907 году было 106 учебных заведений (13 – в 1960 годы XIX в.). 
Среди этих учебных заведений – полная женская гимназия, семинария, городское трехклассное училище, много земских 
и церковно-приходских школ, ряд частных учебных заведений, 12 благотворительных заведений. Причем, Углич, при 
своем сравнительно скромном годовом бюджете, не превышающем 40 тыс. руб., расходовал на народное образование 
7 тыс. руб. В 1906 году Угличский уезд занимал первое место в волости по библиотекам: их было 33! Велика была 
роль городской общественности, душой болевшей за судьбы города, за его благосостояние и культурное развитие. 
одним из важнейших дел, увенчавшимся успехом благодаря ее активности, было открытие в 1907 году полной жен-
ской гимназии в новом, специально выстроенном для нее здании (в наше время там находится педколледж). В таком 
небольшом уездном городе, как Углич, открытие гимназии можно считать редчайшим событием. Ведь по «Положению 
о женских гимназиях» 1870 года полные женские гимназии открывались только в крупных губернских городах (одна 
гимназия на город!), а в прочих – только по желанию населения и не на государственные средства.

Курс обучения в гимназии сначала был семиклассным, а с 1909 года – восьмиклассным. В гимназии был педаго-
гический класс. В 1908 году обязательными предметами в учебном плане гимназии были: русский язык, словесность, 
арифметика, алгебра, физика и космография, история всеобщая и российская, география всеобщая и российская, 
естественная история, рукоделие, чистописание. К необязательным дисциплинам (с отдельной платой) относились 
французский язык, немецкий язык, рисование, музыка, пение, танцы. В 1917 году к этим предметам были добавлены 
латинский язык и гигиена. В педагогическом классе добавились педагогика, психология и педагогическая практика 
в образцовой школе, а также методика преподавания русского языка, объяснительного чтения статей географического 
характера, методика преподавания арифметики, дидактика и училищеведение.

Гуманитарным предметам в гимназии отводилось много часов, поскольку главной задачей считалось духовное, 
нравственное, общечеловеческое воспитание. При гимназии был создан Попечительный совет, деятельность которого 
была очень активна и разнообразна. Например, он освобождал многих гимназисток из малоимущих семей от платы 
за учебу. По данным архива в 1913–1914 годы набралось 33 таких ученицы (это были дочери священников, писарей, 
псаломщиков, крестьян).

Казна не платила стипендий учащимся, но существовал ряд стипендий от частных лиц и от различных сообществ. 
Так, например, в 1913–1914 учебном году на стипендии от частных лиц содержались четыре ученицы, на средства 
угличского Земства – одна ученица, угличского Общественного собрания – тоже одна, Мещанского общества – пять, 
Общества Попечения особо бедных – тоже пять. Была стипендия «имени Елены Молчановой» – гимназистки, рано 
умершей дочери астраханского купца Д.И. Молчанова.

Через 10 лет своего существования гимназия получила название Народной, поскольку в нее принимались де-
вочки всех слоев населения и любого вероисповедания. В 1917–1918 годах в Угличской женской гимназии обучалось 
416 гимназисток, среди которых дочерей крестьян – 132, мещан – 126. Лиц духовного звания – 55, чиновников – 31, 
купцов – 29, дворян 8. Таким образом, ученический состав был очень демократичным. 

В 1917–1918 годах гимназия работала в полную силу. Это было время ее расцвета. Строились планы по ее расши-
рению, но постановление Наркомпроса Советской России от 20 января 1918 года о закрытии всех гимназий и о созда-
нии на их базе единых трудовых школ II степени положило конец гимназическому образованию на многие годы.
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Н.Н. Токарева

«СЛУЖИЛИ В РУССКОМ ЭКСПЕДИЦИОННОМ КОРПУСЕ»
Русский Экспедиционный Корпус – особая пехотная бригада, которая в 1916 году во время Первой мировой 

войны была направлена во Францию и участвовала в боях на Западном фронте. После революции 1917 года солдаты 
Русского Экспедиционного Корпуса отказались воевать и потребовали вернуть их на Родину. После отказа француз-
ского командования выполнить их требования, подняли восстание, которое было подавлено. По настоянию советского 
правительства основная часть корпуса в 1921 году была возвращена в Россию. 

Всего через Русский Экспедиционный Корпус прошло 45 000 человек. На параде 15 июля 1916 года, в день взятия 
Бастилии на Елисейских полях русские солдаты проходили первыми, чтобы поднять дух французских солдат. В пара-
де Победы 14 июля 1919 года солдатам Русского Экспедиционного корпуса участвовать запретили. Русские солдаты 
смотрели на парад из-за трибун, тайком смахивая слезы. Во Франции есть ухоженное кладбище тысяч русских солдат, 
погибших в боях на стороне Антанты. 

Многие наши земляки оказались в составе этих войск. Среди них – уроженец завода Суксун Дмитрий Констан-
тинович Серебренников и уроженец села Советная Степан Алексеевич Белых. Они оставили свои воспоминания о тех 
временах.

Из воспоминаний Степана Алексеевича Белых (1896–1975) явствует, что в 1915 году Степана Алексеевича 
призвали в армию. Учился на курсах пулеметчиков в Петрограде. Затем бригаду отправили на Балканы, воевать 
с Германией на стороне Антанты. После Февральской революции солдаты отказались воевать, воткнули штыки в землю 
и требовали отправки в Россию. Деморализованную дивизию отозвали с фронта, и русские оказались во Франции. 
Солдат каждый день строили и спрашивали, кто хочет воевать за Веру, Царя и Отечество. Из строя выходили офицеры 
и их денщики. Из согласившихся воевать солдат создали легион и отправили на фронт.

Бригаду, в которой служил Степан Алексеевич, отправили в Алжир, для работы на руднике. Вскоре обмундиро-
вание солдат изрядно износилось, комендант рудника спросил: «Кто сможет опочинивать обмундирование?». Степан 
Алексеевич вышел из строя, т.к. он до войны две зимы учился у портного. Комендант привел его домой, посадил 
за «Зингер» и Степан стал опочинивать обмундирование. За солдатами из России пришел пароход. Комендантша 
уговаривала Степана остаться, но он не согласился. В Россию в 1920 году вернулось более 35 000 солдат. Привезли их 
в Одессу. Из Одессы до Урала Степан добирался целый год (снимали с поезда на лесозаготовки). Приехал домой в голод-
ном 1921 году, осенью заболел тифом и проболел до весны. Подружка, на которой хотел жениться, уже вышла замуж. 
В Отечественную войну снова призвали в армию, воевал на передовой, на Волховском фронте, был ранен в шею. После 
войны работал в колхозе. 

Дмитрий Константинович Серебренников (1897–1981) тоже был участником Первой и Второй мировых войн. 
В мае 1916 года был призван досрочно в царскую армию в город Самару, попал во 2-й запасной саперный батальон. 
Окончил учебную команду и получил звание младшего унтер-офицера.

«В 1917 году в феврале нас направили на румынский фронт в составе 37-й маршевой роты. Дорогой нам по-
встречался санитарный поезд и от солдат мы узнали, что царя свергли. Наш маршрут был изменен на Москву. Нас 
приняли на железнодорожной станции и предложили разоружиться. После этого мы свободно ездили в столицу, 
а точнее, кто куда хочет. Недели через две повезли в Петроград, разместили в казармы 6-го лейб-гвардии саперного 
батальона. Через две-три недели отправили в Ижорские лагеря у г. Колпино. Однако в мае мы уже были в Вологде, 
где формировался 2-й особый саперный батальон. Через Архангельск на пароходе «Адмирал Лихачев» нас повезли 
в Англию. Там подошли к Инвен-Гордону, а затем к Фулькестону. Но оказалось, что это не последний пункт. После это-
го мы пересекли Ла-Манш и высадились в Булоне. Нам дали отдых в городе Оранже. Затем через Марсель отправили 
в г. Салоники в Македонию. Там стояли в деревне Пеочница, и нам выдали оружие. Однако через некоторое вре-
мя снова разоружили. Сказали, что русские войска пошли на отдых. И наш батальон был переброшен в г. Верня. 
О том, что делается в России, мы ничего не знали, а уже начался 1918 год, стоял январь. В середине месяца к нам 
в часть приехали французский генерал Сарайль и русский адмирал Щербаков. Я был дежурным по роте. Поступил приказ 
выстроить роту. Генерал Сарайль предложил солдатам добровольно воевать на стороне Франции или работать. Мы, как 
один, сказали, что хотим отправиться на родину. После чего он дал знак прибывшим с ним индусским кавалеристам. 
Человек 300 сипаев окружили нас и погнали в горы, как стадо. В пяти километрах от Верни было уже все приготов-
лено для лагеря – проволочные заграждения, бараки. Здесь в течение трех суток нам не давали пищи и воды. Только 
на третьи сутки дали галеты и мясо, а потом погнали на станцию в Верню, откуда повезли в Салоники. Ехали мы под уси-
ленной охраной, и сразу из вагонов нас погрузили на пароход, который отправился в Африку в г. Сук-Арас. При посадке 
я разъединился со своими товарищами – попал в команду выздоравливающих, которая также была посажена в Верне. 
Офицеров с нами не было. Нам снова предложили работать, но мы отказались – ведь нас держали за колючей прово-
локой. Причем на углах лагеря были пулеметы, вокруг стояла усиленная охрана. Сначала жители города думали, что это 
немцы (бош), но вскоре они поняли, что мы русские, и стали к нам лучше относиться. В марте мы объявили голодовку, 
протестуя против незаконного ареста. Так прошло десять дней. После этого пришлось подчиниться – пойти работать.

Я завербовался в иностранный легион вместе с товарищем по фамилии Ходыка. Через Константинополь группами 
в 50–60 человек был переброшен во Францию в г. Лион, где находился штаб. Потом я участвовал в боях под Суасеном 
и Альвеном. Я дезертировал из войск со Степаном Карабатовым и Ивановым. Недалеко от швейцарской границы 
(у г. Марто) нас поймали. Когда доставили в части иностранного легиона в г. Нанси (Эльзас-Лотарингия), судили военно-
полевым судом. Мне дали три года тюрьмы. После освобождения из тюрьмы в 1920 году я демобилизовался в Париже.
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Поступил работать в городе Пюто на фабрику «Зельгор» столяром. Работал там около года, затем год – в другом 
месте, а после – на вагоностроительном заводе в г. Сан-Денис. В 1923 году было объявлено, что русские солдаты 
экспедиционного корпуса могут возвращаться домой. Представители России Потемкин, Червяков и Крестинский, про-
верив наши документы, набрали группу около 600 человек. На пароходе «Брага» мы вышли в Новороссийск. В августе 
1923 года я приехал на Урал в Кунгур. Сначала работал столяром на железной дороге. И с 27-го года уехал в Суксун 
на механический завод, стал работать начальником ремонтно-строительного цеха. В 1943 году был мобилизован 
в Красную армию. Служил в 1925 полку ротным писарем. Потом заболел и после болезни оказался в особом отряде 
на 2-м Белорусском фронте маршала Рокосовского. Поход закончили в Штетине, где прокладывали дорогу и ремонти-
ровали Штетинскую электростанцию».

ИСТОЧНИКИ:
1. СИКМ. Воспоминания Серебренникова Д.К. (рукопись, копия)
2. Белых В.А. Советная. Поселение, деревня, село 1652–1960 гг. – Екатеринбург, Форум-книга, 2010. 

Н.А. Умпелева

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ Л.В. ЗАНКОВА

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения обретает сегодня особую значимость. По-
строение в России гражданского общества, динамичное развитие страны зависят от ответственных людей, любящих 
свою Родину, заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы. Воспитание гражданина-патриота сегодня – залог 
гарантированного будущего для всего российского общества. Сила негативного влияния, исходящая от телевидения, 
Интернета, безграничного моря аудио– и видеопродукции, улицы, где большую часть времени проводит ребенок, 
во много раз превзошла влияние школы и других общественных институтов. Да и не в каждой семье учат умению 
сострадать, быть доброжелательными, приветливыми, заботливыми, внимательными к окружающим. И как результат – 
в нашем обществе наблюдается распространение таких явлений, как равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная 
агрессивность, неуважительное отношение к государству, его символике. Во многом утрачено чувство ответственности 
и долга перед родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. 

Место и роль начальной школы в воспитании любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою страну 
трудно переоценить, поскольку младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внеш-
них влияний, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм. 
Именно в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного 
воспитания детей.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 2009 года ориентирован 
на становление следующих личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): любящий 
свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, ак-
тивно заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; добро-
желательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; вы-
полняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Нравственные знания имеют не меньшее значение для общего развития школьников, чем знания по конкретным 
учебным предметам.

Работа по системе развивающего обучения Л.В. Занкова показала, что в программе заложены задания, очень 
серьезно и ответственно трактующие проблемы гражданско-патриотического воспитания.

Авторы УМК утверждают, что говорить с ребенком о нравственности можно и нужно. И разговор этот делают про-
стым и интересным. Из дома, из мира бытовых норм и понятий младший школьник попадает в мир научного осмысления 
жизни общества. Например: 2 класс «Окружающий мир». Тема: «Семья и труд». Задание под грифом «Поиск информа-
ции. Исследование» – поговорите дома об истории вашей семьи, о ее традициях, об особенно почитаемых праздниках. 
В классе обучаются дети разных национальностей. С каким интересом слушали дети автора презентации о татарском 
национальном празднике Сабантуй! Тема: «Связь прошлого с настоящим». Задание: посмотрите вокруг себя и на рисунки. 
Какими сейчас стали предметы, которые пришли к нам из древности. Спроси у родителей, какие предметы им знако-
мы? На следующий урок Денис Р. приготовил с мамой замечательный рассказ об истории многих бытовых предметов. 
Он не только показал фотографии старинных вещей, но и принес в класс керосиновую лампу, чугунный утюг. Очень 
интересным оказалось задание в «Азбуке» – «Попробуй составить свою родословную». Не только ребенка «застави-
ли» побольше узнать о своих исторических корнях, но и родителей, всю семью подтолкнули к тому, чтобы вспомнить
 о прошлом, об истории страны, истории своего края, которая отразилась и в истории семьи. В результате появилась ис-
следовательская работа «В истории дома – история края». Илья Карташов стал победителем муниципального конкурса 
«Я – исследователь», победителем краевого конкурса исследовательских работ «Муравьишка». 

В ходе мини-исследований ребята узнают не только о радостных и светлых эпизодах семейной истории. Ведь 
в жизни каждого поколения наших соотечественников были трагедии, затронувшие всех или очень многих. О том, 
как известные из учебников события сказались на судьбах людей, иногда можно узнать, шаг за шагом изучая и вос-
станавливая биографии прадедов, дедов, отцов. При изучении темы «Великая Отечественная война» детям было дано 
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задание узнать, написать или рассказать о героях фронта и тыла в их семье. Работа Артема Мазунина «Награды Великой 
Отечественной войны в моей семье» стала победителем школьного и муниципального конкурсов «Я – исследователь». 
Собирая шаг за шагом сведения о своих родных, ребята начинают осознавать неразрывную связь человеческих судеб 
с историей страны, своего края. 

Авторы литературного чтения УМК системы Л.В. Занкова призывают ребенка восхищаться красотой мира – будь то 
древнерусские храмы или описанные в теме «Чудеса света» памятники древних цивилизаций. А сколько таких «Чудес» 
в родном Осинском районе! Снова идет поиск и сбор информации о родном крае.

Мои второклассники стоят пока на первой ступеньке формирования человека – гражданина своей Родины. 
Мы учимся любить своих родителей, бабушек и дедушек. Мы стараемся понять, что такое малая Родина? Постепенно 
ребенок подходит к пониманию, что наш город – частица Родины, поскольку во всех местах есть много общего: повсю-
ду живут люди, совместно трудятся, чтут память предков. Вся проделанная работа приводит к тому, что у детей более 
глубоким и осознанным становится интерес к истории родной страны и города. Происходит всестороннее развитие 
ребенка, прежде всего – гражданина.

А. Уржумцев/Alexandre Ourjoumtsev 

О КНИГЕ В.Н. РУСАНОВА

Много лет назад мне посчастливилось жить и работать в академгородке Пущино, под Москвой. Город был молодым, 
население молодым, было полно детей, и многие из нас занимались с детьми всем, что умели. В частности, многие со-
трудники нашего института, математики очень высокого уровня, вели разные математические кружки, организовывали 
для школьников лекции, олимпиады и просто занятия в школе. После того, как появилась возможность посещать другие 
страны, встречаться с зарубежными коллегами и научными единомышленниками, многие пущинцы разъехались, и теперь 
их можно найти в самых разных концах земного шара.

Один из таких наших бывших сотрудников, активно занимавшийся с детьми математикой и информатикой, теперь 
уже много лет работает в одном из английских университетов. Дети его выросли, кто в России, кто в США, уже подросли 
внуки. Так случилось, что этим летом все они собрались своей большой семьей в арендованном на пару недель доме, 
затерянном в глубинке Франции. По старой дружбе они пригласили нас с супругой провести у них пару дней, на что мы 
с удовольствием согласились, хоть путь был и не самый близкий. На подъезде мы немного поплутали по самым что ни на 
есть проселочным дорогам, вдали от городов, свернули в затерянный тупичок, где нас и ждали наши друзья и их внуки. 
Небольшой домик рядом со старинным особняком «посередине ничего». Вокруг только лес, скошенные луга, ослик 
в загоне. Мы зашли в дом – повторяю, затерянный в глубинке Франции – и первое, что я увидел на столе, была розовая 
книжка Владимира Николаевича Русанова «Математические олимпиады младших школьников». Вот и весь рассказ. 

И.А. Устинова

МУЗЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ – ОДНА ИЗ ФОРМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Воспитание патриотизма начинается с воспитания любви к своей малой Родине. Изучение истории своего региона 

на уроках курса отечественной истории не может в полном объеме охватить весь краеведческий материал. Еще труднее 
в рамках ограниченного времени учебных программ организовать поисково-исследовательскую деятельность. В дан-
ной ситуации роль системы дополнительного образования в расширении образовательного пространства неоценима. 

История нашего музея началась весной 2012 года, когда инициативная группа под руководством главы Паклин-
ского поселения В.Д. Аспидовой (совет музея) собралась, чтобы обсудить каким будет этот музей, в чем будет его осо-
бенность. Просматривая рукописную книгу местного краеведа А.Г. Умпелева «Дела и люди колхоза «Ильич», пришла 
мысль – музей должен быть посвящен этому человеку. 

Умпелев – уроженец д. Гиблая (Сосновый Бор) Осинского района Пермской области. Краеведением увлекся 
с 1970-х. Написал пять рукописных работ по истории Осинской машинно-тракторной станции (МТС), машиностроитель-
ного завода, о жизни и труде жителей села Верх-Давыдовки, Осинской типографии, учебного хозяйства агрошколы, 
об офицерах-фронтовиках 1941–1945 годов. 

Особенную ценность для Паклинского сельского поселения представляют работы «Дела и люди колхоза «Ильич» 
и самиздатовская книга «Гибляне», в которой Александр Григорьевич отразил историю своего родного села и биографии 
его уроженцев. Рукописи А.Г. Умпелева хранятся в Осинском краеведческом музее и архивном отделе администра-
ции Осинского района. В местной печати опубликовано более 10 статей. Фамилия и краткая биография Александра 
Григорьевича предоставлена в библиографическом справочнике «Краеведы и краеведческие организации Перми 
и Пермского края», т. 2. Данный справочник содержит сведения о людях, внесших значительный вклад в изучение Перм-
ского края. 

Поэтому вполне закономерно, что наш музей носит имя А.Г. Умпелева. Основной фонд музея включает три стенда 
с кратким описанием истории Паклинского поселения и его населенных пунктов, а также биографий ветеранов Великой 
Отечественной войны и известных людей поселения. Дополнительный материал оформлен в застекленных стеллажах – 
это фотографии, воспоминания старожилов, фронтовые письма, предметы быта, одежда, посуда, старые книги и до-
кументы, старинные бумажные деньги и монеты. Отдельный стеллаж посвящен краеведу А.Г. Умпелеву и его работам.

Совет музея организует поисково-исследовательскую работу среди населения, привлекая учащихся Паклинской 
школы. Основными формами работы нашего музея являются: лекции, проведение тематических экскурсий, уроков 
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истории на базе музея, празднование Дней села, встречи с интересными людьми, поисково-исследовательская деятель-
ность учащихся. Немаловажное значение имеет работа по пополнению фондов музея. 

Работу по привлечению учащихся к краеведческой работе можно разделить на два этапа. Первый этап – информа-
ционный или ознакомительный. Он рассчитан на всех учащихся. Информация о работе музея должна быть предоставлена 
учащимся в доступной, увлекательной форме. Это могут быть экскурсии в музей, встречи с советом и активом музея, 
презентации, короткие фильмы. Второй этап – организация поисково-исследовательской деятельности. Большую по-
мощь в выявлении учащихся, имеющих склонность к исследовательской деятельности, оказывают учителя-предметники. 
В нашей школе этой работой кроме учителя истории занимаются и другие педагоги – это учитель технологии В.А. Перфильева, 
учитель биологии А.В. Якимова. Ученики выбирают направление по интересам – «История заселения нашего края», 
«История родной школы», «Наши земляки – орденоносцы, участники войн», «Этнография», «Топонимика». Под руковод-
ством учителя составляется план-график выполнения исследования: определяются временные рамки, объем работы и 
этапы ее выполнения. Возможны различные варианты защиты работы. Это может быть доклад на школьной конферен-
ции, компьютерная презентация, реферат проблемного характера, участие в региональных и всероссийских конкурсах.

В 2012–2013 учебном году учащиеся МБОУ «Паклинская СОШ» показали следующие результаты: Екатерина 
Светлакова, 5 класс – диплом муниципального конкурса «Моя малая Родина» и грамота на краевом уровне. Маргарита 
Гарамьева, Александра Светлакова, 6 класс – диплом краевого конкурса «Всем краеведам краевед». Андрей Богданов, 
8 класс – участие в IV Всероссийском конкурсе творческих работ «Славен человек трудом». 

Работа в музее дает учащимся опыт практического характера, знакомит их с историческим прошлым родного края, 
проблемами и способами их решения, развивает их познавательный интерес и творческие способности.

З.Х. Фатыкова

РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
«Я стремился к тому , чтобы все годы детства окружаю-

щий мир, природа постоянно питали сознание учащихся яркими 
образами, картинами, восприятиями, представлениями… 
чтобы чтение «Книги природы»… было началом активного 
мышления, теоретического познания мира, началом системы 
научных знаний».

В.А. Сухомлинский

Школьное краеведение в настоящее время получило новый импульс, связанный с усилением региональной по-
литики, с социальным и экономическим развитием территорий. Региональные факторы приобретают приоритетное 
значение в экономике, в жизни каждого человека. В среднем образовании также усиливается региональный компонент, 
что предъявляет повышенные требования к изучению географии своего края. 

Свою любовь к родным, представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди – 
все это взрослые передают детям, что чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств, 
так как основным источником впечатлений является их ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они 
живут. Краеведческий материал становится основой понимания человеком своеобразия других стран, краев, областей.

Таким образом, проблема патриотического воспитания актуальна, своевременна и современна. В ее решении 
велика роль географического краеведения, так как разнообразные формы, методы, приемы патриотического вос-
питания в условиях сельской школы позволяют приобщить ребенка к поисковой, исследовательской деятельности, 
воспитать личность учащегося в духе активного созидательного труда, развивать духовность человека, формировать 
его гражданственность.

Целью моей методической разработки является обобщение собственного опыта работы по патриотическому 
воспитанию учащихся через краеведческую деятельность по географии в условиях сельской Карьевской средней 
общеобразовательной школы.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс. Предметом – система краеведческой работы 
в преподавании географии: урочная и внеклассная деятельность по предмету (краеведческий кружок, исследовательские 
работы учащихся, школьный музеи, коллективные творческие дела и т. д.). Как правило, перечисленные формы работы 
выстраиваются на исторических, культурных традициях, ценностях своего села, района. Понимая важность проблемы, 
поставила перед собой следующие задачи: показать роль краеведения в воспитании гражданственности, патриотизма, 
экологической культуры личности; показать формы учебно-воспитательной работы с учащимися. 

При реализации данных задач определила объем, содержание и формы краеведческой работы. Методы ее разноо-
бразны: комбинированный урок, исследовательские проекты, практические работы, экскурсии, туристические походы, 
конкурсы… Наряду с наблюдениями, записями и зарисовками на экскурсиях, чтением дополнительной литературы по 
своему краю, подбором материала из газет и журналов, большое значение придаю поисковой и исследовательской 
деятельности учащихся..

В нашей школе собран богатый материал по истории, культурному и природному наследию родного края. Осо-
бого внимания заслуживает работа Р.Ш. Кутдусова «История села Карьево», в которой он отражает интересные 
факты из истории и быта односельчан. В частности, он подробно рассказывает об истории школы, первых учителях, 
участниках Великой Отечественной войны. Фонды школьного краеведческого музея каждый год пополняются в ре-
зультате работы краеведческого кружка. В течение многих лет я являюсь руководителем кружка «Традиции и культура 
родного края». На наших занятиях учащиеся изучают историю села, школы, встречаются с интересными людьми, 
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со старожилами, записывают их воспоминания. Совершаем экскурсии в музеи села и района, края. В процессе ра-
боты кружка накапливается определенный опыт, материал в виде стендов, альбомов, которые широко используются 
в учебно-воспитательном процессе.

Кружок, которым я руковожу, объединяет группу самых заинтересованных краеведческой деятельностью ребят 
школы. Главное внимание отводится научно-исследовательской работе учащихся. Они изучают наиболее важные 
моменты истории, культуры родного края. Главным образом, это осуществляется в походах, экскурсиях. Эти формы 
работы позволяют учащимся непосредственно прикоснуться к истории, познакомиться с достижениями земляков. 
Нет ни одного населенного пункта на территории Карьевского сельского поселения, где бы не побывали наши поис-
ковые группы: Павлово, Щелканка, Маринкино, Малый Ашап. Свою исследовательскую работу мы начали с изучения 
памятников природы и культуры родного края. Учащиеся пишут рефераты, исследовательские работы и участвуют 
в научно–практических конференциях, краевых конкурсах. Интересными и содержательными получились работы, 
в которых отражены особенности природных ландшафтов, традиционные праздники. Среди них: «Топонимика родного 
края», «Праздник Сабантуй», «История памятников нашего села». 

Занятия краеведческого кружка, экскурсии и туристические походы по родному краю, наблюдения и поисковые 
исследования школьников, встречи с местными старожилами и участниками исторических событий – все это, в конечном 
счете, привело к накоплению богатого материала о своем крае.

Воспитывая любовь к малой Родине и формируя гражданскую позицию, мы показываем учащимся связь родного 
края, села с Родиной, помогаем уяснить неразрывную связь села с историей и жизнью нашей страны, почувствовать 
причастность к ней каждой семьи и считать своим долгом и честью стать достойным наследником лучших традиций 
родного края.

С.Н. Фотина

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСТОРИЕЙ РОДНОГО ГОРОДА 
НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
«ИМИ ГОРДИТСЯ ОСИНСКАЯ ЗЕМЛЯ»

Большое внимание вопросам патриотического воспитания уделяется сегодня на самом высоком уровне. Так, госу-
дарственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденная 
постановлением правительства РФ от 05.10.2010 года № 795, обеспечивает непрерывность процесса формирования 
патриотического сознания российских граждан как одного из факторов единения нации.

Проектная деятельность является одним из наиболее эффективных методов патриотического воспитания. Метод 
проектирования рассматривается современной наукой как цикл инновационной деятельности. Он дает ребенку возмож-
ность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.

Целью проекта «Ими гордится Осинская земля» является формирование познавательного интереса посредством 
поисково-исследовательской деятельности и воспитание уважения к героям Великой Отечественной войны, чувства 
гордости за народ, победивший врага. 

Задачи:
1. Познакомить детей с историей жизни героев-земляков, участников Великой Отечественной войны, с их во-

инским подвигом.
2. Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы.
3. Развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и само-

стоятельно.
4. Воспитывать чувство гордости за своих соотечественников, чувство патриотизма, уважения к военному про-

шлому родного города.
Реализация проекта проходила поэтапно. Первый этап: ознакомление с каждым новым объектом начинается 

с постановки проблемы; второй этап: обсуждение проблемы – принятие задач; третий этап: работа над проектом, 
включающая поиск информации детьми и педагогические мероприятия по обогащению их знаний и проявлению твор-
ческих способностей (совместно с родителями и воспитателями); четвертый этап: презентация проделанной работы; 
пятый этап: постановка новой проблемы. 

Средствами реализации проекта являются активизация следующих видов детской деятельности: познавательной, 
игровой, продуктивной, художественно-речевой, поисковой. 

Эффективными при организации проектной деятельности являются следующие формы: занятия продуктивной дея-
тельностью, целевые прогулки, экскурсии, праздники, игры, встречи с интересными людьми, викторины, конкурс чтецов. 

Условия успешной деятельности должны быть обеспечены: созданием соответствующей предметно-развивающей 
среды (дидактические игры, иллюстративный материал, художественная и краеведческая литература и т. п.); сотруд-
ничеством с родителями воспитанников; контакт с социумом (библиотека, музей, совет ветеранов). 

Результатом реализации проекта стал альбом «Ими гордится Осинская земля», который был презентован накануне 
Дня Победы в присутствии родителей, воспитателей, приглашенных ветеранов и сопровождался конкурсом чтецов. 

В ходе совместной реализации проекта дети были сами участниками-исследователями в поисковой деятельности, 
вместе с родителями искали материал в музее, библиотеке, составляли альбом, учили стихи о войне, слушали песни, 
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готовились к празднику. В результате у них появились новые знания о том, что некоторые улицы нашего города носят 
имена героев-осинцев, сражавшихся на войне. Дети познакомились с их военным прошлым, узнали, что у нас в городе 
есть памятные места, посвященные участникам Великой Отечественной войны: мемориальный комплекс, памятник-танк. 
Но самое главное, у детей появился познавательный интерес, потребность узнать что-то новое.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

208 с. – (Растим патриотов России).
2. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике.– М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. – (Приложение 

к журналу «Управление ДОУ»).

Е.В. Чуйкина

ГИБЛЕНСКОЕ ГОРОДИЩЕ В ОСИНСКОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Памятник археологии – Гибленское городище было открыто в 1932 году осинским краеведом, директором Осин-

ского краеведческого музея Ф.И. Петровых. В 1953 году место расположения памятника осматривалось сотрудником 
Камской археологической экспедиции (далее – КАЭ) Пермского госуниверситета Б.Х. Кадиковым, однако городище 
не было локализовано – за городище были приняты укрепления времен гражданской войны, расположенные в 0,3 км 
к югу от него. Исследователем, естественно, не был выявлен культурный слой и предметы материальной культуры.

В связи с обнаруженным в архиве Пермского края документов паспортизации памятников археологии 1950-х, 
стал доступен план городища, выполненный Ф.И. Петровых. Это позволило в 2009 году локализовать городище, уточнив 
его местонахождение. Археологические исследования в 2009 году проводились сотрудником КАЭ ПГУ (ныне – ПГНИУ) 
Е.В. Чуйкиной в ходе мониторинга памятников археологии Осинского района на средства краевого бюджета. Таким 
образом, спустя полвека Гибленское городище было выявлено вновь.

Городище расположено в 1,4 км к юго-востоку от д. Сосновый Бор на правом берегу р. Гиблая, впадающей 
в р. Каму. Площадка памятника возвышается над уровнем р. Гиблая на 14–16 м. Территория памятника представляет 
собой небольшой мыс подпрямоугольной формы. С северо-запада площадка ограничена краем мыса и крутым оврагом, 
с запада – обрывом берега реки, с остальных сторон – дуговидными валом и рвом. За валом и рвом расположено за-
росшее деревьями поле, которое ранее распахивалось. Площадка вытянута в направлении северо-запад – юго-восток. 
В настоящее время сама площадка памятника задернована и поросла лесом. Склоны городища также поросли кустарни-
ком и смешанным лесом. На территории городища на момент осмотра в 2009 году не зафиксировано каких-либо следов 
несанкционированных земляных работ. В древности площадка городища защищалась валом и рвом. Вал дуговидной фор-
мы, длиной до 50 м, высотой до 2 м, шириной в основании 4–6 м. К краям вал несколько понижается. С напольной стороны 
вала заметен широкий (до 5–7 м) ров, глубиной до 1 м. Размеры городища очень небольшие и составляют около 30х50 м.

В 2009 году на памятнике была проведена фотофиксация, уточнен топографический план. Для получения инфор-
мации о характере и мощности культурных напластований был заложен разведочный шурф размерами 1х1 м. Он был 
заложен в юго-восточной части площадки городища в 2 м от вала, на свободном от деревьев участке. Стратиграфическая 
ситуация, прослеженная в шурфе, представлена следующими напластованиями: 1. Дерн (лесной подстил) – 3–5 см. 
2. Красно-коричневая плотная супесь (культурный слой с находками) – до 30 см. 3. Материк – красный плотный суглинок.

В ходе выбора культурного слоя в шурфе зафиксировано 16 фрагментов керамики (в т. ч. венчики и орнамен-
тированные фрагменты) и обломки ракушек. Кроме этого в заполнении шурфа встречено более 20 мелких кусочков 
обожженной глины и мелких галек.

Значительное количество предметов в шурфе побудило увеличить объем земляных работ. Дополнительно был 
заложен раскоп площадью 12 кв.м., располагавшийся в 3 м к востоку от разведочного шурфа № 1. Также был заложен 
шурф № 2 размерами 2х2 м в 8 м к востоку и в 1 м к югу от восточного края раскопа. В раскопе не было выявлено 
каких-либо ям и древних сооружений. Однако при фиксации стратиграфической ситуации было отмечено, что куль-
турные слои в северо-восточном углу раскопа перекрыты слоем красной материковой глины. Предположительно это 
могло быть связано с тем, что на этот участок с течением времени частично оплыли верхние слои вала, который здесь 
имеет небольшую высоту.

Наиболее интересный материал получен на шурфе № 2. При раскопках выявлена очажная яма и глиняный прокал 
около нее. В заполнении очажной ямы прослежены несколько прослоек – розовато-серый суглинок с вкраплениями 
золы, углистая прослойка с включениями гальки и обожженной глины, бело-серый зольник. Общая глубина ямы соста-
вила более 60 см. Основные находки (всего 90 экземпляров в раскопе и шурфе № 2) были представлены фрагментами 
обожженной глины и керамики (в т. ч. венчиками и орнаментированными фрагментами), а также обломками костей 
животных и речными ракушками. В шурфе около прокала зафиксирован обломок каменной зернотерочной плиты. 
Находки встречались преимущественно в темном углистом и розово-сером зольном слоях.

Обращают на себя внимание находки обломков глиняных предметов, выглядевших как фрагменты глиняной об-
мазки, но с ровными внутренними трубчатыми каналами различных диаметров. Возможно, данные фрагменты связаны 
с неким производством – как обмазка деревянных или растительных трубочек – каналов для подачи воздуха при обжиге. 
Однако при раскопках не было найдено металлических предметов и металлургических шлаков, что позволяет говорить 
о возможном нахождении на территории городища небольшого гончарного производства. Косвенно это подтверждается 
и тем, что большинство фрагментов керамики, обнаруженных при раскопках, от значительного количества сосудов 
(по толщине фрагментов, составу глиняного теста, характеру обжига), т. е. нами были найдены отходы производства 
или брак. Однако малая площадь городища не позволяет однозначно утверждать о наличии здесь крупной мастерской.
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По характеру керамического материала датировать городище можно эпохой раннего железного века – перио-
дом позднеананьинской культуры (III–IV вв. до н.э.). Для керамики этого периода характерным является наличие 
«воротничка», что встречено на отдельных фрагментах венчиков и стенок сосудов при раскопках городища. Типичен 
и орнамент, представленный в виде небольших ямок и шнура.

В целом современное состояние Гибленского городища следует оценить как удовлетворительное, поскольку этот 
памятник археологии пока не привлек внимание грабителей (как значительное количество памятников на территории 
края). Дальнейшее исследование городища вполне перспективно для понимания его функционального назначения, 
хотя и затруднено залесенностью.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Кадиков Б.Х. Отчет о разведках в Частинском, Осинском, Еловском районах в 1953 году // Архив кабинета археологии 

ПГНИУ. Рукопись.
2. Паспорт памятника археологии «городище Гибленское» // ГАПО. Ф.р. 927, оп. 1, д. 282, л. 6.
3. Чуйкина Е.В. Отчет об археологической разведке в Осинском районе Пермского края, проведенной в 2009 году // Архив 

кабинета археологии ПГНИУ. Рукопись.

Э.А. Шевченко, Е.К. Бакланова

ПРОЕКТ «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ!»

У нас, учителей-словесников, все больше вызывает обеспокоенность отсутствие у детей интереса к чтению лите-
ратуры вообще, в том числе книг по истории и культуре родного края и художественных произведения местных авторов.

Поэтому целью нашего проекта является создание условий для повышения интереса учащихся к чтению ли-
тературы пермских писателей, поэтов, историков, краеведов, а также помочь юным читателям сформировать интерес 
к художественному слову и содействовать воспитанию любви к родному краю.

Задачи проекта: организовать мероприятия по популяризации среди учащихся и их родителей литературы 
Прикамья; организовать знакомство с литературными местами и памятниками родного края посредством экскурсий; 
активизировать творческий потенциал как отдельного ученика, так и классных коллективов в целом; формировать 
альянс из числа детей, родителей и педагогов, направленный на повышение интереса к духовной жизни Прикамья.

Проект предполагает сотрудничество со следующими организациями и учреждениями нашего города: библио-
тека № 35 г. Перми, Пермская краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина, библиотека духовного возрождения, 
туристическое агентство «Пермский край».

Реализация проекта рассчитана на 3 учебных года. Он стартовал в 2010 году в МАОУ «СОШ № 120» города Перми. 
Содержание и план реализации проекта представлены в таблице.

2010–2011 учебный год
Тема проекта: «Ими гордится Пермский край!»

№ Мероприятия Участники Ответственные 
за проведение

1. Библиотечные часы, презентации, беседы: «Пермские знакомцы Пушкина», «По 
страницам книг Льва Давыдычева», «Заочная прогулка по Перми» (по страницам 
книг Ирины Христолюбовой)»
Знакомство с книгой В.С. Верхоланцева «Город Пермь, его прошлое и настоящее»

Ученики 
2–7 классов

Библиотека № 35 г. Перми

2. Конкурс рисунков по сказкам пермских писателей о животных Ученики 
1–4 классов

Ученики 6 класса

3. Литературная викторина по сказкам В. Воробьева Ученики 
1–4 классов

Ученики 7 класса

4. Устный журнал «Читать – это модно» Ученики 
1–6 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

ученики 8,9 классов

5. Подарок школьной библиотеке книг пермских авторов частично на средства, 
полученные за собранную макулатуру

Ученики
 1–11 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

родители

6. Театр – школе. Спектакль по «Аленушкиным сказкам Д.Н. Мамина-Сибиряка Ученики 
1–4 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

ученики 5–9 классов
родители

7. Литературно-музыкальная композиция «Я тебе достойным сыном буду, Родина 
моя!» по прозе и поэзии пермских авторов

Ученики
 2–11 классов

Бакланова Е.К.
Балакшина В.Л.

8. «Круглый стол» по книге «Затеси» В.П. Астафьева Ученики
8–11 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

9. Краеведческие чтения «Память пылающих лет» (Великая Отечественная война и 
Пермь)

Ученики
2–11 классов

Гиляшева Л.А.
Бакланова Е.К.

Совет НОУ

10. Экскурсия «Памятники Перми».
Экскурсия в с. Троица в дом-музей В. Каменского.

Ученики 
2–5 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

клас. руководители
родители
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2011–2012 учебный год
Тема проекта: «Пермь – город мастеров»

№ Мероприятия Участники Ответственные 
за проведение

1. Библиотечные часы, презентации, беседы: «А. Тумбасов – художник и публицист»,
«Военные рассказы Олега Селянкина», «Маэстро Михаил Скоморохов и пермский ТЮЗ»

Ученики 
5–8 классов

Пермская краевая 
детская библиотека 

имени Л.И. Кузьмина

2. Конкурс поделок по произведениям пермских авторов. Конкурс плакатов о пользе 
чтения

Ученики 
1–7 классов

Ученики 8 класса

3. Литературная игра по повести И. Христолюбовой «Топало» Ученики 
1–4 классов

Ученики 7 класса

4. Устный журнал «Читать – это модно» Ученики 
1–6 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

ученики 8, 9 кл.

5. Экскурсия по выставкам пермских художников В. Соколова и Х. Шарипова, 
организованным в нашей школе

Ученики
1–6 классов

Ученики
7, 8 классов

6. Театр – школе. Спектакль по повести Л. Кузьмина «Четверо в тельняшках» Ученики 
1–4 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

ученики 
5–9 кл., родители

7. Литературно-музыкальная композиция «О Родина моя! Моя земля! Любовь к тебе с 
годами не утрачу!» по стихотворениям пермских поэтов

Ученики
 2–11 классов

Бакланова Е.К.
Балакшина В.Л.

8. «Круглый стол» по книге М.А. Осоргина «Времена» Ученики
9–11 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

9. Краеведческие чтения «Пермь – город мастеров» Ученики
2–11 классов

Гиляшева Л.А.
Бакланова Е.К.

Совет НОУ

10. Экскурсия в музей ложки в г. Нытвы
Экскурсия «Кунгур – город мастеров»
Экскурсия «Суксун – самоварная столица»

Ученики
4–7 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

клас. рук. родители

2012–2013 учебный год 
Тема проекта: «Духовные ценности народа – 

основа согласия и нравственного здоровья общества»

№ Мероприятия Участники Ответственные 
за проведение

1. Библиотечные часы, презентации, беседы:
«Великий просветитель Стефан Пермский», «Герои Отечественной войны 1812 года 
и Пермь», «Пасха 1945 года в Перми», «Русские писатели и Пермский край»

Ученики 
5–9 классов

Библиотека духовного 
возрождения

2. Конкурс сочинений о городе Перми Ученики 
1–11 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

Совет НОУ

3. Литературная викторина по повести Л. Давыдычева «Лелишна из третьего подъезда» Ученики 
1–4 классов

Ученики 
7 класса

4. Устный журнал «Читать – это модно» Ученики 
1–6 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

ученики 8, 9 классов

5. Краеведческая викторина «Пермь от основания до первой половины XIX века» Ученики 
7–9 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

6. Театр – школе. Спектакль по сказке В. Воробьева «Капризка» Ученики 
1–4 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

ученики 
5–9 кл. родители

7. Литературно-музыкальная композиция по произведениям пермских авторов Ученики
 2–11 классов

Бакланова Е.К.
Балакшина В.Л.

8. «Круглый стол» по антироману В. Шаламова «Вишера» Ученики
9–11 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

9. Краеведческие чтения «Духовная жизнь народов Прикамья» Ученики
2–11 классов

Гиляшева Л.А.
Бакланова Е.К.

Совет НОУ

10. Экскурсия в Белогорский монастырь.
Экскурсия в монастыри Чусовских городков. 

Ученики 
7–9 классов

Бакланова Е.К.
Шевченко Э.А.

клас. руководители
родители

Мы надеемся, что наш проект никого не оставит равнодушным к чтению книг, ребята с интересом участвуют 
в викторинах, конкурсах, различных акциях, знакомятся с произведениями пермских авторов, с энтузиазмом готовят 
краеведческие мероприятия.
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К.А. Шилов

МАЛАЯ РОДИНА

Нет более желанного, более прелестного уголка на Земле, чем малая Родина – старинный город Оса, что живописно 
раскинулся на левом берегу полноводной Камы, и в четырнадцати километрах к западу от него – маленькая деревенька 
Субботина. Красота этих мест в разные периоды года покоряет многих.

Наверное, неслучайно в годы Великой Отечественной войны, в 1942–1944 годах, жили в Осинском районе 
в эвакуации известные советские писатели-натуралисты: Виталий Валентинович Бианки с семьей (в Осе и в деревне 
Заводчик, что в девяти километрах от районного центра, на правом берегу Камы) и Иван Сергеевич Соколов-Микитов 
(в деревне Субботина). Они писали здесь рассказы и очерки, изучали фауну района, охотились в ближайших лесах, 
а потом с восхищением отзывались о богатстве и чудесной красоте природы Среднего Прикамья и о людях, с которыми 
им приходилось встречаться.

В 1926 году в деревне Субботина насчитывалось 19 дворов и проживало 129 человек, в 2006-м – 16 и 42 соответ-
ственно. Деревня расположилась в небольшой низине, между высоким угором и старым смешанным (с преобладанием ели) 
лесом и имеет всего одну улицу в форме подковы. Здесь проживали трудолюбивые крестьяне, сильные, веселые и добро-
сердечные люди, и их избы бревенчатые, добротные, с резными наличниками и красивыми тесовыми воротами выглядели 
нарядно и приветливо. Одной из главных достопримечательностей деревни, несомненно, была речка Березовка, поперек 
перечеркнувшая ее в середине улицы. Наибольшая глубина речки едва достигала колена взрослого человека, а вода 
в ней, родниковая, кристально чистая и приятная на вкус, считалась старожилами лечебная. Поэтому, наверное, многие 
жители деревни доживали до преклонного возраста, и часто семьдесят лет не казались им пределом работоспособности. 

Помню пятистенный, высокий и уютный дом деда, который стоял в центре деревни на самом видном месте. 
С трех сторон его окружал большой огород с покосом. Особой гордостью деда являлся небольшой сад, расположенный 
отдельно, на другой стороне улицы, перед домом, на самом берегу Березовки. Обнесенный высоким дощатым забором, 
он радовал ягодником садовой земляники. В саду располагалась пасека в восемь-десять ульев, красовался ухоженный 
участок малины, росли две старые дикие яблони с мелкими, как у вишни, кислыми плодами, из которых бабушка вари-
ла вкусное варенье. Здесь же дед построил баню и погреб, а вдоль забора с северной стороны посадил семь яблонь, 
которые уже достигли двухметровой высоты, но еще не плодоносили. К 1930 году дед имел в своем единоличном хо-
зяйстве полгектара земли и содержал лошадь, корову, немного овец и кур. Справляться со всем этим деду с бабушкой 
приходилось нелегко, так как обоим было уже под восемьдесят. Из-за почтенного возраста в колхоз их не позвали. 

С этой деревней связаны лучшие, самые яркие воспоминания детства.

А.В. Эрман

ЛЕТНИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

«Если справедлива та педагогическая истина, что во вся-
ком первоначальном преподавании должен быть соблюдаем по-
степенный переход от близкого и знакомого детям к отдален-
ному и менее знакомому, от легкого к более трудному, то и пре-
подавание географии следует начинать с изучения местности, 
на которой живет ученик».

Д.Д. Семенов

География – один из интереснейших предметов общеобразовательной школы. Однако ни для кого не секрет, что 
серьезной проблемой образования является разрыв между теоретическими знаниями и их практическим воплощением. 
Школьники, начиная с шестого класса, изучают огромную массу географических понятий, но на практике сталкиваются 
лишь с малой частью изучаемого материала. Считаю, что большое значение в преподавании географии имеет крае-
ведческий подход, который позволяет перейти от книги к реальной жизни, а значит, учащиеся могут видеть, ощущать, 
наблюдать, создавать сами. Составными частями географического краеведения являются учебная и внеклассная 
работа. Оба эти направления тесно связаны между собой, взаимообусловлены и дополняют друг друга. Краеведческая 
работа разнообразна и многопланова. Безусловно, большие возможности для комплексного изучения малой родины 
предоставляет каникулярное время, особенно летнее. 

Вот уже четыре года на базе МАОУ «Ординская средняя общеобразовательная школа» работает профильный крае-
ведческий разновозрастный лагерь с дневным пребыванием «Юный ординец», который объединяет ребят из 5–8 клас-
сов, интересующихся историей, особенностями природы и населения родного края. В основе программы лагеря лежит 
деятельностный подход. Организуется работа в различных формах: экскурсионная практика (очная и заочная); практика 
творческой деятельности; практика исследовательской деятельности.

Совершенно естественно, что в работе краеведческого лагеря широко используется такая форма, как пе-
шеходная или автобусная экскурсия. Например, экскурсия в районный краеведческий музей, архив, отдел ЗАГС, 
в редакцию местной газеты «Верный путь», в различные учреждения, в мастерскую камнереза, по улицам села, на родник, 
к озеру, к реке и другие. Также для участников лагеря организуются встречи со старожилами села, ветеранами, почетными 
гражданами района, краеведами, педагогами и пионерскими вожатыми прошлых лет, другими интересными людьми.

Практика предполагает выполнение технических заданий, работу по плану, мини-исследования, представление 
творческих отчетов в различных формах (фотографии, рисунки, кроссворды, гербарий, коллекции образцов и т. п.) 



и рефлексию. Работа организуется фронтально, в постоянных группах, в парах сменного состава, что позволяет 
не только выполнять задания, но и способствует развитию важнейшей компетентности современного человека – 
коммуникативной. Группы создаются на добровольной основе. Работа группы строится по методике ОДИ. Каждый 
член группы выбирает ту или иную роль: генератор идей, критик, секретарь, оформитель, докладчик, организатор. 
После распределения ролей группа приступает к выполнению задания. Работа групп регламентируется во времени. 
При выполнении заданий детьми используются приборы и инструменты: компас, линейка, транспортир, рулетка, планшет, 
термометр, барометр, флюгер, дождемер и другие.

Рабочий день в лагере начинается с постановки проблемного вопроса. Например, «Почему Орда – село?», «Почему 
река Ординка не замерзает зимой?» или «Кто в нашем лесу хозяин?», «Почему наши озера округлые по форме?». Поиск 
ответа предполагает выполнение практической части и создание объекта оценивания. Результат поиска в конце каждого 
лагерного дня, а итоговый результат работы группы «Записки путешественников-исследователей» – представляется 
в конце работы лагеря. Такая организация смены развивает умение анализировать, классифицировать, делать выводы, 
приводить примеры. Ребята учатся работать с различными источниками информации (изобразительной продукцией, 
периодическими изданиями, атласом-определителем, картой и планом, ресурсами Internet, пособиями по краеведению, 
статистическими данными), сопоставляют их с имеющимся жизненным опытом. Благодаря работе «юных ординцев» 
накапливается богатейший краеведческий материал, который становится составной частью научно-методического 
обеспечения кабинетов географии, истории, биологии. 

Дважды «Юный ординец» принимал участие в качестве команды в работе летней сетевой площадки на сайте 
web2edu.ru. В рамках ЭкоИгры-2010 «Чистая планета». Наша Экогруппа разработала проект, ежедневно участвовала 
в виртуальных конкурсах и заработала 86 баллов. Лишь один недостающий балл не позволил команде стать призером 
игры. А в «Путешествии-2011» команда «Юный ординец» стала победительницей.

Одной из задач лагеря является приобщение детей к исследовательской деятельности. Традиционно учащиеся 
представляют работы по краеведению на научно-практических конференциях школьников, на муниципальном конкурсе 
«Находки старины родной», различных краевых конференциях и конкурсах. Темы говорят сами за себя: «Изучение 
и описание родников села Орда», «Символика архитектуры Пророко-Ильинского православного храма», «Изучение 
улиц села Орда», «Путешествие на Казаковскую гору» и другие.

Обязательно ежедневно отводится время на культурно-досуговые и спортивные мероприятия на воздухе, уча-
стие в различных общественно-полезных и профилактических мероприятиях: трудовых десантах, тренингах общения, 
встречах с медицинскими работниками, психологом и социальным педагогом. 

Все эти важные и полезные дела делают жизнь лагеря еще интереснее. В заключение хотелось бы сказать, что 
польза от активно работающего профильного лагеря налицо: это и расширение образовательного пространства, и раз-
витие познавательного потенциала у детей, и формирование мощной мотивации заниматься той или иной краеведческой 
темой. И, что самое главное, развитие личностных качеств детей. 
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Духовно-нравственное воспитание обучающихся
(деятельность классных руководителей)

А.В. Адокова

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКОГО КЛАССА
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. Самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, – не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разруше-
нии личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления 
о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. В свете новых стандартов 
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной образователь-
ной системы и представляют собой важный компонент социального заказа для образования. Образованию отводится 
ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества.

Кадетское образование является одним из средств целенаправленного духовного, культурного и физического разви-
тия детей, их общего и военно-патриотического воспитания. Вне всякого сомнения, кадетское образование представляет 
собой уникальное явление истории России. Образование в кадетских школах получали прославленные полководцы, 
известные военачальники, видные ученые, деятели культуры и искусства, общественные деятели. Воспитанников ка-
детских корпусов, кадетских классов всегда отличали широкая образованность и эрудиция, высокоразвитые понятия 
патриотизма, нравственности, долга и чести. 

По инициативе Куединского казачества, которая получила поддержку родителей, учеников и педагогов, 
в сентябре 2010 года на базе нашей школы был открыт первый в истории района кадетский класс. 

Духовно-нравственное становление учащихся кадетского класса достигается путем создания необходимых усло-
вий для успешной учебы, через всестороннее информационное обеспечение и сочетание высокой требовательности 
к кадетам, уважая их личности. Достигнуть высоких результатов в этом процессе было бы невозможно без уроков ли-
тературы, истории, изобразительного искусства, музыки и специальных курсов, которые взаимодополняют друг друга. 

В пятом классе все начинается с изучения специального курса «История кадетских корпусов», по программе 
которого учащиеся знакомятся с историей развития кадетского образования в России. Курс «Основы военного дела» 
направлен на освоение основ правовых знаний, отработку практических навыков в огневой, строевой и тактической 
подготовке. Данный курс позволяет воспитывать патриотизм и мужество кадетов. На занятиях курса «Этикет и уроки 
общения» ребята изучают и осваивают этикет в традициях кадетских корпусов. Занятия курса «Риторика» позволяют 
развивать культуру общения обучающихся. В рамках курса «Основы медицинских знаний» учащиеся в практическом 
режиме знакомятся с правилами оказания первой медицинской помощи, личной и общественной гигиены.

Большое внимание уделяется занятиям дополнительного образования. Ребята обучаются основам строевой под-
готовки и хоровому пению на базе школы. В том числе они занимаются в детской юношеской спортивной школе, доме 
детского творчества и музыкальной школе поселка. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам духовно-нравственное воспитание 
предусматривает добровольное и посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, экологических 
и культурных вопросов. Поэтому в марте 2012 года на базе 5К класса (сейчас это 6К класс) создан Клуб добровольных 
пожарных, спасателей, волонтеров, дружин юных пожарных и спасателей «Emercom».

Воспитательная деятельность в классах основана на программе «Свой мир мы строим сами». Работа строится по 
нескольким направлениям: физическое развитие обучающихся; патриотическое воспитание; духовно-нравственное 
воспитание; туристско-экскурсионная деятельность и краеведение; формирование здорового образа жизни; эсте-
тическое воспитание. Особую роль в деятельности кадетских классов отводим сотрудничеству с семьей. Ведь педа-
гогическая культура родителей – действенный фактор духовно-нравственного развития, воспитания. Без активного 
вовлечения этой категории полноправных участников учебно-воспитательного процесса сегодня трудно рассчитывать 
на высокий результат в духовно-нравственном воспитании. Воспитательная деятельность класса осуществляется 
во взаимодействии с социальными субъектами района. Это позволяет создать оптимальные условия для духовно-
нравственного развития, воспитания и полноценной социализации школьников в контексте формирования 
идентичности гражданина России. Кадеты нашей школы сотрудничают с кадетской школой им. Героя Советского 
Союза Е.И. Францева (г. Чернушка). Для школьников проводятся товарищеские встречи, совместные спортивные 
и интеллектуальные игры, посещение музеев. Благодаря сотрудничеству лучшие кадеты имеют возможность побывать 
на церемонии принятия присяги в Чернушенской школе. За годы существования кадетских классов в школе сложились 
свои традиции. Ежегодно в ноябре для учащихся нового приема проходит торжественное мероприятие – посвящение 
в кадеты. Они с радостью принимают поздравления директора школы, родителей, желанных гостей мероприятия – 
представителей к азачества и управления образования, служителей церкви. 

Учеба в кадетском классе – это постоянные военно-спортивные, патриотические игры, встречи, и состязания. 
Кадеты являются активными участниками районных мероприятий: «Безопасное колесо», «Учимся служить Отечеству!», 
«Семеро-смелых», «Зарница», «Турслет».

Традиционно в весенние каникулы наши кадеты принимают участие в районной «Школе юнармейца», которая 
в полной мере позволяет учащимся подготовиться к конкурсам военно-патриотического направления. 
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«Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит, вырастить угрозу для общества», – 
сказал однажды Теодор Рузвельт. Сегодня мы с уверенностью можем сказать о том, что образование в условиях 
кадетского класса позволяет приблизиться к истории России, стать толерантной, высоконравственной личностью, 
человеком, любящим свою Родину, человеком, который сможет передать традиции предков другому поколению…

О.Г. Бабина

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ДУШИ!
За плечами уже приличный опыт общения с детьми – 22 года. Все это время я была не только учителем, но 

и классным руководителем. Прекрасно понимаю и осознаю, какую ответственность несет на своих плечах сегодня тот, 
кто становится для детей «второй мамой», потому что зачастую никто, кроме классного руководителя, по сути дела, 
и не занимается воспитанием ребенка: родители зарабатывают деньги, по телевидению и в интернете – развлечения 
и насилие… Кто с детьми говорит сегодня о том, что такое добро и зло, правда и ложь, верность и предательство? Только 
учитель, и в первую очередь – классный руководитель. 

Одним из самых важных направлений в огромном спектре работы классного руководителя я бы назвала духовно-
нравственное. Именно эта работа помогает дать ребенку понимание смысла человеческого существования, ценности 
своей и чужой жизни, причастности к истории своей страны, своего края и села. 

Как может классный руководитель выстроить работу в этом направлении? Построить программу воспитательной 
системы в классе таким образом, чтобы у ребенка постепенно складывалось желание знать, понимать и действовать 
сообразно полученным духовно-нравственным знаниям, применять их и в обычной жизни, и в экстремальных ситуациях.

В нашей школе накоплен огромный опыт работы, который обобщается и распространяется на МО классных ру-
ководителей. Сложилась система работы и в этом направлении. Для этого необходимо, во-первых, изучить классный 
коллектив, знать хорошо жизненные приоритеты и нравственные ценности каждого ребенка в классе. Сделать это 
можно с помощью школьного психолога (а у нас с детьми работают два психолога с большим опытом работы и выс-
шей категорией!) или самостоятельно проведя диагностики и анкетирование. После изучения личности детей, когда 
станет понятно, каким именно духовно-нравственным ценностям надо уделить внимание в первую очередь, начинаем 
выстраивать свою работу с классом. Это могут быть и часы саморазвития (изучение ребятами собственных личностных 
качеств, их коррекция) как для всего класса, так и индивидуальные или групповые. И классные часы, посвященные 
духовно-нравственной тематике, например: «Кто я? Какой я?» (5 кл.), «Мои интересы, мои увлечении – аукцион увлечений 
и интересов учащихся» (6 кл.), «Мои «хочу» и мои «могу» – диспут» (7 кл.), «Умею ли я любить?» – аукцион мнений (8 кл.), 
« Я имею право на…» – разговор на заданную тему (9кл.) , «А если не получилось?.. Что дальше?» – диспут (10 кл.), 
«Какие воспоминания я оставлю о себе школе» (11 кл.). На примере данных тем хорошо видно, как мы в разговоре 
с детьми идем от более простых тем и форм классного часа к более сложным. 

Во-вторых, задачей духовно-нравственного направления работы классного руководителя обязательно должно быть 
изучение традиций и обычаев народов мира и страны, в которой мы живем, традиций поселка, семьи и школы. Здесь 
неоценимую пользу оказывает районный музей, который, к счастью, существует в нашем поселке. Стараюсь использовать 
его потенциал по полной программе, тем более, что давно и плодотворно с ним сотрудничаю. Знакомство ребят с новыми 
экспозициями по истории поселка и района всегда проходят с огромным интересом, потому что дети видят, как события 
в стране, о которых они читали в книгах или смотрели по телевизору, оказывали влияние на наших земляков, их родных, 
близких, знакомых. Современные технологии помогают посетить нам и интерактивные музеи, например: «Музей хлеба: 
от зерна до каравая». Мы живем в сельскохозяйственном районе, и очень важно, чтобы ребята знали, понимали и ценили 
труд сельского труженика: тракториста, пахаря, пекаря. После таких интересных экскурсий и бесед ребята начинают пони-
мать важность и необходимость нашего районного праздника Хлебный Спас, который знакомит детей с традициями страны.

В-третьих, о чем я бы хотела сказать, это, конечно, об атмосфере, в которой необходимо проводить мероприятия 
духовно-нравственного направления. Классный руководитель должен создать атмосферу эмоциональной отзывчиво-
сти, позитивной взаимозависимости, взаимной ответственности, что позволит каждому ребенку ощутить собственную 
значимость – только так данные мероприятия не будут пустым сотрясанием воздуха. Поэтому никогда нельзя детей 
заставлять ходить на такие мероприятия, наша задача – заинтересовать, заинтриговать ребенка, вызвать его на от-
кровенный разговор. Например, прихожу в класс и говорю, что сегодня прочитала в Интернете очень интересный рас-
сказ «Гришка» о маленьком мальчике, который болен неизлечимой болезнью. Хотите узнать его историю? Приходите, 
послушайте, подумаем вместе над этой историей. Поверьте мне, пришли почти все. Вернее, все. Некоторые сначала 
за компанию, потому что не хотели идти домой одни. Но и они не остались равнодушны к истории маленького Гришки. 
А потом завязался разговор о благотворительности, о деятельности разных фондов и о том, что мы можем сделать 
для таких детей. Была удивлена, что большая половина класса даже не знала об акции Первого канала «Добро». Со-
временные дети редко смотрят «Новости». Помню из своей школьной жизни, как наша классная часто читала нам 
статьи из «Пионерской правды», а потом «Комсомольской». А почему бы нет, подумала я? Ведь бывают такие истории 
в жизни, что и писатель не придумает. Такая форма работы позволяет порой добиваться 100-процентного успеха: дети 
уходят после такого разговора по душам, задумавшись. А это значит, мне удалось достучаться до их души! А не это ли 
и является самым главным в духовно-нравственном направлении?!

«Воспитание детей – рискованное дело, ибо в случае удачи последняя приобретена ценой большого труда и за-
боты, в случае же неудачи– горе несравнимо ни с каким другим»,– так давным-давно сказал Демокрит. Слова великого 
философа актуальны и сегодня. Классный руководитель должен и сам быть личностью, интересной для своих питомцев, 
и вкладывать душу в то дело, которым он занимается, только тогда его ждет удача на этом трудном, но благородном 
поприще – воспитание подрастающего поколения.
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Е.М. Баранова

ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В наше время, в мире нанотехнологий, чтобы получить допуск к управлению каким-либо видом техники, необхо-

димо освоить многочасовой теоретический минимум и подтвердить на практике умение управлять. 
А ребенок по своему внутреннему устройству гораздо сложнее любой марки автомобиля или самолета. Ни-

какое учебное заведение не выдает диплома с квалификацией «мама» или «папа». Появившийся на свет ребенок 
причиняет своему окружению некоторые хлопоты, не сводящиеся только к кормлению или смене пеленок. Что 
выбрать: грудное скармливание или молочную смесь, одноразовые подгузники или «высаживание», прогулки 
в коляске или в слинге на маме, дом или детский сад, школа или частная гимназия? С какого возраста учить, чему 
учить, как учить? Очень трудно в огромном информационном море сориентироваться, выбрать верное направление 
в многообразии методик по развитию и воспитанию малыша. Многие родители просто не знают, что еще в дошкольном 
возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания, 
«ребенок учится тому, что видит у себя в дому». М.Ф. Достоевский очень точно определил это состояние человека: «Если 
очень долго поступать и говорить неправильно – это стает нормой». На сегодня в обществе нет четкого представления 
о том, что такое добропорядочная семья, приличный дом, любящие родители, настоящие мужчины и истинные женщины. 
Люди как будто разучились организовывать содержательный досуг, забыли о здоровом образе жизни.

Поэтому важно, чтобы рядом с ребенком находились люди, которые это понимают – необходимость брать на себя от-
ветственность за становление новой личности, рождение и воспитание нового Человека. Родителям необходимо помочь 
осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные ценности и обы-
чаи, и что именно родители ответственны за воспитание детей. Родителей надо учить быть родителями. Потому просто не-
обходимо сотрудничество семьи и школы. И для организации родительского образования на базе нашей школы в 2007 году 
была открыта экспериментальная площадка негосударственного образовательного учреждения «Академия родительского 
образования». В рамках опытной площадки в нашем образовательном учреждении начала работу «Школа родительской любви».

«Школа» – это форма работы с родителями, добровольное объединение любящих мам и настоящих отцов, модель их 
психолого-педагогического просвещения. В нашем образовательном учреждении разработаны Миссия педагогического кол-
лектива, Миссия семьи, Меморандум «школы родительской любви», Правила семейного уклада, Законы «Школы родительской 
любви». А все началось с обращения, а затем встречи директора и родителей. На встрече родителями было высказано набо-
левшее. Затем каждую неделю в семью отправлялись письма, через которые происходила очно-заочная система обучения 
мам и пап. Эпиграфом писем являются слова «Образованные родители – успешные дети». Письма заставляют задуматься 
каждого над своей родительской ролью.

Основная форма работы – уроки семейной любви. Через такие уроки мы помогаем родителям выстроить диалог 
между умом и сердцем, задуматься над такими вопросами, как «А хороший ли я родитель? Счастливая ли моя семья? 
Какой я супруг, супруга? …». На День благодарения традиционной стала акция «Прошу прощения и благодарю», пе-
дагоги и дети обращаются к родителям именно с этими словами. 

Для информирования общественности в школе есть стенд «О родителях и для родителей». Там мы вывешиваем 
итоги опросов родителей, детей, учителей на разные темы. Например: « Хорошие родители – это… Настоящий мужчина – 
это… Что такое счастье?..» и другие. Там же можно увидеть фоторепортажи о семьях, советы родителям, дайджесты 
«Хорошим родителям стоит почитать». 

Для повышения родительской культуры в нашей школе используется портфолио семьи. Работа над семейными 
портфолио позволила родителям задуматься над своими поступками, способствует сплочению детей и родителей, каж-
дая семья начала писать свою историю, и это важно. А в продолжение работы над семейным портфолио большинство 
семей создали электронные презентации, в них наглядно представили исторические корни рода, семейные увлечения 
и традиции. 

Для поднятия престижа родителей, выявления и предоставления опыта воспитания лучших родителей, мы запустили 
конкурсы: «Отец года», «Мама года» по номинациям: «Папа – талант и одаренность», «Мама – талант и одаренность», 
«Мама – золотые руки», «Папа – умелые руки», «Мамина вкуснятина», «Папа сильный и спортивный».

Также у нас проходят совместные праздники родителей и детей. Дни семьи стали в нашей школе традиционными. 
В стенах школы собираются вместе мамы, папы и дети, бабушки и дедушки, педагоги, чтобы пообщаться, поучаствовать 
в играх и конкурсах, тренингах и спектаклях. Здесь наши родители учатся быть родителями.

В ходе работы мы достигли неплохих результатов. В нашей школе нет учеников, которые стоят на учете в ПДН. 
Уровень удовлетворенности родителями системой воспитания 95 %. Выпускники нашей школы все трудоустроены 
и повышают свое образование. Можно сказать, что выстроен диалог между школой и семьей.

За нашу работу в 2012 году мы получили благодарственное письмо и диплом «Отличники детства-2012» от «Ака-
демии родительского образования». 

Школа на селе – главный фактор жизни, без нее село вымрет.

Л.Е. Бобкова

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ. ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ
В настоящее время отечественная педагогика развивается в основном в трех направлениях. 
Первое направление стремится к модернизации педагогических технологий, ориентированных на формирование 

у школьников знаний, умений и навыков. При этом сохраняется сложившаяся в советской школе методологическая 
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основа деятельности, а главные усилия направляются на ее «косметическую» корректировку в соответствии с требо-
ваниями времени. Второе направление характеризуется введением личностно-ориентированных образовательных 
технологий. Этот, безусловно, прогрессивный опыт связан с введением в школу образовательных технологий, а их 
использование в нашей школе порождает зачастую много проблем, поскольку заимствованные модели подменяют 
традиционные, исторически сложившиеся формы обучения и воспитания.

Третье направление предполагает обращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования 
и воспитания, несправедливо забытым на многие десятилетия. Как показывает педагогическая практика, это направление 
наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни с учетом национального опыта.

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является первостепенной задачей современной об-
разовательной системы. Долгое время не было системного подхода в вопросах воспитания, ввиду отсутствия единой 
цели. Школа либо совсем отказывалась от своей воспитательной функции, либо находилась в растерянности из-за 
непонимания того, какой цели в деле воспитания она должна придерживаться, к какому идеалу вести ребенка.

В последнее время в свете внедрения новых образовательных стандартов (ФГОС) на всех ступенях обучения во-
просам духовно-нравственного воспитания уделяется большое внимание. По мнению разработчиков ФГОС, «именно 
в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане 
России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства»[1]. Про-
граммы духовно-нравственного воспитания стали обязательными для каждого общеобразовательного учреждения. 
Однако стандарты носят рамочный характер, учителю приходится самостоятельно выстраивать содержание, отбирать 
педагогические технологии, а отсутствие глубокого понимания сущности духовно-нравственного воспитания затрудняет, 
а порой приводит к примитивному, стереотипному решению данной проблемы.

В массовой педагогической литературе понятия духовный и нравственный часто отождествляются и рассма-
триваются с позиции моральных требований общества к человеку, содержание духовно-нравственного воспитания 
находится в плоскости (в лучшем случае) примеров нравственного поведения в различных жизненных ситуациях. 
В современной педагогической культуре находят применение новые теории и подходы к воспитательному процессу. До-
вольно активно развивается гуманистическое направление, которое предполагает обращение к так называемым «обще-
человеческим ценностям» как основе воспитания личности. Но проблема заключается в определении этих ценностей 
и идеалов, которые могут меняться с течением времени. Еще К.Д. Ушинский указывал, что цели воспитания должны быть 
вечными и независимыми от политических коллизий, должны соответствовать самой глубине человеческой природы 
[2]. Поэтому обращение к ценностям православия, которые прошли «апробацию» в системе российского воспитания 
на протяжении тысячелетия, в современных условиях многие исследователи считают жизненной необходимостью.

Воспитание в православной педагогике осмысляется как создание условий для рождения духовной жизни 
человека. Поэтому необходимо помочь ученику «открыть в себе духовный мир и при этом научиться чувствовать и за-
мечать, осмысливать свою внутреннюю жизнь» [3]. Русский философ И.А. Ильин утверждал, «что воспитание должно 
сообщить ребенку новый способ жизни. Его основная задача не в накоплении памяти и не в образовании «интеллекта», 
а в зажигании сердца. Ибо воспитать – значит, сделать из ребенка не преуспевающего человека-угодника, а духовно 
зрячего, сердечного, цельного человека с крепким характером» [4]. А в работе «Путь к очевидности» мыслитель еще раз 
замечает: «Образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, 
самомнительных и заносчивых карьеристов: оно развязывает и поощряет в человеке «волка» [5].

Каково же содержание понятия «духовно-нравственное воспитание»?
В различных государственных документах воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориен-

тированная на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 
ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении; создание условий для самореализации личности [1].

В отечественной педагогической литературе обычно принято выделять воспитание в широком социальном 
смысле, включая в него воздействие на человека общества в целом, т. е. фактически отождествляют воспитание 
с социализацией [6].

Православный подход к воспитанию признает неповторимость каждого человека. Утверждая иерархический, 
а не гармонический подход к воспитанию, православная педагогика полагает, что человеку надлежит не «развиваться» 
и «реализовываться», а спастись. Основным принципом православного воспитания является следующий: воспитывать 
становление становлением [7].

Цель воспитания в православной педагогике двуедина: подготовка ребенка к вечной жизни и воспитание 
для земной жизни. Исследователи подчеркивают, что смысл воспитания в православно ориентированной педагогике 
неотделим от смысла жизни человека, который в православном вероучении состоит в его духовном единении с Богом [8]. 
Духовное воспитание в христианской парадигме идеально. Основными воспитательными принципами являются: «Воз-
люби Бога» и «Возлюби ближнего» (Мф. 22:37, 39), т.е. задается Высший Идеал, к которому выстраивается отношение 
любви, выражением которой является любовь к ближнему. Христианская педагогика является другодоминантной, так как 
воспитывает понимание ценности Другого (Бога и человека). Кроме этого существовал образ совершенного христианина.

Таким образом, воспитание, с точки зрения православной педагогики, можно определить как специально ор-
ганизованный, управляемый и контролируемый процесс взращивания, поддержки ребенка и взаимодействия с ним, 
конечной своей целью имеющее возрождение, освящение и преобразование личности воспитанника, ее обожение, 
освобождение от пороков [8].
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Л.П. Богомягкова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Классный руководитель сегодня – одна из ключевых фигур в процессе развития, саморазвития ребенка, станов-

ления его мировоззрения. В условиях современного мира классный руководитель должен быть на шаг впереди тех, 
кого воспитывает, быть интересной личностью, иметь свои принципы, быть духовно богатым, уважать личность ребенка. 

Работая классным руководителем более тридцати лет, я понимаю, что организовывать работу по-старому нельзя, 
так как мир меняется, меняются требования к выпускнику, идет реформирование системы образования, а, значит, должны 
меняться приемы и методы работы классного руководителя. Как я понимаю в связи с этим современный образователь-
ный и воспитательный процесс? На что он должен быть направлен? В Законе об образовании сказано, что из школы 
должна выйти личность, способная адаптироваться в социальной среде и быть успешной. Школа должна воспитать 
ученика, способного самостоятельно мыслить, с чувством ответственности за результаты своей деятельности. Должна 
сформировать умение видеть проблему, пошагово ее решать. Как этого можно достичь в современной школе? Я учу 
моих школьников работать в команде через организацию проектной деятельности, которая востребована не только 
в учебном процессе, но и в воспитательном. Успешный человек – это человек, умеющий организовать свою жизнь как 
проект: наметить ближнюю и дальнюю перспективы, найти и привлечь необходимые ресурсы, разработать план действий, 
осуществить его, достичь поставленной цели. Помимо всего перечисленного, проходит обучение культуре оформления 
презентации и культуре публичного выступления. Сегодня это все имеет свое название: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, 
т. е. то, что актуально на любом предмете, пригодится для дальнейшей учебы и для того, чтобы быть успешным в тру-
довой деятельности и при создании семьи.

Школьник, создавая презентацию, учится максимально использовать современные возможности обработки 
и размещения изображений. На сегодня это и требования ФГОС. В новых стандартах образования проектно-
исследовательская деятельность приоритетна и рассматривается как деятельностный метод обучения.

Понимая всю значимость проектов, мы с учащимися и родителями определили приоритетное направление в их 
написании: классная комната, кабинет, где дети будут обучаться с пятого по одиннадцатый класс. 

Рассмотрели проблемное поле – кабинет, в котором предстоит детям с разной мотивацией учиться с пятого 
по одиннадцатый класс. Он (кабинет) не соответствует требованиям времени: не имеет современной мебели, позво-
ляющей ребенку реализовывать свои возможности, не имеет классного уголка, в котором можно менять информацию, 
использовать его для участия в различных конкурсах, отражать интересные события из жизни класса. После этого 
сформулировали проблему: как через модернизацию кабинета объединить класс, учить детей жить в социуме и реа-
лизовывать свои способности. 

Учащихся класса и родителей разбили на творческие группы, поставили перед каждой конкретные задачи: 
нарисовать и представить на родительском собрании макет классной комнаты с новой мебелью, аргументировать 
свой выбор; найти в интернете или создать свои макеты классных уголков, выбрать наиболее удачный для на-
шего кабинета и представить проект уголка на родительском собрании; представить примерную смету, необхо-
димую для оформления класса; свое выступление построить как защиту проекта; создать презентацию. Процесс 
исследования проходил в течение месяца, после этого творческие группы представили результаты своего труда 
на родительском собрании. Проектная работа оценена: на школьном уровне – I место, на районном – диплом 
и сертификат на 1000 рублей. Классный уголок мы использовали для участия в районном конкурсе, посвященном 
420-летию г. Осы. Каждый учащийся совместно с родителями находил, обрабатывал и оформлял информацию 
об истории своего города, сообща размещали ее на стенде. За участие в конкурсе получили диплом за высокую культуру 
оформления стендов и информативность.

Были рассмотрены все проекты по смене мебели в кабинете, отобран наиболее оптимальный вариант, доработан 
на родительском комитете и представлен в конечном варианте на родительском собрании. Проект записали на диск 
и отправили спонсорам, которые перечислили деньги на счет школы, а школа – на счет мебельной фабрики. Родитель-
ский комитет организовал доставку и сборку мебели своими силами. Отцы с сыновьями собирали шкафы и ставили их 
на место, матери и дочери протирали пыль и прибирали кабинет.

В классе стало традицией все внеклассные мероприятия оформлять в виде проекта: определять тему мероприятия; 
формулировать проблему; ставить цель и задачи; составлять план мероприятий по поиску и обработке информации; 
обговаривать примерную смету, необходимую для проведения мероприятия; собираться несколько раз творческой 
группой и делать анализ работы, намечать этапы и сроки доработки проекта; реализовывать проект и проводить сразу 
рефлексию; на последнем родительском собрании представлять творческий отчет о проведенном мероприятии.
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Благодаря такой организации работы каждый становится членом творческой группы, к мнению которого при-
слушиваются, на чье участие надеются. Ты выполняешь работу, нужную всем, и ты не имеешь права подвести.

Реализуя проект по обновлению кабинета, учащиеся ощущали свою принадлежность к школе № 2, в которой они 
не просто учатся, но и заботятся о ее процветании и развитии. У многих в этой школе учились родители, а я, Лидия 
Павловна, была их классным руководителем. Дети прекрасно понимали, что заботясь о школе, они тем самым проявляют 
свое уважение и к городу, в котором наша школа пользуется доверием и уважением. 

Совместная проектная деятельность способствует сближению членов семьи, объединенных общими задачами. 
В классе не существует проблемы присутствия родителей на внеклассных мероприятиях. Они не простые наблюдатели, 
они, как и их дети, создатели этих мероприятий и активные участники.

Жизнь бесценная дается для ученья нам – это осознали родители нашего класса и делают все возможное, чтобы 
учиться самим шагать в ногу со временем и с детьми.

Е.С. Бормотова

ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ХЛЕБУ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ
(опыт педагогической рефлексии)
Воспитание и развитие духовно-нравственного гражданина – одна из приоритетных задач общества и государства 

XXI века. Целью воспитательной деятельности нашей гимназии является всестороннее содействие процессу преобра-
жения личности учащегося. Это не вырабатывание определенных норм поведения и стереотипов отношений, а живая 
духовная реакция на происходящее.

В нашей гимназии тройственная направленность воспитания: воспитание православного христианина, воспитание 
заботливого семьянина, воспитание ответственного гражданина. Служение Православной вере (церкви), Отечеству 
и ближним требует одних и тех же сформированных качеств – способности к жертвенности, ответственность, которые 
напрямую зависят от уровня нравственности, а та, в свою очередь, от духовного состояния человека. Почему сейчас 
в образовании самым сложным является процесс духовно-нравственного воспитания? Потому что это работа самого 
ребенка, – потрудиться заглянуть внутрь себя. Мы считаем, что духовно-нравственное воспитание – путь православия. 
Воспитать в ребенке чистое сердце, чистые помыслы. 

И, казалось бы, на простой теме «Бережное отношение к хлебу» мы попытались создать условия для урока-события: 
не простого присутствия на уроке, но и после него желания жить по своим словам, нести ответственность за поступки.

Тема «Бережное отношение к хлебу» изучается в 3 классе по программе «Начальная школа XXI века». 
Цель нашего урока – создание условий для воспитания у детей бережного отношения к хлебу и воспитание 

благодарности Богу и ближним за хлеб.
Задачи, которые стояли перед нами. Организация деятельности учащихся:
1. По актуализации и расширению представлений о том, как предки выращивали хлеб, и о том, как выращивают 

хлеб в наше время. 
2. По приобщению к ценности хлеба как дара Божьего. 
Работа на уроке проходила по группам. Мы предложили детям посмотреть фотографии пшеничных и ржаных полей, 

колосьев пшеницы, зерна, хлебобулочных изделий и спросили их, что они видят. Ребята ответили, что видят хлеб, его 
красоту и торжество. Далее мы предложили посмотреть еще несколько фотографий (хлеб валяется на полу, оставленная 
кем-то булочка). После этого спросили, что они почувствовали, увидев это. Учащиеся отвечали, что испытывают стыд, 
жалость и обиду за такое обращение с хлебом. Следующий вопрос звучал таким образом: «Подумайте, о чем мы будем 
говорить на уроке? Какую цель поставим перед собой?». Через проблемную ситуацию дети выходят на тему урока 
и формулируют цель. Самостоятельное формулирование темы и цели урока – это внутренняя работа учащихся. Затем 
детям было предложено написать, что они знают о хлебе. Некоторые поделились своими размышлениями. 

Следующий этап урока – работа по группам. Учащимся предлагалось ответить на вопросы:
1 группа – «Как бы вы ответили, если бы вас спросили, что такое хлеб?»; 
2 группа – «Как вы думаете, как на вопрос, что такое хлеб, ответил бы голодный человек?»;
3 группе – «Как в словарях дается определение слова «хлеб»? 
После обсуждения ответов приходим к выводу, что самые пронзительные слова звучали бы из уст голодного 

человека. Ценность хлеба мы остро понимаем тогда, когда его нет. Затем учащимся предлагалось вспомнить, как вы-
ращивали хлеб раньше, и как его выращивают сейчас. Эта работа проводится для того, чтобы дети убедились в том, что 
это сложный, долгий, требующий усилий процесс, в котором участвуют люди разных профессий.

Далее мы предложили детям для обсуждения вопрос: «Почему говорят, что хлеб – это дар Божий? Где мы это 
можем услышать?». Дети отвечают, что просим о хлебе каждый день в молитве «Отче наш». Без милости Божьей не 
взойдет и не вырастет ни один колосок. Мы рассказываем, что раньше крестьяне с молитвой сеяли зерно, с благодарно-
стью собирали урожай, с молитвой пекли хлеб. Люди молили Бога о том, чтобы пшеница и рожь выросли, понимая, что 
без милости Божьей целое поле не спасти ни от дождей, ни от пожаров, ни от вредителей. И Бог давал людям хороший 
урожай. В монастырях, где идет непрерывная молитва, урожая хлеба всегда было больше, что позволяло накормить 
голодных, помочь тем, у кого урожай маленький. Отношение к хлебу было трепетное. Ни одна крошка не могла упасть 
на пол. Все крошки собирали и отдавали птичкам. Одно зерно падает в землю, а получается целый колос со множеством 
зерен. Мы привыкли к этому, но если задумаемся, то вдруг увидим чудо, данное нам Творцом, – чудо умножения хлебов 
в его натуральном, естественном образе.
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«Раньше все делали с молитвой на устах: пахали – молились, сеяли – молились, собирали урожай – молились. 
Все, что мы вкушаем, – это жертва любви Божией к нам, людям. Через пищу вся природа и ангельский мир служат 
человеку», – наставлял Серафим Вырицкий своих духовных чад.

Было замечательно, что папа одного ученика испек для нас хлеб. Он был еще теплый, приготовленный с молитвой 
и любовью. Разве можно бросить такой хлеб? Раньше отец ломал или резал каравай, прижимая его близко к сердцу. 
В конце урока мы предлагаем написать слово о хлебе. Дети работают на тех же листочках, что и в начале урока, и имеют 
возможность увидеть личностный прирост за прожитое занятие.

Домашнее задание детям предлагалось на выбор: семейная история о хлебе (взять интервью у бабушек и дедушек); 
создание плаката для трапезной «Как нельзя обращаться с хлебом»; создание книжки-малышки, в которой будут со-
браны пословицы о хлебе; выход в детский сад с рассказом о хлебе; сообщение о хлебе в блокадном Ленинграде и т. д.

Задания носят длительный по времени характер для того, чтобы закрепить бережное отношение к хлебу. Также 
на родительском собрании мы говорим со взрослыми о тех ценностях, к которым мы будем приобщать ребенка на про-
тяжении всего года. Это направлено на закрепление результата, полученного на уроке, в пространстве семьи.

С.В. Герич

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, 
если чтение не стало его духовной потребностью на всю 
жизнь – в годы отрочества душа подростка будет пустой, 
на свет «божий» выползает как будто неизвестно откуда 
взявшееся плохое».

В.А. Сухомлинский

Дошкольный возраст – это возраст, когда закладываются основы личности ребенка, его мировоззрение, понимание 
добра и зла, реакция на поступки других и собственное поведение. Крылатая фраза «Все начинается с детства» – как 
нельзя лучше подходит к теме моего выступления. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или без-
нравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов 
и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Духовный мир ребенка 
будет обогащаться только в том случае, если его воспитывают через чувства сопереживания, радости, гордости, через 
познавательный интерес. Духовно-нравственное воспитание – очень актуальная и сложная проблема настоящего 
времени, когда материальные ценности преобладают над духовными. У детей искажены представления о доброте, 
милосердии, справедливости. Вчитайтесь внимательно в эпиграф, и вы согласитесь, что предназначение детской книги 
заключено, прежде всего, в той ее силе, которая способна передать бесценный исторический опыт народов, запечат-
ленный в сказках, стихах, рассказах; воспитывать чувство сопричастности, передать высокие нравственные традиции 
и духовные богатства новым и новым поколениям. 

Анкетирование родителей в нашем детском саду показало, что в некоторых семьях еще осталась добрая старая 
традиция читать книги, рассказывать сказки перед сном. Но в большинстве случаев чтение литературы заменил теле-
визор и компьютер. Как же приобщить ребенка к книге, как реализовать ее духовно-нравственный потенциал? 

Работу по приобщению детей к книге я начала с создания материальной базы в группе: оформлен книжный уго-
лок, где происходит личностное общение ребенка с произведением искусства – книгой и иллюстрациями, групповая 
библиотека для формирования у дошкольников интереса и любви к художественной литературе, уголок для театрали-
зованной деятельности, где ребенок в работе над образом учится умению встать на позицию исполняемого персонажа, 
более тонко чувствовать чужие беды и радости, умению сопереживать.

По моему мнению, одним из приемов духовно-нравственного воспитания дошкольников является организация 
непосредственно эмоционального вслушивания в произведение. Для этого использую литературно-музыкальные 
композиции с широким включением изобразительного ряда – репродукции картин, слайдов. Главная задача таких 
занятий – создание определенной эмоционально-эстетической атмосферы синтеза искусства, «погружение» детей 
в эту атмосферу, глубокое сопереживание, созерцание. Литературно-музыкальные композиции оставляют у детей 
ощущение праздника. 

Следующий прием – выразительное чтение взрослого. Это своего рода театр одного актера, который «своей 
игрой» (интонацией, паузами, расстановкой акцентов) помогает маленьким читателям «открывать» в тексте новые 
глубины и оттенки. Выразительный пересказ самих детей. Это своеобразный отчет себе самому о своем понимании 
текста, способность идентифицировать себя с героем произведения.

Огромное воздействие на личность ребенка оказывают художественные произведения. Для работы я подбираю 
произведения, несущие высокий нравственный потенциал. Данные произведения способствуют не только созданию 
и обогащению картины мира ребенка, но и позволяют ему в процессе анализа ситуации приобретать знания о при-
нятых в обществе нормах поведения и общения, о вариантах решения нравственных задач, переживать понимаемое 
и вырабатывать оценку происходящему, способствуют мыслительно-эмоциональному «переносу» ребенка в ситуацию, 
описываемую в произведении. При работе над произведениями я использую такие нетрадиционные формы обучения 
и виды деятельности, как игровые ситуации, спектакли, выпуск газет, коллективные практические работы, изобра-
зительную деятельность, проектную деятельность, коллективные творческие работы, сочинение детьми рассказов.

С введением ФГТ  в работу были внесены изменения. Основные блоки представлены комплексно-тематическим 
планированием и реализуются через совместную деятельность взрослого с детьми. Темы,  не вошедшие в комплексно-
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тематическое планирование,  органично включаются в самостоятельную работу дошколят. Реализация задачи духовно-
нравственного воспитания проходит через интеграцию таких образовательных областей, как коммуникация (обо-
гащение словаря детей новыми словами, эпитетами, пословицами, поговорками, образными выражениями), чтение 
художественной литературы (это сказки, потешки, поговорки, лучшие произведения русских писателей и поэтов, 
а также рассказы о богатырях и защитниках земли Русской), художественное творчество (знакомство с народными 
промыслами, картинами русских художников, приобщение детей к художественному труду (поделки к праздни-
кам, изготовление оберегов), музыка (знакомство с русскими народными и православными праздниками, а также 
с народными песнями и танцами). Одним из результатов моей деятельности стало традиционное участие моих вос-
питанников в институциональном конкурсе чтецов «Поэзия с детства». Также вместе с родителями воспитанников 
мы принимаем участие в краевом мероприятии, где они имеют возможность познакомиться с самобытными поэтами 
и бардами, окунуться в красивый мир поэзии. 

Особенностью процесса духовно-нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и непрерывен, 
а результаты его отсрочены во времени. Если мы разовьем в ребенке чуткость, доброту, душевную щедрость, то можно 
надеяться, что он не будет нести в мир зло, жестокость и насилие.

В.П. Дурновцева

ШКОЛА – ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Сельская школа – непростой краеугольный камень деревенского бытия. Это путеводная звезда многочисленных 

российских поколений. Школа – очаг культуры на селе, оплот надежд селян. С нее начиналось восхождение по ступеням 
жизни многих именитых россиян. Государственными стандартами нового поколения определено воспитывать духовно-
нравственного человека. Но наша страна 20 лет жила без шкалы нравственных ценностей, и, как результат, оказались 
размыты границы между Добром и Злом. «Все мы родом из детства». «И хорошее, и плохое человек получает в семье». 
Эти выражения знакомы каждому. Семья – это первая общественная ступень в жизни человека. Она с раннего детства 
направляет сознание, волю, чувства ребенка. Под руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный 
опыт, умения и навыки жизни в обществе. Именно семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой 
формирования личности и главнейшим институтом воспитания. 

Экзюпери в свое время сказал: «Есть лишь одна проблема – одна-единственная в мире – вернуть людям духов-
ное содержание, духовную заботу». И это действительно так. Только профессионалам просто необходимо помнить: 
для воспитания духовно-нравственного человека недостаточно учителя, нужна семья, живущая по законам духовно-
нравственной жизни. Нужно окружение, где ценят, а значит, и понимают семейные ценности, любят свой край, его 
историю, дорожат Родиной.

Нужно «включение всех и вся» в это доброе дело через функционирование межведомственного центра духовно-
нравственного воспитания детей и взрослых. И таким центром на селе может и должна стать школа, т.к. здесь работают 
те, кто получили государственный заказ на воспитание духовно-нравственного человека. И возможно это через создание 
единого (т. е. согласованного) пространства (воспитательной среды) на селе. 

В январе 2012 года на базе нашей школы открылся Центр духовно-нравственного воспитания детей и взрослых, 
в состав которого на добровольной основе вошли: школа, ФАП, сельская библиотека, Ножовская библиотека-музей, 
сельский Дом культуры, ООО «Нива», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефть», совет ветеранов, участковый уполномоченный по-
лиции. Функционирование деятельности межведомственного центра строится на основании разработанных документов, 
обсуждение и утверждение которых проходило в два этапа: на сайте школы, информационных стендах предприятий 
и учреждений; на деловой встрече жителей села. Работа Центра ведется по следующим основным направлениям:

1. Формирование позитивного образа семьи, дома, матери-отца, мужчины-женщины, жены-мужа, дочери-сына.
2. Организация просветительской деятельности по основам православной культуры и светской этики.
3. Организация родительского образования взрослых и детей в ОУ.
4. Реализация через конкретные дела заботы об окружающем мире: о людях, о природе, о своем селе.
В ходе работы создаются временные творческие коллективы, которые разрабатывают положения о поощрении 

соцальноактивных жителей села. Традиционными стали конкурсы «Семья года», «Мама года», «Папа года», «Механизатор 
года», «Доярка года», «Продавец года», «Бабушка года», «Дедушка года», «Усадьба года». Проводятся опросы среди 
взрослого и детского населения, по результатам которых выпускаются брошюры: «Духовно-нравственный человек – 
это…», «Истинная женщина – это…», «Счастливая семья – это…», «Настоящий мужчина – это…».

Участниками Центра организуются мероприятия, направленные на формирование позитивного образа семьи про-
водится: проводится конкурс компьютерных презентаций «Наша семья», создано лоскутное полотно семейной любви 
и портфолио семей. Традиционными стали праздники: День семьи, любви и верности, День тещи, Посиделки со свекро-
вью. Выпускаются сборники «Правила жизни нашей семьи», «Мы в ответе за счастье детей», авторами которых являются 
родители. В образовательном учреждении активно продолжается родительское образование детей и взрослых. Многие 
прошли обучение в НОУ «Академия родительского образования», учредителем которой является Елена Владимировна 
Бачева, главный редактор журнала «Родной дом», и получили соответствующие сертификаты.

 Ежегодно проходят родительские чтения, создаются толковые словари девочек и женщин, мальчиков и мужчин. 
Школа ведет переписку с родителями детей под названием «Письма любящим родителям» по различным темам «Прошу 
прощения и благодарю», «А помнишь, мама», как в печатном виде, так и в электронном.

Через конкретные дела Центр приучает заботиться об окружающем мире: пополняется новыми экспонатами 
школьный музей, проходят экологические операции, проявляется забота об одиноких пожилых людях, оформляются 
детские площадки, разбиваются цветники у социально значимых объектов, создаются презентации о селе и людях села. 
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Потребность в здоровом образе жизни и содержательном семейном досуге формируется через ряд совместных дел 
предприятий села: малые олимпийские игры, соревнования «Рождественская лыжня», фестиваль семейных ансамблей, 
акция «Меняю сигарету на конфету».

Важная роль отводится просветительской деятельности по основам православной культуры и светской этики. 
Организуются поездки по святым местам, проходят встречи с представителями православной культуры, введен спецкурс 
по светской этике, готовится к выпуску семейный словарь православия.

Работа в рамках данного проекта имеет свои положительные результаты: нет детей, стоящих на учете КДН или 
совершивших правонарушения; более 80 % учащихся ежегодно отмечаются грамотами различного уровня от по-
селенческого до российского; отсутствие со стороны родителей жалоб на деятельность школы; выстроена модель 
взаимодействия школы с социальными институтами, центральное место в которой занимает семья; удовлетворенность 
работой центра у взрослого и детского населения составляет 93 %.

Формирование духовности и нравственности – это длительный процесс. Но мы надеемся, что работа по духовно-
нравственному воспитанию поможет учащимся нашей школы правильно использовать свои духовные, культурные, обще-
ственные, семейные силы и обеспечит им достойную жизнь. И считаем, что для достижения устойчиво-положительных ре-
зультатов, необходимо тесное сплачивание сил, средств и возможностей всех социальных институтов сельского социума.

Н.И. Кожина

ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЦЕССА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, 
духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, 
и видит в своем ученике друга, единомышленника. 
Такой учитель знает самые сокровенные уголки 
сердца своего воспитанника, и слово в его устах ста-
новится могучим орудием воздействия на молодую, 
формирующуюся личность. От чуткости учителя 
к духовному миру воспитанников как раз и зависит 
создание обстановки, побуждающей к нравственному 
поведению, нравственным поступкам». 

В.А. Сухомлинский

Значительное влияние на нравственное развитие школьников в процессе обучения оказывает личность педагога. 
На каждом уроке учитель реализует определенные цели, и не только те, что сформулированы в плане. В сознании 

ребенка откладываются поведение учителя, его жесты, манера одеваться, разговаривать; характер общения с ним, 
с другими учащимися, при различных обстоятельствах; как он держится с коллегами, как реагирует на удачи и неудачи 
одноклассников. Учитель требует от учащихся аккуратности, дисциплины, выполнения ими своих обязанностей. И от того, 
насколько требовательным, последовательным окажется учитель, будет зависеть и результат. При умелой организации 
и учебной, и внеучебной деятельности у учащихся формируются основы нравственного поведения, духовной культуры. 

Важным компонентом в структуре личности педагога выступают его профессиональные качества, которые 
влияют на нравственное воспитание учащихся: 1) социальные и общие личностные (идейность, гражданственность, 
нравственность, педагогическая направленность и эстетическая культура); 2) профессионально-педагогические; 
3) индивидуальные особенности познавательных процессов и их педагогическая направленность.

Нравственный облик педагога раскрывается для детей в системе его отношений к своей работе, к учащимся 
и другим людям, к самому себе. Примеры увлеченного, ответственного отношения к своему делу, принципиальности, 
чуткости и заботы в отношениях с коллегами и учащимися укрепляют в подростках веру в торжество морали. И напро-
тив, если учащиеся были свидетелями равнодушного или бестактного отношения педагога к кому-то, нравственному 
развитию подростков наносится существенный урон. Особенно важно не допускать, чтобы слова, даже искренние, 
страстные, расходились с делами, поступками.

Высоконравственного педагога отличают следующие качества: яркая индивидуальность; внутренняя сила, целеу-
стремленность; широта и глубина интересов; уверенность в правильности избранного им пути; творческое отношение 
к детям, к своему делу; любовь к детям. 

Предлагаю своеобразную «технологию» для развития и поддержания чувства педагогической любви. Можно 
рассматривать ее как «частный случай» отношения педагога к жизни, к миру, к людям, к самому себе, она достигается 
великим трудом и напряжением всех человеческих сил. 

Технология развития чувства «педагогической любви»
1. Постараться понять, что они – дети, потому и ведут себя, как обычные дети.
2. Постараться принять ребенка таким, каков он есть на самом деле – с «плюсами» и «минусами».
3. По возможности более полно узнать, почему он стал «таким», и постараться выработать в себе 

понимание, сострадание и сочувствие к ребенку.
4. Найти позитивное в личности ребенка, выразить ему доверие, постараться включить его в общую деятельность 

(с заранее прогнозируемой позитивной оценкой).
5. Установить личный контакт с помощью средств невербального общения, создавать «ситуации успеха», оказывать 

ребенку позитивную словесную поддержку.
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6. Не упустить момент словесного или эмоционального отклика с его стороны, принять действенное участие 
в проблемах и трудностях ребенка.

7. Не стесняться проявлять свою любовь к детям, открыто откликаться на проявление ответной любви, закреплять 
дружеский, сердечный, искренний тон в практике повседневного общения.

Профессия учителя сродни профессии актера, но задачи, стоящие перед ним, неизмеримо более ответственны, 
а условия, в которые он поставлен, значительно сложнее. Педагогическая профессия требует постоянного расхода 
внутренней энергии, эмоций, любви. Если учитель неэмоционален, если у него неразвита «сердечная сфера», неглубоки 
чувства, он не сможет оказать воздействие на внутренний мир подростка. 

Таким образом, можно выделить следующие личностные качества педагога, которые представляются нам самыми 
главными: быть оптимистом; понимать детей; любить детей; должно быть присуще все лучшее, что нравится людям 
в человеке. Стремиться быть таким для педагога очень важно, ведь учитель – это посредник между ребенком и духовными 
ценностями прошлых и современных поколений. Эффективное осуществление системы воспитания детей школьного 
возраста всецело зависит от гуманистической направленности личности педагога. Учительство – это особая судьба, 
по природе своей несущая людям красоту, добро, созидающая самого человека.

Я надеюсь, что реализация требований новых стандартов образования позволит учащимся быть готовыми к уче-
бе и жизни в современном информационном обществе. Главное! По каким бы стандартам ни учился ребенок, любовь 
и внимание учителя необходимы ему, для того чтобы он был счастлив, успешен в учебе. Любите ребенка сегодня таким, 
какой он есть, помогайте ему, берегите его!

Л.С. Колопетко

СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КЛАССЕ ДЕВОЧЕК 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Воспитание ребенка начинается с создания для него той среды, которая целенаправленно позитивно влияет 

на процесс развития личности. Понятие «среда» многолико. Это и природная, географическая среда: условия для 
развития в разных территориях. Это и широкая социальная среда как фактор развития общества в целом и отдельных 
его социальных групп: семьи, школы, внешкольных учреждений. Это и непосредственная среда обитания каждого ре-
бенка – микросреда: улица, дом, семья, т. е. те факторы, с которыми растущий человек непосредственно соприкасается, 
которые оказывают влияние на форми рование его личности.

Создание необходимой среды поможет семье и школе в воспитании ответственного гражданина, способного само-
стоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 
Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника.

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые нацио-
нальные ценности, хранимые в традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 
и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Назовем некоторые из них: патриотизм – любовь 
к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; гражданственность – служение Отечеству, за-
кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; семья – любовь и верность, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; традиционные российские 
религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; искусство и литература – красота, гармония, 
духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие.

В 3б классе девочек МБОУ «Кадетская школа» города Чернушки создание воспитывающей среды ориентировано 
на формирование базовых национальных ценностей  с учетом гендерного подхода. 

В нашем классе учебный год традиционно начинается  1 сентября с  урока «Я – гражданин России». Цель этого 
урока – вызвать у детей интерес к родной стране, дать им самые начальные представления о родном крае, о стране, 
в которой они живут, познакомить их с понятиями «гражданин», «государство», «законы страны», с государственными 
символами – флагом, гербом и гимном, дать некоторое представление о правах и обязанностях граждан. 

Работая в классе девочек, реализуя  воспитательную программу развития личности и коллектива «Мой край род-
ной», наблюдаю, что они активно включаются в участие в традиционные дела школы  патриотической направленности,  
таких как: День памяти Е.И. Францева, Героя Советского Союза, чье имя носит школа;  митинг, посвященный победе 
в ВОВ; школьный традиционный День Знамени и др. Огромный воспитательный потенциал несут в себе посещения 
школьного военно-исторического музея, богатого материалом о выпускниках – участниках ВОВ, а также Героя, чье имя 
носит школа. Свою работу пытаюсь  выстроить с помощью коллективной творческой деятельности, которая несет диа-
логовый характер, возможность выбора действий, свободу для творчества и самоопределения. B рамках реализации 
воспитательной программы развития классного коллектива «Моя малая Родина» это: посещение городских музеев, 
проведение экскурсий и походов, «уроки нравственности». В 3 классе программа развития класса будет посвящена 
родному Пермскому краю. В плане деятельности: проект на тему «Внешний вид крестьянского жилища»; расширение 
знаний детей о ремеслах Пермского края; создание  словаря местных слов (диалектов). К созданию словаря девочки 
уже приступили: они записывают слова, услышанные от своих родителей, бабушек и дедушек, выясняют их значение. 
В результате работы с семейными архивами в прошлом году он был посвящен семье. Дети собрали материал для пре-
зентации своих семей «Я и мое имя», «Семейное древо» и т. д.

Программа развития классного коллектива разработана в рамках школьной программы духовно-нравственного 
воспитания и развития учащихся с учетом реализации УМК «Гармония» и особенностями системы воспитательной работы 
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Кадетской школы. Кадетское образование направлено на создание условий для формирования  у воспитанников на-
циональных базовых ценностей. Для этого стараюсь в учебной и внеучебной деятельности максимально использовать 
ресурс семейного воспитания. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 
семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет, имеют непреходящее значение для человека в любом возрас-
те. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 
человека.

Использую и тематические занятия-встречи «Мир наших профессий», где родители рассказывают об особенно-
стях своей профессии с последующей экскурсией класса на место работы, организовали выставку «Мастерим вместе», 
в ходе работы мамы и бабушки учат нас рукоделию.

Обязательным условием, я считаю, должно быть и образование родителей. Поэтому первое правило проведения 
родительских собраний – это методическая помощь. В первой части собрания проводим методический час, когда ро-
дители и педагог делятся опытом воспитания, выпускаем «шпаргалки» по особенностям воспитания девочек.

Результатом работы в классе должно стать формирование уважения и чувства долга по отношению: к членам семьи; 
к окружающей природе; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 
различных профессиях; первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; развитие творческих способностей; формирование активной жизненной позиции.

Таким образом, чувство Родины, воспитание духовно-нравственных основ  начинается у ребенка с отношения 
к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом 
и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 
изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропу-
щенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности подростка.

Н.А. Комогорцева

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

На Руси издавна семья была почитаема и оберегаема, потому что именно здесь происходит рождение, становление 
и формирование личности человека. Каждая благополучная семья, где есть дети, мечтает о том, чтобы они выросли уважа-
емыми людьми, нашли свое призвание, чтобы их жизнь была счастливой и успешной. Семейное чтение занимает особое 
место в развитии человека, так как находится у истоков формирования личности. Традиции читательского развития детей 
в семье складывались веками. Наши далекие предки учили детей относиться к книге с особым уважением и любовью. 

И в настоящее время эта тема не потеряла своей актуальности и значимости. Во-первых, для современного чте-
ния вместе собирается вся семья. Во-вторых, читая современную качественную литературу, одинаково интересную 
для детей и родителей, семья находит общие темы для обсуждения. В-третьих, книга не имеет равных по способно-
сти устанавливать взаимопонимание разных поколений как внутри семьи, так и за ее пределами. Совместное чтение 
сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения. 
И, наконец, семейное чтение – самое действенное решение проблемы не читающих детей. Книги расширяют кругозор 
детей, учат их мыслить, развивают речь, память, воображение. 

Опрос детей – читателей детской библиотеки г. Осы показал, что в большинстве семей не принято читать друг 
другу книги вслух. Если в 1970-е годы регулярно читали детям в 80 % семей, то сегодня только в 7 %. В настоящее время 
почти утрачена традиция семейного чтения. Поэтому в детской библиотеке проводится работа по возрождению и раз-
витию традиций семейного чтения, созданию условий для общения и совместного досуга детей и родителей. Для этого 
используются как традиционные, так и новые формы и методы работы. Никого не оставляют равнодушными семейные 
праздники, конкурсы, игровые развлекательные программы, литературные вечера. 

Опыт показывает, что лучшими читателями становятся те, кто рано познакомился с книгой. Нас очень радует, что 
в библиотеку дети приходят вместе с родителями, дедушками и бабушками. Для привлечения внимания родителей, 
общественности к детской библиотеке как центру организации семейных чтений проводим городские конкурсы «Лучшая 
читающая семья года». Цель этих конкурсов – вовлечение в чтение и литературное творчество детей, их родителей. 
В них принимают участие семьи, которых объединяет любовь к книге. Для участия в конкурсе все вместе, дети и взрос-
лые, выполняют творческие работы, оформляют их в виде сборника, название которому придумывают сами. Участвуя 
в конкурсе, каждая семья представляет свою команду, оригинально рекламирует книги, исполняет частушки, стихи 
о книгах, библиотеке, писателях, которые сочиняют сами. Это служит доказательством того, что в семьях существует 
традиция общего чтения – взрослых вместе с детьми.

С целью создания условий для самореализации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в 2005 году при библиотеке создан семейный клуб «Солнышко». Девиз клуба: «Поверь в себя, в свои воз-
можности. Ты в этом мире не один». Клуб осуществляет свою деятельность в основном за счет спонсорских средств, 
способствует организации содержательного досуга, развитию творческих способностей детей, повышает уровень 
знаний родителей по проблемам детской инвалидности. 

За время работы клуба проведено много интересных мероприятий. Очень удачно прошел семейный праздник 
«У самовара», посвященный Международному дню семьи, который проводился с целью раскрытия творческого по-
тенциала семей, развития эмоционально-чувственных качеств у присутствующих. Ведущая стремилась вызвать по-
ложительные эмоции и сплотить родителей с детьми. Участники встречи не только отгадывали загадки, пели, пили чай 
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с угощением, они еще и строили Дом своей мечты. Им нужно было договориться, из каких кирпичиков будут строить 
дом, назвать свою бригаду и защитить проект. Это коллективное творческое дело закончилось замечательно. Каждая 
семья употребила при строительстве кирпичики счастья.

С большим удовольствием дети, их родители, дедушки и бабушки принимали участие в конкурсной программе 
«Из семейного архива». Программа включала в себя конкурсы: семейные реликвии, семейная песня, семейный фото-
альбом, аукцион семейных праздников. 

Доброй традицией в клубе стало проведение Дня именинника «Под знаком Зодиака».
Хорошо организованные праздники, встречи с интересными людьми, подарки поднимают всем настроение. 

Некоторые мероприятия проводит актив клуба. Дети с ограниченными возможностями принимают активное участие 
в конкурсах, проводимых библиотекой, наравне с их здоровыми сверстниками. При посещении мероприятий, они 
читают в читальном зале, выбирают книги, журналы на дом. Опрос детей, их родителей показал, что такой клуб нужен, 
и он будет продолжать свою деятельность.

Для привлечения новых читателей в библиотеку проводятся акции, которые интересны и эффективны. Акция 
«Дружит с книгою семья» проходила в теплый июньский день за пределами библиотеки. Не каждый день на улице 
города прогуливаются Кот ученый, Красная Шапочка, Незнайка, Зайчишка-трусишка и Кикимора. Некоторым ребятам 
и взрослым посчастливилось встретить «оживших» персонажей на Фонтанной площади. Сказочные герои развлека-
ли детвору всевозможными играми, конкурсами, пришлось задуматься девчонкам и мальчишкам и над вопросами 
литературной викторины. Мамы и бабушки тоже не остались в стороне, они старательно подсказывали своим чадам. 
А малыши, которые и разговаривать-то толком не научились, с интересом заглядывались на шумную компанию. Получив 
ответы на нетрудные вопросы, сказочные затейники одарили детей всякими вкусностями – конфетами и фруктами. 
Самым юным осинцам были подарены книжки-малышки, а взрослым – цветные памятки с полезной информацией. 
Например, «Как сделать первый визит в библиотеку удачным» или «9 простых советов родителям, дети которых пока 
не любят читать». Родителей вместе с детьми приглашали в библиотеку и библиотекари, и литературные герои. Это 
было необычно, у многих вызывало восторг, удивление. 

«Сумеет мудрость книг семью сплотить». Под таким названием прошел праздник, на который ребята пришли вместе 
со своими родителями. А встретили их забавные клоуны Фантик и Бантик, пригласившие гостей отправиться в полную 
неожиданностей поездку по замечательной стране «Семейкино». Каждый из пассажиров «купил» два необычных билета, 
в форме лица. Одно лицо не выражает никаких эмоций, второе наоборот – с широкой улыбкой. Пассажиры расселись 
по местам, и путешествие началось. Команды родителей и детей отгадывали загадки, решали арифметические задачи, 
вспоминали любимых литературных героев и кулинарные блюда, «строили» дом для большой семьи. А на остановках 
для пассажиров выступал ансамбль студентов Осинского аграрного техникума. Транспортные средства родителей 
и ребят соревновались в скорости, но на конечную станцию они пришли почти одновременно. Билеты пассажиры 
сохранили до конца путешествия, которые вернули обратно в кассу. А вернуть нужно было только тот билет, который 
показывал, понравилось путешествие (с улыбкой) или не понравилось ( без улыбки). Подсчет возвращенных билетов 
показал, что праздник удался. На этой же встрече был подведен итог акции «Читаю я – читает вся моя семья». В течение 
двух месяцев детям, приходившим в библиотеку с родителями, дедушками, бабушками, вручались БИВы (библиотечная 
интеллектуальная валюта). На библиотечные «денежки» участники акции смогли приобрести печатную продукцию, 
сувениры, постеры, сладости. Заслуживает внимания и такая форма работы, как проведение родительских собраний 
в библиотеке. На них родителям дается информация о книгах для совместного чтения с детьми. 

Мы надеемся, что этот и следующий год будут тоже отмечены другими интересными мероприятиями, направленными 
на возрождение традиций семейного чтения. Ведь для того, чтобы ребенок читал, необходимо, чтобы рядом с ним был 
читающий родитель, а еще лучше – родитель, читающий вместе с ребенком. И чаще всего успехов достигают те роди-
тели, которые понимают значимость семейного чтения и заинтересованы в развитии читательских способностей своих 
детей.

И.М. Копытова

ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Игра – великое изобретение человека. Она имеет для его биологического, социального и духовного развития 
не меньшее, а, может быть, даже и большее значение, чем огонь и колесо. В ней, как в зеркале, отображалась история 
человечества. 

Игра в любую историческую эпоху привлекала к себе внимание педагогов. В ней заключена реальная возмож-
ность, воспитывать и обучать ребенка в радости. Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как 
игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Игра может сплотить 
детский коллектив, включить в активную деятельность детей замкнутых и застенчивых. Есть основание говорить 
о ее влиянии на жизненное самоопределение школьников, на становление коммуникативной неповторимости лич-
ности, эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный ролевой динамизм современного обще-
ства. О некоторых духовных дарах сказано, что Бог утаил от мудрых и разумных, и открыл то младенцам (Мф. 11, 25). 
По мнению о. Василия Зеньковского, «Игра – свободное творчество, важнейшее проявление эстетического начала 
в человеке», средство проникновения в сферу смыслов, постижение единства мира и его Творца.

Появление длительной перспективы игры говорит о новом, более высоком этапе развития игрового творчества, 
развитии духовных качеств через интеллектуальные способности. Развитие игрового, интеллектуального творчества 
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сказывается и в том, как в содержании игры комбинируются различные навыки, знания, происходит переход от про-
стого к сложному.

Актуальность духовно-нравственного воспитания возрастает. Одной из граней духовно-нравственного воспитания 
в учреждении дополнительного образования стала игра, с помощью которой можно не только сформировать личность 
ребенка, но и развить его интеллектуальные, коммуникативные и творческие способности.

В Чернушинском районе появилось хорошее начинание проводить интеллектуальные игры для учащихся образо-
вательных и церковно-приходских школ по духовно-нравственной тематике. Это интеллектуальные игры, приуроченные 
ко Дню народного единства и Дню православной молодежи; игры-викторины между летними профильными площадками 
духовно-нравственной направленности при школах района. 

Игра ко Дню Православной молодежи проходит ежегодно 15 февраля в рамках районного фестиваля право-
славной молодежи по программе гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения Чернушинского 
района. Участвуют обычно по 8–12 команд (свыше 70 человек) из различных учебных заведений района. Все участники 
получают сертификаты и памятные подарки, победители награждаются дипломами и поездкой (по храмам г. Перми, 
г. Екатеринбурга, в Белогорский монастырь). Интеллектуальная игра к Дню православной молодежи обычно состоит 
из нескольких блоков интеллектуальных заданий, но обязательно объединенных общей тематикой, например, Право-
славный календарь, Русские святые воины, 400-летие дома Романовых. Один из основных принципов проведения игр – 
не формальное фрагментарное вспоминание материала, а помощь учащимся в комплексном усвоении истории России 
неразрывно с историей Церкви, церковной традицией народа. «Если что-то и не знают – при обсуждении правильных 
ответов услышат и запомнят» – так обычно рассуждают организаторы наших игр.

В заключение можно добавить, что игра как способ познания действительности есть одно из главных условий 
развития ребенка. Игра подчиняется законам реальности, а ее продуктом может быть мир духовно-нравственного 
развития, а также мир детской фантазии, детского творчества. Игра формирует не только познавательную активность 
и саморегуляцию, но и позволяет развивать внимание и память, создает условия для духовного развития личности. Игра 
для школьников – любимая форма деятельности. В игре осваиваются игровые роли, дети обогащают свой социальный 
опыт, учатся адаптироваться в незнакомых ситуациях. 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. Она выполняет коммуникативную функцию и учит 
детей общению между собой и взрослыми. В играх преподаватель лучше узнает своих учеников, их характер, привыч-
ки, организаторские способности, творческие возможности. Игры сближают взрослого с детьми, помогает установить 
с ними более тесный контакт. 

Игра как вид деятельности направлена на познание ребенком окружающего мира, его истории, культуры путем 
активного соучастия в труде и повседневной жизнедеятельности людей. Поэтому так важен симбиоз дополнительного 
и общего образования в период внедрения ФГОСов.

М.Н. Никулина

СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Размышлениям о семье и семейных отношениях, вопросам устройства, функций, общественной и государственной 

роли семьи как одной из древнейших форм человеческой общности посвящено немало работ еще со времен Платона 
и Аристотеля. Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. 

Родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что каждый 
последующий воспитатель оказывает на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. Родители являются предыдущими 
по отношению ко всем остальным: воспитателю детского сада, учителю начальных классов и учителям-предметникам. 
Им самой природой отдано преимущество в воспитании детей. Обеспечение семейного воспитания, его содержательные 
и организационные аспекты являются вечной и очень ответственной задачей человечества.

Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее 
членов. Семья поощряет одни личностные влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает 
личные потребности. Семья структурирует возможности достижения безопасности, удовольствия и самореализации. 
Она указывает границы идентификации, способствует появлению у личности образа своего «Я».

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших представителей на 
первый план, зависит, какими вырастут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат и здоровье всего 
общества. Ребенок очень чутко реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе 
семейного воспитания. Перевоспитать ребенка из проблемной семьи практически невозможно. Он усвоил определенные 
правила, и общество будет расплачиваться за подобные пробелы в воспитании. Семья подготавливает ребенка к жизни, 
является его первым и самым глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы гражданского поведения.

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными контактами. Это такое тесное общение 
между ними, в результате которого возникает душевное единение, согласованность основных жизненных устремлений 
и действий. Природную основу таких отношений составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, 
которые проявляются в родительской любви и заботливой привязанности детей и родителей. 

Стили семейного воспитания:
Авторитарный стиль (в терминологии – «диктат», «доминирование») – все решения принимают родители. Они 

ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным обосновать свои требования, сопровождая их жестким 
контролем, суровыми запретами и физическими наказаниями. В подростковом возрасте авторитарность родителей 
порождает конфликты. Наиболее активные, сильные подростки сопротивляются и бунтуют, становятся агрессивными 
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и нередко покидают родительский дом. Неуверенные подростки приучаются во всем слушаться родителей, не совершая 
попыток решать что-либо самостоятельно. Если по отношению к старшим подросткам матери склонны реализовывать 
более «разрешающее» поведение, то авторитарные отцы твердо придерживаются избранного типа родительской власти.

Демократический стиль (в терминологии – «сотрудничество») – родители поощряют личную ответственность 
и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Подростки включены в обсуждение 
семейных проблем, участвуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы родителей. Родители 
требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом родители 
проявляют твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует от-
ветственное социальное поведение.

Попустительский стиль (в терминологии – «либеральный», «снисходительный») – ребенок не направляется, 
практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей. Становясь более взрослыми, такие подростки 
конфликтуют с теми, кто не потакает им, они не способны учитывать интересы других людей, устанавливать прочные 
эмоциональные связи, не готовы к ответственности. С другой стороны, воспринимая недостаток руководства со стороны 
родителей, дети чувствуют страх и неуверенность.

Хаотический стиль (непоследовательное руководство) – это отсутствие единого подхода к воспитанию, когда 
нет ясно выраженных конкретных требований к ребенку или наблюдаются противоречия, разногласия в выборе 
воспитательных средств между родителями. Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения 
стабильности и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, импульсивность, а в сложных ситуациях даже 
агрессивность и неуправляемость. При таком воспитании не формируются самоконтроль и чувство ответственности, 
отмечается заниженная самооценка.

Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) – стремление постоянно быть около ребенка, 
решать за него все возникающие проблемы. Родители бдительно следят за поведением подростка, ограничивают его 
самостоятельное поведение, тревожатся, что с ним может что-то произойти.

Таким образом, стиль и тип воспитания, характер отношений родителей к детям меняется не только во времени, 
но и в пространстве. Так, культурно европейская традиция исходит из того, что в самом строгом дисциплинировании 
нуждаются младшие дети, а по мере взросления ребенка дисциплина должна ослабевать и ему следует предоставлять 
все большую самостоятельность. У некоторых народов (турки, афганцы, курды) воспитание очень строгое, суровое, 
с заметным акцентом на наказание. В то же время японцы предоставляют малышам максимум свободы, практически 
не ограничивая их. Дисциплина, весьма строгая, появляется здесь в противоположность европейской традиции, позже 
по времени вырастания ребенка, усваивающего нормы и правила поведения старших.

Стиль и тип воспитания зависят не только от социокультурных правил и норм, представленных в виде традиций 
в воспитании, но и от педагогической позиции родителя относительно того, как должны строиться детско-родительские 
отношения в семье, на формирование каких качеств и черт у детей должны направляться его воспитательные воздей-
ствия. В соответствии с этим родитель определяет модель своего поведения с ребенком.

В.Г. Паршакова, Л.А. Поскребышева 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗО 
В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЕ 
Общество все больше требует от нас, педагогов, полной ответственности за судьбы наших учеников. Это значит, 

что мы должны максимально сконцентрировать в своих руках все виды воздействия на личность ребенка. К сожале-
нию, светское образование перестало отвечать своему предназначению, ограничившись лишь «загрузкой» учащихся 
знаниями об основах наук, заучиванию и сдаче тестов и экзаменов. Но ведь человек есть не только плоть, но и душа, 
у которой тоже имеются большие потребности.

Самой надежной гарантией того, что творческие замыслы и действия человека пойдут на пользу и ему, и его 
окружению, является только его духовность и нравственность.

Следует отметить, что включение знаний основ религиозной культуры и национальных религиозных традиций 
в процесс воспитания и обучения подрастающего поколения конституционально закреплено правами граждан 
и нормами международного права, подчеркивающими право ребенка на свободу мысли, совести и религии. В на-
стоящее время освоение детьми религии осуществляется по двум направлениям: в учебно-воспитательном процессе 
светской школы на основе культурологического подхода и непосредственно религиозного воспитания и обучения в 
воскресно-приходских школах, открываемых церковью. В последнее десятилетие для светской школы были разработаны 
и утверждены Министерством общего и профессионального образования РФ программы эстетического и нравственного 
развития детей на основе духовных ценностей русской православной культуры. В современных воскресно-приходских 
школах духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей осуществляется в рамках развития эстетических пред-
ставлений учащихся, отражающих красоту христианского нравственного идеала, не только на занятиях по изучению 
Закона Божия, но и на уроках пения, живописи и рукоделия. Но хотелось бы отметить, что между этими дисциплинами 
осуществляется тесная взаимосвязь. С нашей же точки зрения, основной задачей учителя изо является формирование 
эстетического вкуса и этических норм у учащихся через общение с искусством, которому также отводится немаловажная 
роль в духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся.

Из всех видов искусства изобразительное искусство выделяется как наиболее эффективное средство для 
решения задачи воспитания духовности и развития духовного мира детей. Авторы действующих сегодня общеобра-
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зовательных программ по изобразительному искусству Т.Я. Шпикалова, В.С. Кузин, Б.М. Неменский также опираются 
на эмоционально-чувственную сферу ребенка. Однако, первенство в данном вопросе, на наш взгляд, принадлежит 
Б.М. Неменскому. Так, в качестве ведущего метода развития духовности и активизации творческого начала у учащихся 
Б.М. Неменский и Б.П. Юсов предлагают метод развития эмоционально-чувственного сопереживания. Следовательно, 
как эмоционально-чувственная сфера является господствующей для искусства, так и роль предмета изо основопола-
гающая в формировании духовности растущего человека. Б.М. Неменский утверждает, что изобразительное искусство 
способно стать действенным средством духовного развития учащихся. В его концепции особую роль играет освоение 
искусства и художественно-творческая деятельность учащихся. Программа Б.М. Неменского позволяет на протяжении 
всего курса обучения учащихся изобразительному искусству обращаться к темам, отражающим христианские традиции.

В учреждениях дополнительного образования имеются большие возможности для развития познавательного 
интереса детей к различным видам искусств и их нравственного и эстетического воспитания, так как занятия про-
водятся в самых разнообразных, более свободных формах, чем в школах. Не является исключением и наше муници-
пальное автономное образовательное учреждение дополнительного воспитания детей «Центр детского творчества» 
в г. Чернушке. На базе Центра находится студия изобразительного искусства, которая действует уже около 20 лет. И когда 
в Чернушинском районе два года назад при православных храмах открылись церковно-приходские и воскресные 
школы, духовно-просветительский центр, в нашем МАОУ ДОД «Центр детского творчества» появилось еще одно на-
правление – духовно-нравственное.

Поэтому нами на базах церковно-приходской школы при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Духовно-
просветительского центра во имя преп. Сергия Радонежского были сформированы творческие группы. А также была 
разработана программа дополнительного образования изостудии «Свечечка». Срок реализации программы пока 2 года.

Мы старались, чтобы занятия изобразительным искусством способствовали лучшему усвоению и принятию детьми 
православной культуры, стали главным помощником в изучении Закона Божия. Перед нами стояла сложная задача – 
создание веры в душах воспитанников, растущих в современном мире с его установками на так называемые свободные 
нравы, а чаще и вовсе на безнравственность.

На первом месте должно быть умение учиться, воспитание способности к самоизменению, ощущение ребенком 
своего роста. Изостудия в церковно-приходской школе и Духовно-просветительском центре дает возможность духовного 
развития детей, так как весь тематический план связан с Законом Божия и церковным календарем.

Детские рисунки необходимы в церковно-приходской школе: в них отражается не только бытовая, но и духовная 
жизнь. Рисунки детей должны быть содержательными, качественно выполненными, а сам процесс выполнения работы дол-
жен иметь нравственный характер – воспитывать трудолюбие, взаимоуважение, умение доводить начатое дело до конца, 
стремление создавать прекрасное, доброе. Проблема соотношения внутренней и внешней культуры – сложная про-
блема. Поэтому задача преподавателя изо – это формирование эстетического вкуса и этических норм у детей через 
общение с изобразительным искусством. Структуру и содержание занятий необходимо направить на обучение детей 
творчески мыслить, духовно и культурно общаться с окружающими, любить, понимать и ценить искусство. Также каждое 
занятие построено на основе обучения навыкам: передача детям знаний, развитие восприятия цвета, формы, компози-
ции, формирование технических навыков и творческих способностей. Детям необходимо предоставлять возможность 
проявлять свои индивидуальные способности. В наших изостудиях занимаются дети разных возрастных категорий. 
Поэтому в программе учтены как возрастные, так и психологические особенности детей. 

Развитию интереса к изобразительной деятельности и творческих наклонностей способствовали занятия 
по изучению различных техник: кляксография, печатание сухими листьями, спичечными коробками, пальцами и кистями 
рук, живопись по мокрой мятой бумаге, коллаж и т. д. Дети с увлечением занимались кляксографией, создавая замыс-
ловатые сюжеты из клякс. Печатание коробками, листьями деревьев, пальцами и кистью руки вызвали у школьников 
также большой интерес. Все эти занятия способствовали развитию творческого воображения и образного мышления 
у детей. Умение педагога сочетать индивидуальную и коллективную работу обеспечивает развитие интереса к изо-
бразительной деятельности детей. Метод коллективного творчества мы с успехом применяем при работе с детьми, 
когда готовимся к каким-либо праздникам: изготовление открыток и поделок к Рождеству и Пасхе, Дню матери и Дню 
защитника Отечества.

Большое значение в изобразительной деятельности придается индивидуальному подходу к учащимся, который 
является одним из важных принципов педагогики, органической частью педагогического процесса. Индивидуальный 
подход помогает вовлечь всех учащихся в активную изобразительную деятельность. В наших изостудиях Церковно-
приходской школы и Духовно-просветительского центра, по сравнению со школой, имеются большие возможности 
для изучения индивидуальных особенностей воспитанников: кабинет специализированный, дети в нем размещаются 
свободно, количество учащихся в группах в два раза меньше, чем в школьных классах (от 12 до 14 человек). Это по-
зволяет педагогу держать в поле зрения всех детей, наблюдать за каждым, своевременно оказывать методическую 
помощь. Индивидуальный подход к учащимся имеет большое образовательное и воспитательное значение, он создает 
условия для развития всех учащихся, а не только способных к изобразительной деятельности. 

Применение разнообразных средств на занятиях вызывает особый интерес со стороны детей, но может пред-
ставлять определенные трудности в организации занятий, поэтому мы привлекаем родителей для оказания помощи, 
тем более, что это объединяет детей, педагогов и родителей, создает дружную «семью-коллектив».

Главное в нашей работе, чтобы дети стали добрее, честнее, полюбили Церковь, с радостью занимались в Церковно-
приходской школе при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Духовно-просветительском центре во имя 
преподобного Сергия Радонежского, стремились жить по-христиански, дарили людям тепло, свет, праздник.
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Н.Г. Сивова

ПЕРЕДВИЖНОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 
КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Будущее любой страны во многом решается за школьной партой и в кругу семьи. Надо иметь мужество каж-
дому спросить себя – кто завтра будет созидать Россию? Духовно и интеллектуально растущая нация или духовно 
опустошенный народ, для коего деньги важнее чести, совести и те, у кого нет понятия о любви к ближним, к Родине? 
В «Конституции Российской Федерации» (1993) в статье 28 установлено: «Забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей». Выступая на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты мате-
ринства, Патриарх Кирилл с горечью говорил о сегодняшнем положении семьи: «Что же происходит в сфере семейных 
отношений? В нашей с вами сегодняшней дискуссии нельзя избежать фактов и статистики. Вот некоторые цифры: 
на 1 215 000 браков приходится почти 640 тысяч разводов, то есть больше половины. Сегодня в России около 700 ты-
сяч детей-сирот, большинство из которых – социальные сироты, то есть сироты при живых родителях. Такого понятия 
в старые времена в России вообще не существовало. Убежден, что помощь семье – это ключевая задача, которая стоит 
сегодня перед государством и Церковью. И особенно важно уделять внимание воспитанию самих родителей». 

Все эти говорящие сами за себя цифры и определяют актуальность и значимость более плотной работы с родите-
лями. Принципы духовно-нравственного воспитания в семье – принцип разумной любви к детям и принцип приоритета 
духовного над естественным – были разработаны еще святым Иоанном Златоустом. Именно эти правила и позволяют 
взрастить истинно благочестивых детей.

Современный же порядок жизни совсем другой: он провоцирует разрушение традиционных семейных связей. 
И потому объектом педагогического воздействия должна быть, в первую очередь, семья. Как показывают статисти-
ческие данные, следы разрушения семейных связей прослеживаются и на территории нашего района, т. е. те звенья 
традиционного семейного уклада (обычаи и традиции семьи, распорядок дня, недели, года, правила целомудрия 
и благочестия, сердечные и почтительные отношения), которые крепили семью, практически утрачены, и для их даже 
частичного восстановления потребуется серьезная просветительская работа. 

С этой целью и был создан передвижной православный родительский лекторий. Почему передвижной? Известно, 
что не в каждом населенном пункте имеются возможности для духовно-просветительской деятельности среди родите-
лей. Именно этим продиктована была необходимость создания передвижного православного родительского лектория, 
достаточно живо реагирующего на ту или иную ситуацию в семье.

Началом работы лектория стало проведение анкетирования родителей, направленное на выявление их отношения 
к традициям православия. При обработке анкет были получены данные, свидетельствующие о необходимости проведе-
ния такой работы не только с детьми, но и с их родителями. Опрос родителей показал, что среди духовно-нравственных 
ценностей выделяются такие, как семья, мир, согласие, вера, патриотизм. Отвечая на вопрос о том, кому должна 
принадлежать ведущая роль в процессе формирования системы духовно-нравственных ценностей, большинство ро-
дителей отдали приоритет школе 58 %, хотя 35 % считают ответственными себя в формировании данных ценностей. 
7 % пока указали, что сформировать духовно-нравственные ценности детей можно, занимаясь в воскресной школе. Все 
эти цифры показали необходимость и востребованность духовно-просветительской работы с родителями. 

И темы лекций, и взаимодействие с родителями были выстроены как обоюдный диалог, который поможет семье 
приобрести правильные ориентиры в деле воспитания детей и юношества. 

Так, например, занятие по теме «Азбука семейного общения» проходило следующим образом: школа проводила 
анкетирование, и по наиболее востребованной родителями теме было подготовлено данное заседание. В программе 
занятия лектория были следующие этапы:

1. Лекции (продолжительность лекции от 7 до 15 мин.):
– «Как создать благоприятный семейный «климат»» – добрые советы психолога Т.Г. Вшивцевой;
– «Особенности общения в православной семье» (из опыта воспитания в православной семье Карпеевых) – 

И.И. Карпеева. 
 2. Просмотр и обсуждение видеофрагмента «Я тебя люблю» из телепрограммы Андрея Малахова «Пусть говорят» 

(о судьбе мальчика из г. Добрянка, который с семи лет ухаживал за парализованной матерью). 
3. «Рекомендация православной литературы по семейному общению» – библиотекарь-методист Г.М. Соколова.
В состав просветительской бригады входили: методист ДПЦ Н.Г. Сивова, преподаватель Покровской воскресной 

школы И.И. Карпеева, психолог Центра согласия и примирения Т.Г. Вшивцева и библиотекарь-методист районной 
межпоселенческой библиотеки Г.М. Соколова. Маршрут просветительского пробега проходил как через сельские по-
селения, так и через городские образовательные учреждения.

Результат деятельности лектория определялся, в первую очередь, через выявление мнения родителей, их анкетиро-
вание и активное участие слушателей в живом обсуждении поднятой проблемы. Результаты были порой неоднозначны. 
Так, например, лекция на тему «Сквернословие и духовное здоровье» вызвала в Павловском поселении недоумение. 
Слушатели не могли понять, почему сквернословие наносит вред духовному здоровью и детей, и взрослых. Причина 
кроется в том, что эта проблема стала настолько масштабной и привычной, что ее никто не замечает и не считает 
за грех. И требуется не единичное обращение к подобной теме, чтобы родители, наконец, осознали пагубность привычки 
к сквернословию. В целом результаты работы были достаточно позитивными: 1. Эти лекции дали им возможность лучше 
понимать своего ребенка (67 %). 2. Расширили область духовных знаний (55 %). 3. Познакомили с педагогическими 
традициями семейного воспитания, и они стали использовать те советы, которые получили в результате посещения 
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лектория. (63 %). 4. В результате таких занятий у 72 % родителей появилось больше доверия к православной педаго-
гике. 5. За три учебных года было охвачено лекциями 16 поселений.

Иоанн Златоуст говорил: «Хотя бы вся наша жизнь была благополучна, мы подвергаемся строгому наказанию, 
если не радели о спасении детей. Дети – не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение перед Богом». 

В обществе же, в котором для молодого поколения идеалом являются успех и процветание, всякое самопожерт-
вование и превалирование духовных интересов над материальными вызывают раздражение, желание найти удобную 
для себя и своего благополучия идеологию. Поэтому современным родителям предстоит на личном опыте с большим 
трудом обретать сущностное понимание отцовства и материнства, становиться носителями духовной культуры. И ро-
дительский лекторий, организованный в Чернушинском районе, пусть небольшая, но та капля, которая точит камень 
родительского неведения в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

И.В. Соколова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Семь лет назад я взяла класс чрезвычайно одаренного учителя, творческого человека и интересной личности 

Елены Николаевны Шиловой. Вместе с ребятами мне по наследству перешли тетради личностного роста. 28 учеников 
и 28 школьных тетрадок в клетку, где были собраны и аккуратно подклеены все сведения о ребенке: особенности пси-
хического развития, достижения в учебе, интересы, увлечения, рисунки. Это был титанический труд учителя, который 
помогал понять каждого ребенка и простроить программу его дальнейшего развития.

Как классный руководитель я постаралась сохранить и развить то, что было заложено в начальной школе. Работали 
в тесном сотрудничестве с Н.А. Гузявичуте, администрацией школы и родителями. Наладили систему самоуправления, 
планировали свою деятельность, вместе разрабатывали и проводили мероприятия. Дети сами следили за успеваемо-
стью и посещаемостью, за организацией дежурства, а те, кто побывал в роли сменного командира класса, и дальше 
оставались моими лучшими помощниками в любых начинаниях. Изучались и поддерживались интересы, склонности 
и возможности каждого. 

Особое место отводилось проектной деятельности. Возможно, само слово «проект» и не звучало, но работа 
строилась по принципу шести «П»: 1 –проблема, 2 – проектирование (планирование), 3 – поиск информации, 4 – про-
дукт, 5 – презентация. Шестое «П» проекта – это его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, 
в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др. Самое главное – найти тот «крючок», ту «завлекалочку», которая 
сделает работу над проектом интересной, привлекательной, личностно-значимой.

Мы с ребятами начинали с малого – проведения классных часов. Они делились на группы по интересам, искали 
соответствующий материал, делали презентации, плакаты или картинки в зависимости от запланированного продукта 
и представляли результат работы на общее обсуждение. 

В 8 классе нами был реализован проект «Мы помним, мы гордимся», посвященный 65-летию победы в ВОВ. Идея 
создания проекта появилась после объявления в школе соответствующего конкурса. Затронуть эмоции зрителей, 
слушателей – вот главная цель, поставленная ребятами. Как это сделать? Подобрать стихи, музыку, фотографии, вос-
поминания очевидцев. Определили темы своих рассказов: Брестская крепость, Блокада Ленинграда, Сталинградская 
битва, Курская битва, дети на войне, женщины и война, дети-партизаны, концлагеря, Хатынь. Почти месяц длился 
подготовительный этап. Дети искали материал, составляли презентации, подбирали музыку. Долгие вечера я прово-
дила за компьютером, редактируя то, что предоставили рабочие группы. Первое представление того, что получилось – 
в классе. Вместе обсуждали достоинства и недостатки, подсказывали, что исправить, как лучше сказать. 

На втором этапе реализации проекта ребята выступали в разных классах, начиная от первого и заканчивая один-
надцатым. Заинтересованные учителя приходили в наш класс, записывались, в какое время они ждут наших предста-
вителей, и в апреле ребята провели 90 бесед, т. к. в некоторых классах побывали несколько раз. Все материалы были 
собраны на диск, родители помогли размножить его, напечатали обложку и 1500 рублей мы выручили от его продажи. 

Какие воспитательные и образовательные результаты были получены?
1. Дети, участвующие в проекте, получили богатейший материал по истории ВОВ. Причем это были не сухие цифры 

и факты, а живые истории, берущие за душу. После работы над проектом мне не нужно было объяснять, зачем идти 
на парад 9 мая. Единственный вопрос: во сколько собираемся? И каждый год весь класс в полном составе в парадной 
форме отдавал дань памяти погибшим в той войне.

2. Был получен опыт публичного выступления перед самой разной аудиторией. Умение собраться, обуздать эмоции, 
донести непростой материал до слушателей. Кроме этого нужно было прийти вовремя, подготовить все необходимое 
для выступления: загрузить презентацию, настроить звук, что развивало ответственность и организованность. 

3. Самое важное – это впечатление, произведенное на аудиторию. Некоторые дети плакали, слушая проникно-
венные рассказы о событиях тех страшных лет. В своих рефлексиях малыши писали, что им было очень интересно, 
и они хотят вырасти и так же, как эти ребята, научиться интересно рассказывать. 

О каких еще преимуществах проекта можно говорить:
– в проектной группе формируются навыки сотрудничества;
– проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне;
– на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой ситуативный лидер: лидер-генератор идей, лидер-

исследователь, лидер-оформитель продукта, лидер-режиссер презентации; каждый учащийся, в зависимости от своих 
сильных сторон, активно включается в работу на определенном этапе;
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– в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие различные пути решения про-
блемы, идеи, гипотезы, точки зрения; элемент соревнования между ними, как правило, повышает мотивацию участников 
и положительно влияет на качество выполнения проекта.

Проектная деятельность помогает сплотить классный коллектив, выявить и раскрыть интересы, склонности 
и способности учащихся, позволяет ребятам почувствовать себя успешными и самостоятельными. Классный руководитель 
при этом занимает позицию координатора, помощника. Его роль состоит в том, чтобы правильно организовать деятель-
ность, оставшись при этом незаметным. Затратив свое время в среднем звене на организацию проектной деятельности, 
в старшей школе вы получите коллектив, способный решать самостоятельно большинство возникающих проблем.

Т.В. Треногина

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЮНОШЕСТВА

В концепции духовно-нравственного воспитания гражданина России заявлено, что новая школа должна стать 
важнейшим фактором модернизации российского общества. Однако, чтобы школа выполняла эту великую миссию, 
необходим ее основной носитель – Учитель, который передает ребенку опыт, культуру отношений, прививает вкус 
к познанию. Но это в идеале… В действительности все гораздо сложнее. Известный педагог современности Евгений 
Ямбург к числу признаков духовного заболевания общества относит полное отрицание идеалов, тотальный скептицизм, 
разъедающую душу иронию, эскапизм (уход от действительности в вымышленный мир) и…как следствие всего этого –
одряхление души, атрофию интеллекта и паралич воли. 

Так есть ли сегодня в современной школе место нравственности, способна ли она оказывать влияние на духовное 
становление юношества? Отвечу однозначно: способна, может и оказывает. Оказывает, вопреки натиску бессовестных, 
бестактных людей, стремлению к личному успеху любой ценой, агрессивным и пошлым СМИ, «двойной» морали. Агрес-
сия внешнего мира на школу, на ребенка, да и на учителя только нарастает. В такой ситуации мало ставить диагнозы, 
надо искать лекарство, надо искать способы лечения, надо пытаться что-то делать. «Учитель, как и врач,– говорит 
Евгений Ямбург,– не может отстраненно наблюдать за нарастанием массовых эпидемий, какого бы происхождения: 
инфекционного или нравственного – они ни были. Неутомимый практик, он работает здесь и сейчас. Трудится, рискуя 
заразиться всеми болезнями века». Школа неотделима от общества, она находится в определенном социокультурном 
пространстве, а значит, она должна не только учить, но и сама учиться взаимодействовать с сегодняшним достаточно 
дифференцированным обществом разных людей. И единственно верный путь – это отказ от единой идеологии в по-
ликультурном мире, способность делать выбор, это постоянный диалог между людьми разных убеждений и, как это не 
покажется странным, отсутствие страха наказания за самостоятельность. Ведь только она, внутренняя свобода, рождает 
мысль, поднимает дух, питает творчество, а раб по духу воспитает только раба. Известно, что канал «Культура» смотрят 
2 % зрителей, куда входим и мы – учителя, а ведь нас гораздо больше, чем 2 процента!? Какие претензии могут быть 
к юношеству, если мы, учителя, выбираем «не культуру»!?

При разработке стандартов второго поколения авторами А.Я. Данилюк, А.М. Кондаковым, В.А. Тишковым концеп-
ция духовно-нравственного воспитания представлена достаточно полно. Это педагогически-организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей: патриотизма и гражданственности, семьи, труда, 
творчества, науки, традиционных российских религий, искусства, литературы, природы, человечества. Носителями этих 
ценностей является многонациональный народ России, государство, семья, российские религиозные объединения, 
а также мировое сообщество. Эти базовые национальные ценности должны стать основой всех составляющих школьной 
жизни: урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Наша задача – создать благоприятную образовательную среду, неповторимый школьный уклад, способствующий 
духовному становлению, где важнейшую роль играет учитель. Этот процесс основан на нескольких составляющих:

1. Социально-педагогическое воздействие, когда ребенок имеет возможность реализовать себя не только в рамках 
классно-урочной системы, но и в формах дополнительного образования. Наша задача на первом этапе помочь ребенку 
совместно с родителями с выбором учреждения, вида занятий, с выбором педагога.

2. Следующий этап – педагогическое взаимодействие и сопровождение ребенка по индивидуальному маршруту 
развития. Сегодня более 80 % обучающихся заняты интеллектуально-творческой, спортивной, социально значимой 
деятельностью, более половины посещают занятия по 3–5 лет, а это уже система, это новый для них социальный опыт, 
новый диалог, новые достижения, новое качество… Наши дети успешно занимаются в детской школе искусств, спортив-
ной и воскресной школах, центре детского творчества, участвуют в праздниках и конкурсах духовной направленности: 
«Дорога к Храму», «Мой ангел-хранитель», «Мир дому твоему», «Спешите делать добро», «Мир не без добрых людей»».

3. Интегративность форм духовно-нравственного воспитания. Проекты эколого-краеведческой направлен-
ности, работа историко-патриотического клуба – все это закладывает основы научно-исследовательской, проектной, 
волонтерской деятельности, помогает взаимодействию с социумом, музеями, архивами. За последние годы наши 
дети подготовили ряд значимых научно-исследовательских работ: «Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга 
в Осе» (отмечена дипломом I степени на Международной экологической конференции в Москве, 2010 год), «Свя-
щенномученик Димитрий – первый настоятель Троицкого собора» (отмечена похвальным отзывом на краевой 
научно-практической конференции). Ученики школы становятся дипломантами Всероссийских Астафьевских чте-
ний, конкурсов, проектов гражданской направленности. Мы гордимся тем, что именно наша школа стала первой 
в осуществлении идеи установления памятного знака в честь пребывания Второй Камчатской экспедиции Витуса 
Беринга в Осе.



106

Важным в воспитании духовности, патриотизма является реализация проекта «России верные сыны», создание 
музея боевой славы имени Героя РФ генерал-лейтенанта Василия Павловича Брюхова, выпускника школы 1941 года 
(совместный проект главы района С.И. Романова и директора школы Т.В. Треногиной – победитель конкурса соци-
альных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в 2010 году).

4. Системность в диалоге с социумом, со взрослым миром, с властью при организации творческих дел. Один 
из примеров этому – проект «Взрослые, это мы!» по созданию детской видеостудии. который в 2012 году был 
достойно представлен нами в Законодательном собрании Пермского края. 

5. Нравственный пример педагога: его личность, отношение к делу, к детям, коллегам, гражданская позиция. 
К примеру, на предыдущих Всероссийских педагогических чтениях имени В.Н. Русанова, выпускника и учителя нашей 
средней первой школы, мои коллеги представили девять докладов гражданско-правовой и духовно-нравственной 
тематики. Сегодня школе, учителю важно понимать, насколько велика и ответственна возложенная на него миссия, ибо 
минуя человека, не уделяя внимания качеству его внутренней духовной жизни, нельзя построить сильную духом Россию.

Н.Л. Халитова

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАДЕТОВ СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы духовно-нравственного воспитания, так как это 
период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Новое время требует 
от образовательного учреждения содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания, адекватных совре-
менным социально-педагогическим реалиям. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и созна-
тельное участие в ней, через создание особой атмосферы братства, содружества, через развитие самоуправления можно 
достигнуть успехов в этом направлении.

Каждый педагог желает видеть своего ученика добрым, честным и справедливым, любящим и заботливым, 
трудолюбивым, стремящемся к знаниям, законопослушным и патриотичным, толерантным, ведущим здоровый об-
раз жизни. Но начиная работать над проблемой духовно-нравственного воспитания кадетов, мы выявили, что детям 
не хватает уверенности в себе, знаний о собственном внутреннем мире, они еще плохо умеют самовыражаться, твор-
чески относиться к собственной жизни.

Актуальность этой темы связана, с одной стороны, с приоритетом воспитательных задач, повышением роли духовно-
нравственного воспитания (как ключевое требование ФГОС) и практической значимостью проблемы духовно-нравственного 
воспитания в общеобразовательной школе, а с другой стороны, необходимостью использования возможностей школь-
ного дополнительного образования и внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Сегодня такие учреждения, как кадетские корпуса, кадетские школы-интернаты, кадетские классы, обладают 
высоким потенциалом в аспекте воспитания у обучающихся духовно-нравственных ценностных ориентаций. Это обе-
спечивается, прежде всего, специфическими особенностями целей, содержания, форм и методов образовательного 
процесса, особым укладом жизни кадетов.

В нашей школе создано четыре кадетских класса, в которых главной целью организации и реализации образо-
вательного процесса является формирование личности, образованной и воспитанной на принципах гражданственно-
сти, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Внеурочную деятельность кадетов 
осуществляем в школе через факультативы, специальные курсы, через различные образовательные мероприятия, 
проводимые в определенной системе (циклы лекций, олимпиад, конкурсов, экскурсий, тематических недель и т. д.).

Школьное дополнительное образование реализуем через  регулярные занятия в кадетском классе и массовые ме-
роприятия, способствующие пробуждению интереса к деятельности. Дополнительное образование  является личностно-
ориентированным, т.е. ориентировано на потребности личности, выраженные в ее запросах на образовательные услуги.

Вместе с внеурочной деятельностью школьное дополнительное образование дает общее развитие личности, 
расширяет, углубляет и дополняет базовые знания, выявляет и развивает потенциальные возможности ребенка, при-
чем это происходит в комфортной для него обстановке. Дополнительное образование дает ребенку реальную воз-
можность выбора своего индивидуального пути. По сути дела, школьное дополнительное образование увеличивает 
пространство, в котором кадеты могут реализовывать свои лучшие нравственные качества, развивать свою творческую 
и познавательную активность.

Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию основывается на системе традиционных мероприятий: 
исторические и краеведческие игры и викторины; уроки здоровья; спортивные соревнования; смотр строя и песни; 
дни памяти; праздник военно-патриотической песни; встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн; акции 
«Скажи наркотикам – нет»; различные экскурсии и т. д.

Духовность, нравственность, патриотизм нельзя воспитать прямолинейными методами «в лоб», такие вещи 
воспитываются через творческие погружения в родную культуру, историю, язык – с обязательным сравнением на-
ционального достояния с «чужим». Сравнительный метод вообще прекрасное средство для воспитания ума и души. 

Основой для внедрения и постоянного совершенствования образовательной программы кадетского класса явля-
ется процесс непрерывного воинского воспитания: выполнение уставных требований, соблюдение кодекса кадетской 
чести, ношение военной формы и атрибутики, соблюдение субординации и подчинение вышестоящим начальникам, 
умение жить в условиях внутреннего самоуправления. В прошлом учебном году в кадетском классе создана «Школьная 
служба примирения», которая направлена на помощь учащимся, родителям и педагогам в разрешении конфликтов. 
ШСП работает по принципу восстановительных технологий. 
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Духовно-нравственное воспитание кадетов – один из обязательных компонентов образовательного процесса. 
Школа, кадетский класс – та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой обуславливает его ценностные ори-
ентации. Уклад современной школьной жизни, кадетского класса – это взаимосвязь урочной, внеурочной деятельности, 
школьного дополнительного образования обучающихся и их родителей. Он основан на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 
и других субъектов общественной жизни. Ведущая роль в создании социально-педагогического уклада школьной жизни 
кадетов принадлежит педагогическому коллективу и, в частности, педагогу дополнительного образования, который 
является в нашей школе не только руководителем кружка, но и координатором всех действий, событий, направленных 
на духовно-нравственное воспитание кадетов.

У каждой школы свое неповторимое лицо. Поэтому нет и не может быть двух одинаковых моделей внеурочной 
деятельности и школьного дополнительного образования. Общими могут быть только принципы и технологические 
подходы к организации. А эффективность духовно-нравственного воспитания ни в коей мере не может быть суммой 
раз и навсегда найденных приемов, незыблемых идей. 

Л.Г. Шайхиева

СОДРУЖЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной из актуальных, а в современных усло-
виях она приобретает особое значение, так как в основе федерального государственного стандарта второго поколения 
лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитание личности гражданина России – высоконравственного, 
творческого, компетентного. 

Как правило, духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Семья является первым 
и важнейшим институтом социализации ребенка. Ценности семейной жизни, усваиваемые им с первых лет, имеют 
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения 
в обществе и составляют основу гражданского поведения человека.

Если ребенка сравнить с молодым деревцем, то семья – это та почва, на которой оно растет, и тот ландшафт, 
который его формирует. Поэтому полноценное воспитание школьника должно происходить в условиях тесного сотруд-
ничества школы и семьи, где педагоги и родители должны стать союзниками и единомышленниками, заинтересованно 
и согласованно решать проблемы воспитания.

Но как привлечь родителей в школу? Как создать условия, чтобы им захотелось с нами сотрудничать? Считаю, 
что совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все настроены на совместную 
работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности. При этом характер 
взаимодействия педагогов с семьей должен быть дифференцированным. Не следует навязывать всем одинаковые 
формы взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы родителей, особенности семейного воспитания, 
терпеливо приобщать родителей к делам школы, класса.

Какие же основные направления взаимодействия семьи и школы мы используем в работе с родителями? Это 
изучение условий семейного воспитания; информирование родителей о содержании учебно-воспитательного про-
цесса; психолого-педагогическое просвещение родителей; взаимодействие с родительским комитетом; совместная 
деятельность родителей и учащихся; информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей.

С 2004 года, работая в прокадетском казачьем классе, воспитывая казаков-кадет, мы совместно с родителями 
развиваем в них лучшие гражданские качества. Прежде всего, осознанное принятие личностью традиций, ценностей, 
особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного города, района, края. Через семью, род-
ственников, друзей, через социальное окружение, экскурсии в природную среду и по памятным местам наполняются 
конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая Родина», «родная земля», «родной язык», «моя 
семья и род», «мой дом».

Одной из форм расширения культурно-образовательного и воспитательного пространства являются конкурсы 
и акции. Участие в социально-значимых конкурсах-проектах: «Помоги ближнему», «Зернышко», «Кормушка», «Домики 
для крылатых друзей», «Украсим Землю цветами» позволяет формировать поступки и поведение, требующие проявления 
патриотизма и гражданского самосознания. 

Для воспитания ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни проводим Дни здоровья, сорев-
нования: «Мама, папа, я – спортивная семья». Праздники, фестивали, концерты с участием школьников и их семей 
способствуют воспитанию ценностного отношения к прекрасному, уважения к культуре и духовным традициям много-
национального народа Российской Федерации, формированию представлений об этических идеалах и ценностях. 

В последние годы учащиеся привлекаются к активной исследовательской деятельности, которая, при направ-
ляющей и прогнозирующей роли учителя, вызывает большой интерес у каждого ребенка, позволяя раскрыть и развить 
его творческие способности, дает эмоциональную и содержательную поддержку для самоутверждения, овладения 
социальным и коммуникативным опытом. Но также способствует решению задач семейного воспитания: родители со-
вместно с детьми включаются в исследование. Все это объединяет детей и родителей, укрепляет семью, культивирует 
нравственные ценности.

Ребята выполняют как индивидуальные, так и коллективные исследовательские работы. Используемые темы 
«Энциклопедия одного слова», «История семьи – «зеркало» истории страны», «Топонимия города Чернушки», 
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«Реальные события и реальные герои в повести А. Пушкина «Капитанская дочка», направлены на развитие, вос-
питание и реализацию духовно-нравственных качеств, трудовых навыков и гражданственности у воспитанников-
кадет.

Таким образом, только в содружестве школы и семьи, путем сочетания различных педагогических средств, 
форм и методов воспитательной деятельности мы можем способствовать духовно-нравственному развитию личности 
и становлению его как гражданина, то есть выполнить социальный заказ, сформировать «портрет выпускника начальной 
школы» (п. 8 ФГОС НОО): любящего свой народ, свой край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи 
и общества; любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; владеющего основами умения учиться, 
способного к организации собственной деятельности; готового самостоятельно действовать и отвечать за свои по-
ступки перед семьей и обществом; доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.

Р.В. Швецова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе приобрело особую значи-
мость. Поэтому весь учебно-воспитательный процесс должен быть выстроен в этом направлении. 

К сожалению, в наше время практически ушли из обихода такие слова, как «духовность», «честь», «честность», 
«совесть». Такие понятия, как «нравственность», «патриотизм», стали ассоциироваться у нас только с далеким прошлым.

 Отсутствие духовного развития, как очевидно, привело к нравственному опустошению, обнищанию душ людских. 
Люди стали все нетерпимее друг к другу, жестче, циничнее. 

И чтобы вернуться к истокам духовно-нравственного воспитания, необходима духовно здоровая семья и школа. 
Школа же, хотя и остается светской, все-таки пытается через систему воспитательной работы влиять на духовно-

нравственное воспитание школьников. 
На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание не может быть представлено отдельными уроками 

в учебном процессе. Решение проблемы заключается не в отдельно отведенных часах, а в создании такой атмосферы 
в классе и в школе, которая бы способствовала духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. 

На мой взгляд, можно найти точки соприкосновения светской педагогики и православной.
Являясь классным руководителем 8 класса, я попыталась построить воспитательную работу в классе по трем 

блокам, исходя из последовательности решаемых задач:
– ближайшие задачи: духовно-нравственное образование, включающее беседы, чтение литературы, просмотр 

православных видеофильмов, экскурсии в храм, прослушивание духовной музыки и поэзии;
– средние: формирование годовых традиционных дел: праздников, тематических недель, научно-практических 

конференций с духовной направленностью, встреч, благотворительных мероприятий и акций;
– программа-максимум: определение целей и смысла своей жизни, усвоение учениками духовно-нравственных 

ценностей и применение их на практике.
От слов, конечно, нужно переходить к делу, поэтому я бы хотела поделиться своим небольшим опытом в области 

духовно-нравственного воспитания. Свою работу я строю по следующим направлениям. 
Направление 1. Воспитание патриотизма, любви к Отечеству. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-
ведливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представления 
о вере, духовной культуре и светской этике.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение 
к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

Направление 4. Формирование христианского отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и социально-психологическое.

Направление 5. Воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Средний школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил 
и норм. Я думаю, что это позволит своевременно заложить нравственный фундамент развития личности. Педагоги-
ческий смысл работы по нравственному становлению личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать 
ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность 
в принятии решений и нравственный выбор. Целью нравственного воспитания является формирование гармоничной, 
совершенной личности, которая способна делать моральный выбор, нести ответственность за свои поступки. 

Я думаю, что мои ученики будут добрыми и милосердными, морально стойкими, требовательными, прежде всего, 
к себе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СЕМЬЯМИ, ОБЛАДАЮЩИМИ РАЗНЫМ УРОВНЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Проблема воспитания подрастающего поколения всегда была актуальной как в педагогике, так и в обществе 
в целом. Сегодня эта проблема стоит особенно остро, так как изменившиеся условия жизни, перестройка всех ее сфер 
не могли не отразиться на качестве семейного воспитания. В связи с чем со стороны общества и государства выдвигаются 
требования в адрес образовательного учреждения, которое призвано стать центром воспитательной работы, организа-
тором взаимодействия с семьей в плане оказания действенной помощи по развитию ее воспитательных возможностей. 
Серьезным барьером на пути к решению данной проблемы может стать отсутствие взаимопонимания между школой 
и семьей. Можно констатировать, что далеко не все родители являются союзниками школы в вопросах воспитания, 
основная их часть крайне редко идут за помощью к учителям, относятся к школе безразлично или враждебно. 

Главная нагрузка по обеспечению реальной связи школы с семьей ложится на классного руководителя, что 
в современных условиях требует новых навыков. Важным фактором успешного взаимодействия является учет вос-
питательного потенциала семьи как комплекса реальных и потенциальных возможностей социально-педагогической 
самоорганизации, способствующих удовлетворению личностных потребностей семьи в саморазвитии и самореали-
зации всех ее членов.

На основе результатов опытно-экспериментальной работы, проводимой на базе ряда школ Пермского края, нам 
удалось выделить и охарактеризовать четыре уровня развития воспитательного потенциала семьи: критический, низкий, 
оптимальный и высокий. Как показывает практика, выявление и учет уровня развития воспитательного потенциала 
семей учащихся позволяет дифференцировать взаимодействие с семьей, повысить эффективность данного процесса. 
Дифференцированный подход занимает промежуточное положение между фронтальной работой со всем коллекти-
вом и индивидуальной работой с каждой семьей. Дифференцированный подход позволяет определять содержание 
и формы воспитания для определенной «категории» семей учащихся. Реализовать такой подход поможет правильная 
постановка задач, решаемых при взаимодействии с семьями учащихся. 

В процессе практической деятельности нами были выявлены четыре группы задач. Задачи организации работы 
с семьями, обладающими критическим уровнем заключаются в следующем: привлечение к посещению занятий мак-
симального числа семей; осуществление психолого-педагогического просвещения семей; содействие формированию 
родительской компетентности и компетентности детей в семейной жизни. При организации работы с семьями, обладаю-
щими низким уровнем следует придерживаться таких задач: повышение личной заинтересованности семей в психолого-
педагогическом просвещении; развитие навыков конструктивного детско-родительского взаимодействия; формирование 
адекватных детско-родительских отношений. Задачи организации работы с семьями, обладающими оптимальным 
уровнем: формирование и стимулирование потребности в самообразовании; повышение рефлексивных способностей 
членов семьи; укрепление родительской компетентности и компетентности детей в семейной жизни. Задачи организа-
ции работы с семьями, обладающими высоким уровнем: привлечение семей к организации совместной деятельности; 
стимулирование и поддержка активности семей; расширение и совершенствование родительской компетентности 
и компетентности детей в семейной жизни на основе изучения самих себя, своей семьи, отношений с окружающими.

Как известно, не все родители сразу готовы откликнуться на стремление педагога к сотрудничеству. Работу следует 
начинать с теми, кто желает участвовать в жизни класса, поддерживает педагогов. Это, прежде всего, семьи с высоким 
и оптимальным уровнем развития воспитательного потенциала. Постепенно необходимо привлекать и других родите-
лей, учитывая интересы ребенка и его семьи. Перед началом работы родители обязательно должны иметь достаточную 
информацию о традициях, культуре, особенностях образовательного учреждения. Это обеспечивается преемственно-
стью начального и среднего звена школы. Семьи с высоким воспитательным потенциалом, как правило, составляют 
родительский актив класса и даже школы. Задача классного руководителя в работе с такими семьями – привлечь их 
к участию в воспитательной работе, сделать их своими главными помощниками и союзниками.

Считаем, что для организации взаимодействия с семьями, воспитательный потенциал которых можно характе-
ризовать, как низкий, исходя из задач, следует применять групповые и индивидуальные формы работы. Такие как: 
педагогические консультации (индивидуальные и групповые), беседы, посещение семей с целью изучения их быта, осо-
бенности семейного воспитания. Несомненную помощь в этой работе может оказать школьный психолог. Современная 
практика предлагает большой выбор диагностических методик, направленных на изучение характера внутрисемейных 
отношений, типа воспитания детей, определение воспитательных возможностей матери и отца и др. 

В работе с семьями, обладающими критическим и низким воспитательным потенциалом, важно, прежде всего, 
понять причину, выявить проблему, мешающую полноценной реализации воспитательной функции. Необходимо фор-
мировать представление о родительских обязанностях, осуществлять коррекцию детско-родительских отношений. 
Низкий воспитательный потенциал не означает его отсутствие, но является предпосылкой возникновения проблем 
в воспитании подрастающего в семье ребенка. Неизбежность этих проблем обуславливается непониманием родителями 
своей некомпетентности в данном вопросе. Хорошим методом повышения воспитательных возможностей является 
принятие опыта других. В совместной деятельности детей и родителей возможно наблюдение различных взаимоот-
ношений между ними.

Таким образом, выявление уровня развития воспитательного потенциала семей учащихся, постановка задач, выбор 
форм и методов с учетом особенностей каждой конкретной семьи может способствовать повышению эффективности 
взаимодействия с семьей. Одним из способов решения задач взаимодействия является дифференцированный подход, 
осуществляемый с учетом социально-психологических особенностей семей учащихся.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ «ШКОЛА РОСТА, ИЛИ МЫ ВМЕСТЕ…» 
КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просвещения делают особенно актуальными 

проблемы духовности, морали, этики. Становится иной и современная стратегия российской школы. В центре ее вни-
мания – формирование духовно богатого, высоконравственного, образованного и творческого человека. 

Младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой 
в истинность всего, непосредственностью в поведении. Именно в этом возрасте необходимо использовать все возможности 
для систематического и последовательного воспитания наших детей. 

Ценности личности, в первую очередь, формируются в семье. Семья воздействует на ребенка каждодневно и рас-
полагает почти неограниченными возможностями в формировании его личностных качеств. Поэтому только совместно, 
объединив усилия семьи и школы, можно заложить духовно-нравственное начало у своих воспитанников. Одним 
из направлений такого сотрудничества в современной школе является формирование у родителей понимания принад-
лежности к школьному воспитательному пространству. Но в нашей жизни существует противоречие между знаниями 
и их использованием, умениями и поведением человека, приобретенными им навыками и совершаемыми поступками. 
Почему знающий не поступает согласно своему знанию, не использует его? Это означает, что знания не повлияли 
на саму личность, на ее качество, ничего не изменили в ее сущности, остались «мертвым капиталом». Как сделать 
так, чтобы педагогические усилия достигали своей цели в развитии личности? Как обрести единомышленников 
и помощников в лице родителей при организации учебно-воспитательного процесса?

Одним из путей решения данных проблем может стать применение в обучении и воспитании таких форм 
и методов работы, которые затрагивают эмоциональную сферу детей и родителей, которые направлены на развитие 
их личностной, социальной и семейной культуры. 

Поэтому для работы классного руководителя был подготовлен диск «Школа РОСТА, или мы вместе», который спо-
собствует реализации цели: развитие эмоционально-чувственной сферы, личностных качеств обучающихся и создание 
атмосферы продуктивного сотрудничества с родителями.

При подготовке электронного пособия автор не встретил аналогов электронных пособий, включающих материалы 
по активизации взаимодействия семьи и школы в деле духовно-нравственного и морально-этического воспитания 
младших школьников. 

Новизна работы также состоит в решении следующих задач:
1. Отобразить информацию по духовно-нравственному и морально-этическому воспитанию через применение 

мультимедийных технологий.
2. Разнообразить и систематизировать материал, развивающий личностные компетенции обучающихся и их 

родителей.
3. Учитывать особенности аудитории младшего школьного возраста (каналы восприятия, наглядно-образное 

мышление, потребность в игровых ситуация).
4. Обогатить сотрудничество с родителями новыми формами работы.
5. Способствовать целостному восприятию картины мира (интеграция технологий, процессов обучения и вос-

питания).
В данном электронном ресурсе систематизированы материалы о работе с детьми и родителями, созданные 

на основе изучения «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», мно-
жества методических и дидактических пособий по воспитательной работе с учащимися. 

Материалы имеют практическую направленность и включают в себя документы справочного, литературоведческого, 
психологического содержания, дидактические игры, памятки, советы, предназначенные для подготовки и проведения 
внеклассных мероприятий и родительских собраний на темы духовно-нравственного воспитания и морально-этических 
норм поведения.

Диск-пособие помогает создать условия для непрерывного воспитания, через разные виды интеграции (предметы 
школьного цикла, связь с жизнью, возраст, внеурочная деятельность и т. д.)

Подготовленные материалы могут быть адаптированы к организации работы в учреждениях дошкольного об-
разования, а также в среднем звене основной школы. 

Ресурс обладает кроссплатформенностью, так как способен функционировать во всех операционных системах 
семейства Windows. 

Н.А. Шиляева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБОУ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Е.И. ФРАНЦЕВА» И ЧЕРНУШИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХИИ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития общества обрело особый статус: оно вошло 

в число приоритетных направлений современного образования. 
Не случайно методологической основой перехода образования на новый федеральный государственный образо-

вательный стандарт является Концепция духовно-нравственного образования, в которой говорится о необходимости 
приобщения учащихся к национальным российским ценностям и традициям, формированию патриотизма, осознание 
ценности человеческой жизни. 
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Но не исключено, что современная школа, переходя на новый стандарт, в первое время может столкнуться 
с некоторыми проблемами: это и кадровый вопрос, и методическая оснащенность. А терять время в этом направлении 
совсем не хочется. И тогда на помощь приходят друзья, коллеги, одним словом – партнеры. 

В городе Чернушка все началось с открытия в 2009 году вблизи кадетской школы Православного духовно-
просветительского центра во имя преп. Сергия Радонежского. 

Тесное сотрудничество началось с преподавания факультативного курса «История России в свете православ-
ной культуры» с учащимися кадетских классов. Некоторые ребята изъявили желание посещать Воскресную школу, 
зачастую вместе с родителями. Кто-то из учеников стал заниматься в студиях дополнительного образования: 
в изостудии, студии игры на гитаре, в швейной мастерской, увлекся народно-прикладным творчеством, музыкальной 
или театральной деятельностью. 

Наличие православной библиотеки так же позволило духовно сблизиться с учащимися и преподавателями 
данной школы. 

Паломнические поездки – это еще одна из составляющих работы в духовно-нравственном направлении. Здесь 
и дети, и педагоги соприкоснулись к реальным святыням православной веры. В деле духовно-нравственного воспита-
ния кадет Чернушинское благочиние оказывает и финансовую поддержку в издании школьной газеты «Феникс», 
в которой есть специальная духовная страничка.

Духовная составляющая пронизывает весь учебно-воспитательный процесс. Вот лишь несколько ярких 
мероприятий, проведенных совместными усилиями.

Стало доброй традицией, что перед началом нового учебного года благочинный храмов Чернушинского округа 
служит специальные молебны, на которые собираются учащиеся и педагоги Кадетской школы. Отец Сергий поздравляет 
всех учащих и учащихся с началом нового учебного года и желает помощи Божией в учении. 

В день победы на Куликовом поле и в праздник Рождества Богородицы (21 сентября) также после крестно-
го хода в школе торжественно проходит кадетская присяга. Церемония принятия кадетской клятвы учащимися 
5-х классов. С раннего утра дети принимают участие в праздничной Божественной Литургии, после которой совершается 
крестный ход от храма во имя Священномученика Андроника до Кадетской школы со знаменем Дмитрия Донского. 

В 2012–2013 учебном году была введена новая традиция школы и духовно-просветительского центра: рожде-
ственские встречи учащихся кадетских классов со священником, духовником школы Дмитрием Заниным. Эти встречи 
были направлены на ознакомление детей с церковными и народными традициями этого Великого Праздника.

Кроме того, подобные встречи состоялись и перед Великим постом, и перед Светлым Праздником Пасхи Хри-
стовой. Эти православные церковные праздники укоренились в нашей повседневной жизни, но зачастую мы редко 
задумываемся об их истинном значении, об истории их появления или о том, какие христианские традиции связаны 
с ними. Детям порой это вообще неизвестно. А такие встречи носят не развлекательный характер, а именно просвети-
тельский. 

В день памяти преподобной княгини Евфросинии Московской, покровительницы милосердия и сестричества, 
в начальных классах проходят беседы, пробуждая в детях такие качества человеческой души, как милосердие, состра-
дание, любовь к ближним и доброта.

Кадетам нравится посещать духовно-просветительский центр с его дополнительными направлениями. Они всегда 
здороваются со священником, общаются, поздравляют с праздниками, задают вопросы через социальные сети. Каждый 
год число учащихся кадет, принимающих Таинство крещения, увеличивается. 

Кадеты спокойно приходят в храм, прислуживают во время богослужений. В 2012 году один выпускник кадетской 
школы стал семинаристом Пермской Духовной Семинарии, а в 2013 году выпускник 11 класса поступил в Московскую 
Духовную Академию. 

В конце учебного года, 26 мая, для выпускников был отслужен молебен о благополучной сдаче экзаменов. 
На молебен пришли учащиеся 9 и 11 классов Чернушинского района. Благочинный храмов Чернушинского округа 
совершил молебное пение о призывании Божией помощи и благословил учащихся на успешную сдачу выпускных 
и вступительных экзаменов.

По благословению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия кадетская школа считает своим святым не-
бесным покровителем благоверного великого князя Димитрия Донского. Лик его изображен на официальном знамени 
школы. Ежегодно в день его памяти 1 июня совершается праздничное богослужение и крестный ход от храма до школы. 
В этот день подводятся итоги года, награждаются лучшие кадеты и преподаватели. 

В 2013 году внутри кадетской школы была учреждена высшая награда – нагрудный знак Дмитрия Донского «Долг. 
Вера. Отвага. Честь». Этим знаком были отмечены самые лучшие и примерные кадеты, воспитанные, образцово нрав-
ственные, а также сотрудники школы.

Целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию кадетов имеет определенные результаты.
Каждый кадет находит свой путь в школьном дополнительном образовании, в поведении кадета проявляется 

ответственность, чуткость, справедливость. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что если мы совместными усилиями школы, семьи и других институтов граж-

данского общества будем прилагать усердие к обеспечению условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, будем создавать ту нравственную атмосферу, которая обуславливает ценностные ориентации наших 
детей, то мы можем надеяться, что в будущем наши дети станут высоконравственными, ответственными, творческими, 
инициативными гражданами нашей страны, готовыми служить своему Отечеству, любить его и гордиться им.
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Проблемы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»

О.И. Ажгихина

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА ОРКСЭ НА ТЕРРИТОРИИ ПАКЛИНСКОЙ ШКОЛЫ 
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства являются 
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В новом федераль-
ном государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования понимается не только 
как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 
деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных 
и других ценностей. 

В связи с этим особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие 
у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу 
и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, культурологических 
основах социальных явлений и традиций. 

С 1 сентября 2012 года в МБОУ «Паклинская СОШ» был введен курс ОРКСЭ. Перед введением данного курса была 
проведена большая работа: создана рабочая группа, разработана нормативная база ОУ, разработан план введения 
курса ОРКСЭ, обучен педагог, проведено родительское собрание, проведен мониторинг выбора модулей курса ОРКСЭ 
с родителями, подобраны программы по модулям.

В 2012–2013 учебном году в 4 классе, обучалось шесть учащихся. На родительском собрании были выбраны 
для изучения два модуля курса ОРКСЭ: «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Необходимо 
отметить, что родители поддержали идею введения нового предмета. Не было ни индивидуальных, ни коллективных 
протестов против его введения. На основании решения родителей в 4 классе было введено два модуля из курса 
ОРКСЭ. 

В соответствии с внутришкольным контролем в феврале, был проведен мониторинг результатов введения данного 
курса. Большинство родителей, по результатам анкетирования отмечают, что дети стали интересоваться историей своей 
семьи, ее проблемами. 

Наблюдаются изменения в поведении детей: они стали более терпимыми в отношениях друг с другом, более 
ответственно относятся к своим поступкам. Через этот предмет и родители стали ближе к школе, так как практически 
все домашние задания по новому курсу предполагают непосредственное участие родителей и других членов семьи 
в их выполнении. 

Главная проблема ведения данных модулей в том, что программа и учебно-методическое сопровождение от-
дельных тем далеко не совершенны. Предлагается очень сложный теоретический материал, наблюдается чрезмерная 
загруженность научными терминами. Так, только в тексте урока № 8 учебника «Основы мировых религиозных культур» 
по теме «Хранители предания в религиях мира» содержится свыше 10 незнакомых слов. 

Вообще, подготовка к урокам этого курса занимает большее количество времени, так как это новый предмет, 
незнакомый и преподается он в начальной школе. Очень важно учесть возрастные особенности ребят. Для своих 
уроков готовила разные игры и задания. Постоянно использую компьютер. На каждом уроке использую презентации 
с новыми терминами, картины, иллюстрации к текстам учебника. Имею возможность использовать на своих уроках 
интерактивную доску. Она помогает проводить коллективные игры, делать выводы, составлять итоговые задания: 
кроссворды, филворды, соотношения, тесты. Когда нет возможности работать с доской, использую напечатанные 
карточки. Дети с интересом работают над каждым заданием, исправляют друг друга, спорят, составляют сами такие 
же задания. Для уроков придумываю тематические физкультминутки. Это позволяет ребятам отдохнуть и проверить 
свои знания. В ходе изучения курса ученики посетили музей школы, художественную выставку в библиотеке, были 
на экскурсии в культовых сооружениях села.

Итоговые уроки прошли с приглашением родителей. Обучающиеся представили презентации творческих проектов 
как индивидуальных, так и групповых, по ранее изученному материалу на разные темы: «Каким должен быть настоя-
щий верный друг», «Что такое дружба?», «Что для меня означает слово «родина»?», «Добро и зло в русских народных 
сказках», группа детей составила мультимедийную презентацию на тему «Священные сооружения».

Дети с удовольствием принимают участие в обсуждениях, выполняют творческие задания. Например, учащиеся 
Аркадий Карташов и Григорий Треногин приняли участие в краевом дистанционном конкурсе детского творчества 
по ОРКСЭ (презентация и кроссворд).

По моему мнению, данный курс способствует формированию мотивации школьников к познавательной деятель-
ности, развивает интерес к учебе, способствует духовно-нравственному воспитанию, формированию эстетического 
сознания, содействует улучшению взаимоотношений между школьниками, а также детей и их родителей. 
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Л.В. Ведерникова

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

В МАОУ «Гимназия» города Чернушки учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии. Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) изучается с 2012–2013 учебного года. Я второй год веду 
данный предмет у учащихся 4-х классов. Родители и ученики нашей гимназии выбрали для изучения модуль «Основы 
мировых религиозных культур». Занимаемся мы по учебно-методическому комплекту «Планета знаний», который 
состоит из учебника, рабочей тетради и методического пособия (авторы: Е.В. Саплина, А.И. Саплин), выпущенных 
издательством «Астрель», г. Москва. 

Данный учебник состоит из трех разделов: 
1) Моя Родина – Россия. Дети знакомятся с нашим многонациональным государством, его устройством. 
2) Основы традиционных религий России. 
3) Основы светской этики.
На педагогическом совете было принято решение о безотметочном обучении. Мы считаем, что такая система 

обеспечивает открытость общения, обмен мнениями, высказывания собственной позиции, что позволяет даже сла-
бым ученикам чувствовать себя успешными. Но любой учитель хочет видеть результаты своего труда, т. е. чего достиг 
ученик в результате изучения предмета. Поэтому я для себя решила, что для проверки знаний учащихся необходимы 
контрольно-измерительные материалы. Составляя их, я ориентировалась на приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69. В данном приказе четко прописано, что должен знать и уметь 
ученик 4-го класса по данному курсу.

Я составила тесты по трем разделам учебника, а также итоговую анкету для учащихся и их родителей. Цель анкеты: 
узнать мнение о данном учебном предмете.

Названный курс замечателен тем, что дает возможность детям поговорить на такие темы, о которых не разговари-
вают дома. Ни на одном из уроков дети не общаются друг с другом и учителем о духовности, нравственности, религиях. 
Задача учителя – так построить урок, чтобы каждый ребенок имел возможность высказаться. Ни на одном из уроков 
мы так много не говорим о культуре как духовной ценности человека. Каждый урок ОРКСЭ наполнен слайдами, на ко-
торых дети могут увидеть памятники культуры района, края, страны. Ни один из учебных предметов начальной школы 
не знакомит ученика с религиями, традициями и обычаями народов разных конфессий. В то же время в современной 
школе в каждом классе есть дети, исповедующие разные религии. Моя задача – построить урок так, чтобы, не обидев 
никого, разговорить детей на эту тему, узнать, что они знают и чем могут поделиться со своими одноклассниками. 

Но в процессе преподавания возникла проблема, с которой столкнулась я как учитель: многие родители, а тем 
более дети не имели знаний в области религий. Дети с удовольствием посещали данный предмет, а родители по-разному 
отзывались о нем. Несколько из них, по итогам анкетирования, считают, что данный предмет нужно изучать детям 
более старшего возраста. Они говорят о том, что познакомившись с одной из религий, дети начинают слепо верить 
и следовать тому, о чем они узнали.

Еще одна проблема, с которой я столкнулась в прошлом учебном году. Для многих учеников знакомство с религия-
ми началось с чистого листа, они представления не имели о том, что существуют такие религии, как буддизм, иудаизм, 
не знали о жизни Иисуса Христа, Мухаммеда и т. д. В нынешнем учебном году ОРКСЭ веду у своих учеников, с которы-
ми мы вместе четвертый год. Я работаю по программе РО Л. Занкова. В данной программе предусмотрен факультатив 
по краеведению в 3 классе «Я гражданин России». Программа факультатива нацелена на формирование у младших 
школьников историко-обществоведческих знаний, а также призвана пробудить у них интерес к прошлому родной 
страны, помочь в формировании временных и пространственных представлений, содействовать воспитанию патрио-
тизма. Младший школьник знакомится с культурой, обычаями и традициями своей Родины, своего народа и народов 
разных национальностей. В программе широко представлены примеры нравственного поведения как из прошлой, так 
и настоящей жизни нашей страны. Сказочно-мифологические, историко-литературные и документальные материалы 
помогают детям почувствовать сопричастность к нашей истории и сегодняшнему дню России. Поэтому ученики моего 
класса готовы к освоению нового учебного курса.

Данный учебный предмет является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений 
о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Поэто-
му очень важно, чтобы данный предмет вел учитель – не только профессионал своего дела, но и человек, которому 
по духу близки темы, изучаемые на уроках ОРКСЭ – духовность, культура, любовь к родной земле. 

Самое главное – не забывать о том, что все мы разные, но мы живем в одной стране и должны учиться уважать 
ценности представителей всех культур. 

О.В. Евсина

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ОРКСЭ

Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании мыслительной 
деятельности младших школьников, является технология развития критического мышления.
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Современные условия развития общества все больше указывают на то, что умение выявлять, классифи-
цировать, наблюдать, описывать, оценивать, отличать знание от мнения, делать выводы становятся более акту-
альными.

Технология критического мышления акцентирует внимание на личностно-ориентированном обучении, пред-
полагает равноправное взаимодействие субъектов обучения, диалогические отношения между ними, возможность 
высказывать свои суждения, рассчитывая быть услышанным, выслушивать, понимать и принимать другие мнения, вы-
страивать систему аргументов в защиту своей позиции, сопоставлять разные позиции.

Цель технологии: обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного включения 
учащихся в образовательный процесс (развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, 
но и в обычной жизни – умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 
стороны явлений).

В содержании целей заложено формирование ключевых компетенций: информационной, коммуникативной, раз-
решения проблем. Поэтому данная технология широко используется в рамках компетентностного подхода в образовании.

Преимущества ТРКМ 
– Открытость по отношению к другим педагогическим технологиям, способность впитывать их приемы и инно-

вационные наработки.
– Технология общедидактического уровня, позволяющая выстраивать на своей основе преподавание самых 

разных учебных предметов.
– Выраженный акцент на создание мотивации к познанию как фактора успешности учебного процесса.
– Гибкость и широкая вариативность в выборе стратегий для достижения образовательных целей.
– Обеспечивает интегрированное воздействие на развитие различных свойств личности.
– Обеспечивает широкие возможности формирования ценностных ориентаций учащихся, что принципиально 

значимо для курса ОРКСЭ.
Базовая модель построения урока в технологии развития критического мышления.
Фаза «Вызов». Начало урока, построенного в ТРКМ – это стадия «вызова», во время которой у учащихся активизи-

руются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме. Приемы стадии вызова задают тон урока – поисковый, 
диалоговый, помогают заинтересовать учеников, сформулировать цели работы. 

Фаза «Осмысление. В его ходе происхо дит непосредственная работа ученика с информацией, причем работа 
направленная, осмысленная. Ученик получает возможность задуматься о природе изучаемого объекта, по мере соот-
несения старой и новой информации, учится формулировать вопросы, определяет собственную позицию. 

Фаза «Рефлексия». На этапе рефлексии происходит осознание обретения учащимися нового знания, его значи-
мости, путей и способов приобретения.

Все три стадии – неразрывно связаны и взаимозависимы. На каждой стадии урока используются свои приемы.
Приемы стадии «Вызов». 1. Кластер. 2. Корзина идей. 3. Денотатный граф. 4. Дерево предсказаний. 5. Верные 

и неверные утверждения.
Приемы стадии «Осмысление». 1. Инсерт. 2. Чтение с остановками. 3. «Рыбий скелет» или «Фишбоун». 4. Приемы, 

работающие с таблицами: таблица ЗХУ; таблица – синтез; сводная таблица; концептуальная таблица; таблица «Что? 
Где? Когда? Почему?». 5. Стратегии и приемы развития умения задавать вопросы: вопросительные слова; толстый 
и тонкий вопросы; Ромашка вопросов (ромашка Блума).

Приемы стадии «Рефлексия». 1. Эссе. 2. Диаманта. 3. Синквейн. 4. Бортовой журнал. 5. Двухчастный дневник. 
6. Шесть шляп мышления. 

Критическое мышление – это самостоятельный поиск здравого смысла: как рассудить объективно и поступить 
логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. 
Критическое мышление – это мышление, способное выдвинуть новые возможности, а это весьма существенно при 
решении многих проблем.

Используя технологию развития критического мышления, мы решаем очень важные задачи. Во-первых, делаем 
процесс обучения интересным. Во-вторых, формируем такие навыки работы с информацией, без которых современно-
му человеку трудно достичь социального успеха. И, в-третьих, воспитываем качества критически мыслящей личности, 
способной найти правильный путь решения любой проблемы. 

Л.Ю. Жигулева

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Цель преподавания курса ОРКСЭ: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении 
к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными принципами организации преподавания ОРКСЭ являются:
1. Формирование ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе в рамках ценностного подхода. 
2. Основной методологический принцип реализации курса – культурологический подход, способствующий фор-

мированию у младших школьников первоначальных представлений о светской и религиозной культуре.
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3. Воспитание толерантного, уважительного отношения к «другим» через умение и стремление узнать и понять 
их, учиться жить в мире и согласии, учить лучше понимать не только окружающих людей, но и через них – самого себя. 

4. Решение задач социализации, усиления социальной функции образования – постепенное формирование 
умения жить в многообразном мире, успешно адаптироваться в нем, ориентироваться в ситуациях. 

При подготовке и проведении урока учитель должен понимать следующее: зачем и почему следует изучать основы 
религиозной культуры и светской этики в школе; что является содержанием данного предмета; как можно рассматривать 
факты религиозной культуры, не нарушая при этом принципов научности и мировоззренческого плюрализма, лежащих 
в основе современного школьного обучения. При этом личностная мировоззренческая позиция самого педагога 
не должна быть доминирующей в преподавании предмета, она должна быть социальна – это позиция диалога, уважи-
тельного отношения к мировоззрению другого, позиция «не давления», «не навязывания» своего собственного миро-
воззрения. 

Готовясь к урокам модуля «Светская этика», забочусь о комфортной среде обучения, аудиториях для игровых за-
нятий. Организация учебного пространства является важнейшей составляющей, которая обусловливает эффективность 
интерактивного обучения: диалогичные формы взаимодействия предполагают, что собеседники обращены лицом друг 
к другу, поэтому мебель расставляю таким образом, чтобы имелась возможность визуального контакта учащихся, учителя, 
их свободного перемещения в аудитории. Учитываю возрастные и психологические особенности возрастной группы 
учащихся 4 класса. Дружелюбная, гуманная обстановка, снимающая напряжение и излишние волнения, способствует 
формированию открытости, взаимной заинтересованности, доверия друг к другу, взаимной поддержке, осознанию 
участниками образовательного процесса ценности других людей. Считаю, важным условием успешности организации 
образовательного процесса является использование интерактивных (диалоговых) методов работы, исключающих 
монолог учителя. 

На уроке использую: биографии религиозных деятелей, выдержки из литературных произведений, трудов 
ученых, статей и книг глав и активных деятелей различных конфессий; репродукции, макеты культовых сооружений, 
видеозаписи познавательных передач, развивающие учебные игры, сборники познавательных задач и викторины 
на электронных носителях, альбомы любительских фотографий, анкеты. На занятиях звучит музыка, рассказ учителя 
сопровождается демонстрацией памятников изобразительного искусства, архитектуры. Качество воспроизведения 
видео- и аудиоиллюстраций должно быть достаточно современным и технически совершенным. Следует помнить, что 
музыкальный и изобразительный язык тех произведений, которые будут демонстрироваться в курсе ОРКСЭ, непривы-
чен и малопонятен для большинства школьников. На уроках избегаю излишнего количества сложных терминов, осо-
бенно из иностранных и древних языков. Каждое введенное понятие или новый термин должны быть исчерпывающе 
объяснены. Заранее определяю, какие понятия должны быть выделены для обязательного запоминания и оперативного 
применения учащимися, какие потребуются им только для адекватного понимания конкретного материала, а какие 
вообще можно исключить без ущерба для понимания. Манера объяснения, лекции, беседы должна быть максималь-
но увлекательной, яркой, артистичной. Не следует бояться обозначать спорные проблемы, рассказывать о загадках 
и неразрешенных тайнах истории. Иногда полезно предварительно заинтриговать школьников, по мере возможности 
драматизировать изложение материала.

Полезно и эффективно использовать окружающую культурную и историческую среду в учебных целях. Например, 
рассказ о православии будет эффективнее и интереснее, если дополнить его впечатлениями от осмотра храма (экс-
курсией). В ходе такой мини-экскурсии следует заострить внимание учащихся на внешнем и внутреннем виде осма-
триваемого объекта. При этом нелишне учитывать, что храм является культовым сооружением, где идут богослужения, 
а следовательно, любая экскурсионная или учебно-познавательная деятельность в нем или вокруг него должна быть 
максимально деликатной и тактичной. Некоторые уроки по курсу провожу на природе, в окружении архитектурных 
и исторических памятников (в селе это Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, здания больницы, старой школы 
земской постройки). Краеведческий элемент способствует решению еще одной задачи – воспитания уважительного 
и бережного отношения к старине, отечественному религиозному и культурному наследию. 

Основными формами учебной коммуникации на уроках являются монологические (выступление, рассказ, ответ, 
пересказ, вопрос, сообщение, доклад, аргументация, критика, доказательство, опровержение, выражение собственной 
точки зрения и т.д.) и диалогические (беседа, дискуссия, дебаты, переговоры, ролевая игра, театрализация, турнир, 
интервью, защита проекта и др). Планируемые цели урока достигаю, применяя: метод проигрывания ролей (инсце-
нировки); метод разбора деловой корреспонденции; метод инцидентов; метод «водоворота проблем и решений»; 
групповая дискуссия; «5 шагов к успеху»; кейс-технологии и другие. Для самостоятельной работы учащихся использую 
прием «Ромашка вопросов» (логически взаимосвязанное использование закрытых и открытых вопросов). При работе с 
новыми словами, с основными понятиями ориентируюсь на игровой принцип и использую прием «Восстанови цитату». 
Учащиеся с удовольствием составляют синквейны. 

Считаю обязательным использование учебных проектов (исследовательских, творческих, игровых, приключен-
ческих, практико-ориентированных, теоретических), которые учащиеся выполняют самостоятельно или с родителями. 
Организую работу в парах «Обмен любезностями», когда учащиеся составляют портрет соседа, свой портрет, используя 
ассоциации, изображают себя в виде облака, солнца, птицы и т. д. и объясняют свою ассоциацию. С удовольствием 
учащиеся играют в «Мнения», выполняют задание «Мои пять самые…» (презираемые качества личности; близких 
людей; веселых и смешных событий в жизни; главных дел, которые мечтаешь совершить в жизни; самых больших цен-
ностей). Выполняют задания «Групповой портрет», «Паровозик дружбы», «Волшебное зеркало», «Свободный микрофон» 
и другие.
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Подбирая необходимые материалы, ориентируюсь на некоторые ожидаемые результаты, которые проверяются 
в процессе диалога с учащимися на уроке, взаимодействия во внеурочное время, в фиксации динамики их повсед-
невного поведения. Рекомендую последние три-четыре урока посвятить защитам проектных работ, которые учащиеся 
составляют в течение года индивидуально или в группах. Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса 
и с выходом на диалог культур и традиций многонационального народа России. Защита работ проходит на общеклассных 
или общешкольных мероприятиях. Примерные темы итоговых проектных работ: «Святые воины русской земли. Дмитрий 
Донской»; «Герои России. Имена героев ВОВ в названии улиц САО»; «Памятники религиозной культуры в моем городе»; 
«Блюда национальной кухни»; «С чего начинается Родина…»; «Уроки доброты»; «Христианское отношение к приро-
де» и др. Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, видеофильм, выставка, газета, журнал, костюм, модель, 
коллекция, игра, мультимедийный продукт, музыкальное или художественное произведение, постановка, праздник, 
экскурсия, поход. Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продукта, выполненного на основе информаци-
онных технологий, инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей, доклад, пресс-конференция, 
путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, соревнование, телепередача и т. д.

С.Н. Казымова

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из ключевых проблем, стоящих в современном обще-
стве перед каждым педагогом, родителем и государством в целом. Актуальность проблемы нравственного воспитания 
младших школьников связана с тем, что общество нуждается в людях, обладающих не только знаниями, но и прекрас-
ными чертами личности. Знание нравственных норм важно еще и потому, что они не только информируют младшего 
школьника о нормах поведения, но и дают представление о последствиях конкретного поступка для окружающих его 
людей. Кроме этого каждый день на неокрепшие интеллект и чувства ребенка обрушивается множество разнообразных 
источников воздействия как позитивного, так и негативного характера. Поэтому перед образовательным учреждением 
ставится задача подготовки ответственного человека, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 
свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. В этом понимании решение задач обучения 
должно обеспечивать воспитание устойчивых нравственных свойств личности школьника. 

Роль школы как основного источника целенаправленного систематического воздействия на нравственное со-
знание и поведение школьника все время возрастает. Именно уроки ОРКСЭ, основанные на идеях добра, совести, 
справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку, должны помочь заложить нравственные качества 
человека будущего общества.

Главной задачей данного курса является нравственное развитие младших школьников, воспитание культуры по-
ведения с опорой на представление о положительных поступках людей. Важную роль в решении этой задачи играет 
художественная литература. В процессе анализа ситуации литература помогает приобретать знания о принятых нормах 
поведения, о вариантах решения нравственных задач, мыслительно-эмоциональному переносу ребенка в ситуацию, 
описываемую в произведении. Содержание художественной литературы дает читателям огромный материал для на-
блюдений и размышлений. Образы положительных героев художественных произведений оказывают непосредственное 
воздействие на читателей, нередко служат для них образцом, примером Человека, каким они стремятся стать. Произ-
ведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности, 
к внутреннему миру героя. Научившись сопереживать героям художественных произведений, дети начинают замечать 
настроение близких и окружающих его людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства – способность проявить 
участие, доброта, протест против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается принципиальность, чест-
ность, настоящая гражданственность.

Являясь богатейшим источником информации, художественная литература содержит ценный материал для утверж-
дения в сознании учащихся высоких моральных принципов, выработанных человечеством. Этические нормы выражены 
не в отвлеченных формулировках, а в ярких образах, конкретных жизненных ситуациях, служащим живым примером. 
Художественная книга помогает учителю поддерживать внимание учеников, способствует развитию интереса к предмету. 

В учебниках по предмету ОРКСЭ, к сожалению, недостаточно художественных произведений, мало иллюстраций. 
Таким является учебник издательства «Просвещение». Сложно объяснить ученику многие понятия без опоры на при-
мер какой-либо ситуации. Учебник издательства «Дрофа» дополнен отрывками из художественных произведений 
к некоторым темам. Поэтому при подготовке к уроку важно подобрать материал, понятный для любого ребенка. 
В данном случае совершенно уместно использование произведений отечественной классики. Рассказы В. Осеевой, 
Н. Артюховой, С. Михалкова, басни Л. Толстого закладывают основные понятия – добра и милосердия, любви и уважения, 
понимания и сострадания, красоты и достоинства, формируют личностные ценности. При этом учитель должен дать 
детям образец безукоризненного чтения литературного произведения, так как выразительное чтение воздействует на 
эмоциональную сферу ребенка.

Кроме чтения возможно применение и других приемов работы с литературными произведениями: иллюстриро-
вание рассказов, инсценировки, просмотр мультфильмов по этим произведениям.

Таким образом, целенаправленное и системное использование произведений художественной литературы спо-
собствует нравственному воспитанию детей.
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Н.А. Князева

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

В 2012–2013 учебном году в школах России был введен специальный предмет по духовно-нравственной культуре 
народов России. Он идет по учебному плану 4-го класса один час в неделю. Содержание предмета было апробировано 
в экспериментальных школах страны с 2010 года. Были написаны программы и учебники, методические пособия. 
Существует несколько подходов к ведению этого предмета.

1. Программа Аллы Валентиновны Бородиной.
2. Программа Натальи Федоровны Виноградовой и др.
3. Программа Андрея Николаевича Сахарова и Кирилла Александровича Кочегарова.
4. Программа Михаила Тимофеевича Студеникина.
Первый вариант А.В. Бородиной введен в регионах, где православное население составляет более 90 %  (Ростов, 

Суздаль, Муром, Псков, Новгород, Городец, Плес и другие старинные русские города). Эта программа лучше всего раз-
работана и методически оснащена.

Второй вариант Н.Ф. Виноградовой взят в регионах типа Пермского края, где проживает разное по вероиспо-
веданию и национальному составу население. Содержание учебника построено по четырем направлениям:

1. Россия – многонациональная держава.
2. Многообразие культур народов России.
3. Народные и религиозные праздники.
4. Что объединяет разные народы? Какие ценности есть у человечества?
В первом разделе предоставлены народы Сибири, Кавказа, Поволжья. Но, как ни странно, нет русского народа. 

Автор пишет о славянах и неславянских племенах. Говоря о народах Поволжья, Н.Ф. Виноградова посвящает четыре 
страницы татарам, две – калмыкам. Где остальные?

Говоря о народах Кавказа, одну страницу посвящает осетинам. А остальные? Получается, что в Сибири живут 
буряты (0,5 страницы) и евреи (4 страницы!).

На 43-й странице Н.Ф. Виноградова пишет о том, что Великую Отечественную войну выиграли разные народы. 
И перечисляет «русские и татары, евреи и башкиры, карелы и осетины, буряты и эвенки». Подобное высказывание 
тоже некорректно. Сталин в первой послевоенной речи сказал, что войну выиграл русский народ при участии других 
народов. И это более точно. 

О религиях в учебнике дан очень поверхностный материал. По объему равнозначно представлены все четыре 
религии: христианство, ислам, буддизм и иудаизм. В то время, как православных христиан большинство. 

Из праздников показаны народный калмыцкий, Навруз, Новый год, Рождество, Пасха, Курбан-байрам, день 
рождения Пророка, Шаббат, Пурим (еврейские), Весак. Наиболее удачен раздел, посвященный духовным ценностям.

Третья программа А.Н. Сахарова и К.А. Кочегарова более подробно рассказывает о религиозных культурах народов 
России. Даже о протестантах, сектах Новый завет, Адвентисты седьмого дня, Пятидесятница. Текст учебника сложен для 
чтения в четвертом классе. Его можно использовать в гимназиях или как дополнительное чтение к учебнику Виноградовой.

Четвертая программа М.Т. Студеникина посвящена светской этике. В ней представлены такие темы.
1. Россия – Родина моя.
2. Этика и этикет.
3. Вежливость.
4. Добро и зло.
5. Дружба и порядочность.
6. Честность и искренность.
7. Гордость и гордыня.
8. Обычаи и обряды русского народа.
9. Терпение и труд.
10. Семья.
11. Семейные традиции.
12. Сердце матери.
13. Правила твоей жизни.
14. Праздники народов России.
15. Защитники Отечества.
В каждой программе дано по 15 тем. Остальное учитель может добавить сам, исходя из региональных особен-

ностей, особенностей класса и своего опыта. 
Какой предмет будут изучать дети, выбирают родители, потом учителя. Что выбрали школы? Четвертый. Почему? 

Чтоб вести этот предмет нужна серьезная курсовая подготовка. У нас ее нет. Институты повышения квалификации 
в 2010 году ликвидированы. В Перми проводятся курсы в духовной семинарии, ПГНИУ, ПГГПУ по 36 часов. Этого не-
достаточно, особенно если знакомить с религиями.

Автору довелось участвовать в научно-практической конференциях городов России, конференции «Семья в При-
камье», организованной на базе Пермской православной семинарии в 2012 году. Из докладов стало понятно следующее. 
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Сельские учителя или учителя маленьких городов типа Плеса, Городца, Суздаля, обладая религиозным сознанием 
в большей степени, чем педагоги крупных городов, восприняли новый предмет естественно. Последние с опаской вос-
приняли религиозный компонент, предпочтя только нравственное содержание курса. Из всего вышесказанного видно, 
что проблемы преподавания предмета лежат не только в педагогической и методической плоскостях, но в большей 
степени мировоззренческой.

Е.Г. Маринина

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ: 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ

«Не многие делайтесь учителями» (Иак. 3, 1–2), – предупреждает апостол, указывая на колоссальную ответ-
ственность учителя. На протяжении всей истории человечества к его труду относились как к исключительно важ-
ному и особенно сложному делу, которое под силу лишь возросшим духовно. Даже складывающаяся в последние 
годы тенденция к снижению роли и значения личности учителя в современной жизни не уничтожила совершенно 
понимания того, что задача учителя – не передача информации (что гораздо успешнее может сделать компьютер), 
не обучение определенным навыкам и учениям, а некое духовное наставничество, передача ценностей. По большому 
счету, учитель вслед за родителем должен научить ребенка различать добро и зло, выбирать добро а, выбрав, уметь 
постоять за него. И здесь не всегда играют роль словесные наставления и поучения, гораздо действеннее молчаливая 
проповедь убеждений учителя, выражаемая во всей его жизни и поступках. Ученик, даже незаметно для себя самого, 
впитывает то, что составляет внутренний мир учителя, сущность его личности. 

В свете вышесказанного крайне важным представляется вопрос, который должен задать себе любой учитель – что 
ценно для меня, и к каким ценностям я должен приобщить ученика? 

В процессе преподавания предмета «Основы православной культуры» и в общении с коллегами неоднократно 
приходилось делать акцент на то, что мы преподаем именно основы, то есть не только рассказываем о видимых фор-
мах – литературе, храмах, иконах, праздниках, но, главным образом, должны касаться того, что является фундаментом, 
корнями нашей культуры. Это – мир ценностей и мотиваций, который определяет, почему тот или иной народ выбирает 
именно этот способ поведения в жизненно важных ситуациях; определяет различие культурных сценариев базовых 
жизненных ситуаций: как данный народ воспитывает детей, работает, отмечает праздники, стареет, умирает. По боль-
шому счету, уроки основ какой-либо культуры – это разговор о том, что тот или иной народ определяет как цель своей 
жизни и какие выбирает средства для достижения этой цели.

Существует множество определений понятия «культура». В самом широком смысле под этим понятием понимается 
та составляющая среды нашего обитания, которая создана усилиями самого человека в материальной, интеллектуальной 
и духовной сфере. Но чаще слово «культура» трактуется более узко, как все то, что находится в ведении министерства 
культуры, то есть различные виды искусства, которые являются видимыми продуктами, «вершками» той или иной куль-
туры. Но, даже остановившись на таком определении, мы замечаем, что культура разных народов может быть схожей, 
а может сильно различаться. Так, внутреннее и внешнее устройство греческого, сербского и русского православного 
храмов, возведенных в разные века, кажутся очень похожими. А вот внешний облик и росписи мечетей, построенных 
узбекскими, иранскими или турецкими мастерами, резко отличаются от предыдущих, но зато весьма схожи между собой. 
Так же можно сравнивать живопись, музыку, литературу. Какой же фактор определяет схожесть и различие культур? Это 
не может быть этническая принадлежность, т.к., к примеру, русские и жившие в Византии греки принадлежат к разным 
этносам, но средневековое искусство их одинаково. С другой стороны, русские и поляки – славяне, но представления 
их о том, как должен выглядеть храм, очень разные. Схожесть культуры не определяется и географической близостью 
народов. Так, рядом живущие немцы существенно не повлияли на нашу культуру, а узбеков и арабов разделяют сотни 
километров, но сходство их культур очевидно. 

В конце XIX века русский мыслитель Н.Я. Данилевский пришел к выводу, что действующими силами мировой 
истории являются не народы и не нации, а некие большие наднациональные и многонациональные группы людей, 
которые он назвал «культурно-историческими типами». Английский историк А. Тойнби назвал такие группы «ци-
вилизациями». Ныне понятие цивилизации является основным для социальных наук. Развитие человечества – это 
не что иное, как рождение, созревание, взаимодействие и закат различных цивилизаций. И каждая из них имеет свою 
культуру, характер которой диктуется не этносом, а типом исходного верования. Поэтому искусство арабов и узбеков 
сходно – они принадлежат к Исламской цивилизации, а костел не похож на русскую церковь, т. к. поляки – католики, 
а русские – православные. 

Всякая цивилизация начинается с образования некоего ядра, в котором заложен ее «генетический код». Это 
основы мировоззрения, иерархия ценностей, представления о добре и зле, приличном и неприличном, возможном 
и невозможном, правила поведения, регламентация семейных и общественных отношений. Нам, живущим в России, 
важно понимать, в чем состоит наш «генетический код». Ибо ядром нашей цивилизации является Православие, а наша 
культура – это не культура русских по национальности людей и не культура славян, а культура Русской Православной 
цивилизации, которая так же своеобразна и уникальна, как и сама эта цивилизация. 

Ни одна из христианских стран мира – ни «прекрасная Франция», ни «добрая старая Англия», ни «земля отцов» – 
Германия – не дерзнула назвать себя «святой». И только наши предки отважились назвать свое государство «Святой 
Русью». И даже не потому, что на Руси подвизалось много святых, а вследствие того, что идеалом народной жизни 
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стала именно святость, высшей целью призыв Спасителя: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48). Именно на житиях святых воспитывались русские отроки и отроковицы, находя в них совершенные образцы 
для подражания. Эти святые были разными – молчаливыми и разговорчивыми, суровыми и со всеми приветливыми, 
каждый подвизался на своем поприще, нес свой крест: монашеский или семейный, княжеский или священнический, 
просветительский или отшельнический. Но все они обладали чертами, характерными именно для русской святости, особо 
ценимыми русским народом. Это смирение, в светском варианте превратившееся в скромность, рожденное от пони-
мания, что Истина, которую несет Святой Дух, не может войти в душу, наполненную собственной истиной, самомнением 
и самоуверенностью, мыслями о том, что ты сам со своими способностями чего-то стоишь. С этим смирением безропотно 
принимают удары судьбы наши былинные герои и герои народных сказок. Оно проявляется в традиционном пренебре-
жении народа к материальным благам, излишествам, умении ограничиваться необходимым, не жаловаться на судьбу. 
Из смирения рождается и легендарное русское терпение и необыкновенная стойкость к различным тяготам, спокойное 
отношении к смерти, готовность к самопожертвованию «за други своя». Смирение и самоотвержение неизбежно связаны 
с преодолением собственного эгоизма и индивидуализма, с неосуждением другого человека, с состраданием и сочув-
ствием к падшему. И еще многое и многое – от особого созерцательного склада ума русского человека, его присталь-
ного внимания к своей духовной сущности, внутреннего самоуглубления, так точно отраженного в русской литературе, 
и необыкновенно трепетного, чуткого отношения к природе, ко всему живому как к творению Божиему до политических 
предпочтений и отношения к власти – своими корнями уходит в наше цивилизационное ядро, которым является Право-
славие. Без уважительного принятия этого, скорее всего, невозможно глубокое понимание ценностей нашей культуры.

О.В. Опрелкова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
«Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда 

я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Вот моя религия».

Авраам Линкольн

В нашей стране на протяжении многих лет формировалась особая нация россиян, складывающаяся из множества 
народов со своими культурными традициями, которые основаны на религиозных ценностях. Уникальность нашего 
государства заключается в том, что на огромной территории вместе живут более ста народностей со своими обычаями 
и нравами. В истории каждого их этих этносов были периоды расцвета и упадка, но все страдания преодолевались 
людьми, которые верили в свой народ и страну, ради которой многие отдавали жизнь. Именно в наше неспокойное 
время, когда обостряются этноконфессиональные конфликты, когда утрачиваются нравственные ценности, нужно 
серьезно решать проблемы формирования духовных ценностей у подрастающего поколения.

Одна из задач образования в этом направлении – выработка своеобразного «иммунитета» у учащихся против 
воздействия негативных настроений в социокультурной среде. В современном мире на школьника влияет огромное 
количество факторов, из которых он формирует свое мировоззрение, выстраивает свою иерархию ценностей, с кото-
рыми он продолжает жить долгие годы. Именно в детстве закладывается характер, выбирается дальнейший жизненный 
путь. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многого. Содержание нового 
предмета обеспечит знакомство учащихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, с исто-
рией и культурой крупнейших религиозных объединений нашей страны. Все это должно преследовать общую цель: 
нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса 
к окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям различных конфессий, укрепление 
толерантных отношений между участниками образовательного процесса. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному по-
ведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 
а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

В основные задачи курса входят: формирование у школьников представления о религии как о важнейшей со-
ставляющей мировой культуры; воспитание толерантности; развитие способности самоопределения, осознанного 
выбора мировоззрения. 

Методологической основой данного учебного предмета являются следующие подходы: культурологический (взгляд 
на мировые религии как носители своеобразной культуры); деятельностный (усвоение знаний, формирование пред-
ставлений и конкретных учебных универсальных действий в ходе выполнения различных заданий); коммуникативный 
(усвоение знаний в ходе учебного сотрудничества с учителями, сверстниками, родителями); ценностный (приобщение 
к культурным ценностям мировых религий).

Введение данного предмета выявило множество проблем, с которыми столкнулись учителя. Например, нехватка 
знаний о данном курсе, адаптация сложного материала для младших школьников, выбор методов и приемов препо-
давания, а самое главное – это реализация ценностных ориентаций в курсе предмета. Для первого года преподава-
ния данного курса решалась основная проблема – подбор методов и приемов. Первые уроки проходили сложно как 
для меня, так и для детей. При работе с младшими школьниками важно применять деятельностный подход. Ученик 
должен не только слушать учителя, он сам добывает многие знания, поэтому активно используются творческие за-
дания – сканворды, кроссворды, игры, карты путешествий, изображение символов. Также применяются сложные 
аналитические задания – составление сравнительных таблиц, анализ документов, составление брошюр. Уделяется 
внимание аудио- и видеоинформации, которые наглядно демонстрируют события из жизни народов. Данный курс 
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направлен на нравственное развитие ребенка, поэтому важна роль эвристических бесед при анализе культурных 
и религиозных ценностей народов мира. Самостоятельная работа занимает особое место в преподавании этого курса: 
ученики готовят устные сообщения, пишут сочинения, рассказы, делятся впечатлениями о своих поездках.

Значимость данного предмета покажет будущее. Безусловно, еще нет четкого представления о влиянии данного 
курса на психику ребенка, но для меня главное – это не только их знания о религиях, а то, как эти знания будут при-
меняться на практике, в обычной жизни, как дети и их родители будут воспринимать других людей, отличающихся 
от них в бытовом и духовном отношении.

Таким образом, целью курса основ мировых религиозных культур является не только знакомство с основными 
компонентами религиозных культур, а формирование у младших школьников нравственных ценностей, направленных 
на приобщение к духовным ориентирам культур народов России.

М.В. Сафина

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ», МОДУЛЯ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА» ПО УЧЕБНИКУ М.Т. СТУДЕНИКИНА

Одним из важнейших направлений деятельности ФГОС второго поколения является духовно-нравственное вос-
питание учащихся. Целое поколение современной молодежи выросло без нравственных ценностей. Мы наблюдаем 
преобладание материального над духовным. Поэтому введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
очень своевременно и актуально. Несмотря на то, что преподавание курса должно привести нас к трем образовательным 
результатам: личностным, предметным и метапредметным, акцент мы делаем на получение личностных результатов:

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России;

– формирование семейных ценностей;
– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий;
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственой отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей.
Представленные результаты соответствуют целям и задачам данного курса, заложенным в стандарте.
Курс новый как для учителей, так и для учащихся, поэтому встречается множество сложностей. Во-первых, от-

сутствие опыта преподавания данного предмета, во-вторых, отсутствие теоретических знаний в некоторых областях, 
особенно религиозных, в-третьих, необходимо достичь определенных планируемых результатов, а сделать это очень 
сложно, поскольку речь идет о личностных результатах, замерить которые очень сложно. Я оказалась среди тех, кому 
пришлось начать преподавание данного курса в 4 классе. В этой статье хотелось бы поделиться небольшим опытом  
его преподавания. В нашей школе большинством родителей был выбран один из шести модулей – «Основы светской 
этики». Преподавание модуля осуществляется по учебнику М.Т. Студеникина, выпущенному издательством «Русское 
слово». К учебнику прилагается методическое пособие для учителя с разработанным тематическим планированием, 
где прописано основное содержание тем и ключевые ценности, формируемые на уроках. В содержании учебника 
представлено 15 тем. При их изучении учащиеся знакомятся со многими общечеловеческими ценностями, такими, как 
добро и зло, семья, долг и совесть, честь и достоинство, смысл жизни и счастье и др. Очень помогает в работе «Словарь 
вещей и предметов», в котором имеются сведения о происхождении старинных предметов и вещей, столовых прибо-
ров. Содержание материала, выносимого на урок, доступно по объему, интересно изложено для учеников 10–11 лет, 
значимо для их образования и воспитания.

Темы модуля «Основы светской этики» имеют культурологический аспект и направлены на воспитание нрав-
ственных ценностей. А так как это учащиеся младших классов, то и материал на уроки я подбираю в соответствии с 
их возрастом: использую сказки, притчи, пословицы и поговорки, рассказы детских писателей. Так, работая над темой 
«Добро и зло», обращались к сказке К.И. Чуковского «Добрый доктор Айболит», былине о богатыре Добрыне Никитиче, 
познакомились с «Притчей о Добре и Зле». При изучении темы «Дружба и порядочность» прочитали сказку «О дружбе 
журавля и лягушки», составляли памятки о дружбе, искали пословицы и поговорки, читали притчу «Друзья». 

В ходе подготовки к урокам создаю электронные презентации. Пользуюсь ресурсами Интернет, нахожу и пре-
образую презентации, созданные коллегами по данному курсу. Вот некоторые сайты, которые помогают мне при под-
готовке к урокам: сайт ОРКСЭ. org. Открыла для себя замечательные композиции Светланы Копыловой, многие из них 
сопровождаются презентациями, притчами и песнями о человеческих ценностях. http://www.audiopoisk.com/track/
svetlana-kopilova/mp3/babo4ka/. 

На современных уроках очень важно применять деятельностный подход. Этому способствуют современные об-
разовательные технологии. Одной из таких технологий является проектирование. Мы с учащимися за время изучения 
модуля реализовали три проекта «Россия – Родина моя», «Семейные традиции», «Сердце матери». При подготовке мы 
с ребятами заранее обсуждаем все стадии проекта, формы презентации, критерии оценивания. Детям больше нравит-
ся оценивать своих одноклассников системой баллов (от 1 до 3 баллов). Применяю на уроках технологию развития 
критического мышления через чтение и письмо, позволяющей организовать мотивационный ввод в тему, осмысление 
изученного материала и рефлексию собственной деятельности на уроке. Очень интересно прошли уроки в игровой техно-
логии по теме «Праздники народов России», где дети проигрывали праздники Масленица и Рождество. Интересно 
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прошли диспуты по темам «Гордость и гордыня», «Дружба и порядочность». Для этого ребята в классе разделились 
по желанию на две группы, каждая из которых доказывала преимущества своей ценности. Дети задавали друг другу 
вопросы, спорили, приводили примеры из личного опыта. Изучая тему «Этика и этикет», учащиеся, работая в группах, 
проигрывали различные жизненные ситуации: к вам пришли гости на день рождения, вы пришли в театр или кино, вы 
едете в транспорте и др. При этом происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Каждый урок по данному курсу – это урок-открытие. Открытие новых знаний, открытие себя, своих однокласс-
ников. Каждый заканчивается рефлексией, при этом все ученики имеют возможность оценить прирост своих знаний. 

В ходе реализации программы предполагается взаимодействие с родителями школьников, которое предусматривает 
установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых требований. Они оказывают большую 
помощь при выполнении домашнего задания учащимися: помогают найти информацию, подготовить сообщение, на-
рисовать газету, составить древо-понятие, рассказывают о семейных традициях предков и т. д.

На мой взгляд, если на каждом уроке по данному курсу мы формируем у ребенка общечеловеческие ценности, 
воспитываем в нем уважение к своей семье, старшему поколению, к своей Родине, и если дети начинают задумываться 
о своих поступках, то, возможно, сможем воспитать более нравственное поколение россиян.

Г.И. Соколова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ОРКСЭ

Я часто вспоминаю слова Амонашвили, моего любимого педагога:

Ты – маленький,
А я – большой.
Вот моя, представьте, педагогика.
Тебе со мной, а мне с тобою хорошо.
У педагогики моей простая логика.
Как этого достичь? – большой вопрос,
Важнейший для моей Отчизны
Чтоб ты, ребенок, человеком рос
С большой душой, без лжи и укоризны.

Я твердо уверена в необходимости и целесообразности курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
В наше время прагматизма, стремления к личному успеху и материальным благам совсем нелишне поговорить, порас-
суждать, задуматься о доброте и совести, бескорыстии и милосердии, об уважении к ближнему и прощении. И начинать 
этот разговор важно в нежном возрасте, когда ребенок открыт и восприимчив. 

В прошлом учебном году все родители выбрали модуль «Основы мировых религиозных культур». Следовало, 
без преувеличения, изучить историю всей мировой цивилизации. Решать эту задачу необходимо современными об-
разовательными методами, среди которых самым выигрышным я считаю метод проектов.

Учебный проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально ис-
пользуя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, умение отбирать нужную информацию, показать публично достигнутый результат.

В сентябре я предложила детям темы проектов:
1. Древние божества как олицетворение сил природы.
2. Буддийские храмы на территории нашей страны.
3. История и значение иудейских символов.
4. Устройство православного храма.
5. Устройство синагоги.
6. Устройство мечети.
7. Устройство буддийского храма.
8. Крылатые слова из Библии.
9. Православные праздники.
10. Праздники иудаизма.
11. Праздники ислама.
12. Праздники буддизма.
13. Гостевой этикет народов России.
14. Этикет работы на компьютере.
15. Священная книга православия.
16. Священная книга буддизма.
Выполнить проект следовало до января, когда в школе проходит традиционная неделя проектов. На проектную 

деятельность заявились почти все кадеты, но только семь человек довели ее до конца.
Православные проекты «Таинства православной церкви», «Православный праздник Пасха», «Православный 

праздник Рождество» открыли необъятное поле деятельности. Сколько было собрано иллюстраций, сколько просмо-
трено роликов, перечитано страниц русских классиков о православных праздниках!



Предания и традиции, приметы и ритуалы, украшение жилища, стола, традиционные блюда – все являлось пред-
метом пристального изучения. Таким образом, проект получился интегрированным, межпредметным: ОРКСЭ, литература, 
технология, история.

Одной из первых решилась на проектную деятельность девочка Милена из мусульманской семьи. Ее ответы, 
без преувеличения, были украшением наших уроков. Она была моей соведущей той части урока, которая касалась 
ислама, настолько широки были ее познания. Приносила специальную литературу, предметы, одежду, читала страницы 
Корана на арабском языке. Милена максимально ответственно отнеслась к проекту: собрала информацию, подобрала 
множество фотографий, сама попыталась составить презентацию. У нас получился интересный информационный про-
ект «Священное сооружение мусульман – мечеть».

Необъятный мир искусства ислама решилась представить в своем проекте Алина. Самостоятельно, активно под-
бирала материал, вместе продумывали оформление презентации, одноклассник принес музыкальный файл – исполнение 
суры Корана. Проект имел большое культурологическое значение.

Сам процесс работы над проектами, тесное неформальное общение с детьми (для этого была отдана вторая половина 
дня пятницы) принесли творческое удовлетворение обеим сторонам. Проекты были реализованы: дети выступили в каж-
дом из четырех классов, с некоторыми проектами дети были приглашены на классные часы к старшеклассникам. На школь-
ной неделе проектов были представлены все работы, в числе победителей – проект «Православные праздники. Пасха». 

В конце учебного года состоялся краевой конкурс детского творчества «Духовные ценности человечества», 
организованный издательством «Азбука». На конкурс я выслала шесть проектов детей. Я рада, что проект Светы Бо-
гатыревой занял II место. В краевом конкурсе педагогического мастерства мой проект «Храм – дом Божий на Земле» 
в номинации «Интерактивный урок» занял III место.

Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, 
делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами по-
строят корабль…».

Очень важно заразить детей стремлением к познанию, тогда процесс обучения превратится в увлекательное 
путешествие.
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Совершенствование работы 
с одаренными детьми

Е.В. Боброва

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

Перемены, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие, ее переориентация 
на гуманистические, личностно-ориентированные и развивающие образовательные технологии, изменили отношение 
к детям, проявляющим способности к интеллектуальной, творческой деятельности.

Дошкольное воспитание – неотъемлемая часть общего образования современного человека. И поэтому особая 
миссия возложена на воспитателей. Изменяется и совершенствуется система дошкольного образования, которая всегда 
выполняет важнейший социальный заказ общества и является одним из факторов его развития. Сегодня внимание 
многих педагогов  и психологов привлекает проблема одаренности, ее природы, возможности выявления и создания 
особых образовательных программ для талантливых детей.

Центр Л.А. Венгера занимается проблемами развития таких детей. Сотрудниками центра разработана программа 
«Одаренный ребенок». Наш детский сад в рамках муниципальной опытно-педагогической площадки работает с деть-
ми старшего дошкольного возраста по программе «Одаренный ребенок». Основная ее цель – развитие умственных 
и художественно-творческих способностей ребенка. В данную программу, в отличие от других образовательных про-
грамм, введен новый раздел «Ознакомление с элементарными физическими явлениями». Для детей такой раздел 
и новый, и, в то же время, знакомый, так как с физическими явлениями мы сталкиваемся каждый день. 

Цель раздела: развитие познавательных способностей ребенка на основе применения предметных  и графических  
моделей при рассмотрении физических  явлений разного типа, а также прогнозирование на основе модели возможного 
результата того или иного явления. Раздел предполагает изучение этих  явлений  через опыты. Дети в такие моменты  
становятся настоящими исследователями, а  проживая такие ситуации, лучше запоминается материал. Детям интересно 
узнать, что составляет суть  природы, познание мира.

В старшей группе раздел «Ознакомление с элементарными физическими явлениями» предполагает рассмотрение 
физических явлений по разделам: «Динамика», «Статика», «Магнетизм». Цель: развивать познавательные способ-
ности ребенка на основе применения предметных и графических моделей при рассмотрении физических явлений 
разного типа, а также прогнозирование на основе модели возможного результата того или иного явления. В связи 
с этим предполагается развитие у детей представлений, связанных с такими понятиями, как сила, движение и по-
кой, инертная масса, равновесие с точки зрения взаимодействия тел или их частей; с принципом действия рычага 
и блока и простейшими приемами их использования; магнитными явлениями. 

В подготовительной к школе группе продолжается ознакомление детей с физическими явлениями, играющими 
существенную роль в жизни человека и окружающем его мире, такими как агрегатные состояния вещества, их основные 
свойства и изменения, звук. Работа с детьми строится, как и при обучении детей старшей группы, на использовании 
моделирования физических понятий и явлений. Обучение предполагает расширение сферы рассматриваемых явле-
ний, требует от ребенка более широкого круга применения моделей, умения логически связывать абстрактную модель 
с реальными явлениями. Как и в старшей группе, предельно ограниченно вводится научная терминология, проводятся 
опыты с простым оборудованием (вода, снег, лед, сыпучие и вязкие продукты, бумага, ткани, деревянные и металли-
ческие предметы).

Организуем такую совместную деятельность, как выполнение задания двумя-тремя детьми с распределением 
обязанностей между ними. Использование наглядных моделей создает для этого особо благоприятные условия. 
Так, например, один ребенок «ученый», другой «лаборант», третий «эксперт».

В деятельности детей предусматривается как «работа в уме», так и опытная проверка на простейших физических 
приборах. С этой целью предполагается наличие следующего лабораторного оборудования: грузы, рычаги, неподвиж-
ный блок с креплением, металлический желоб, шарики разной массы или небольшие мячи, пружинные динамометры 
с условной (без цифровых делений) шкалой, полосовые магниты и магнитные стрелки на подставках (простейшие 
компасы). Большую часть заданий даем в игровой, максимально привлекательной для них форме. 

Кроме этого, на занятиях широко используем в виде раздаточного материала картинки-«ситуации», изображающие 
какие-либо взаимодействия (например, плывущий кораблик, тянущий санки мальчик, подъем груза с помощью блока 
и т. д.), и картинки-«парадоксы»: «Может ли такое быть?» (например, санки, сами поднимающиеся в гору; мышонок, 
перевесивший слоненка на качелях, и т. п.), а также картинки-модели. Используем как готовые картинки-иллюстрации, 
так и размноженные по предлагаемым образцам. При знакомстве с физическими явлениями используем игрушки 
с физическим содержанием: «Неваляшка», «Кивающий болванчик», «Бегущая мышка». Некоторые игрушки дети из-
готавливают дома с родителями. Например, «танцующий клоун», «Ванька-встанька», «весы». Мы помогаем узнавать 
механические и магнитные явления в некоторых предметах и явлениях окружающей жизни, бытовых приборах, спор-
тивных снарядах на детской площадке, транспортных средствах.
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Проводя совместную деятельность с одаренными детьми, не забываем, что они остаются дошкольниками 
со всеми присущими возрасту психологическими особенностями. 
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С.А. Бокова

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», концепции долгосрочной 
целевой программы «Развитие образования Осинского муниципального района на 2012–2014 годы» и приоритетного 
направления программы развития нашей школы является поиск и поддержка талантливых детей. Прежде всего, ода-
ренных детей надо уметь выявить. Они выделяются тем, что любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают 
глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. Определив таких детей, школа должна 
научить их думать, предпринимать все возможное для развития их способностей. 

Педагоги нашей школы занимались выявлением одаренных детей на основе наблюдения, общения с родителями, 
изучения психологических особенностей. В результате проделанной работы перед коллективом встала проблема соз-
дания условий для развития интеллектуальных, творческих и физических способностей подростков в условиях мало-
комплектной школы. Была разработана программа, защитив которую школа получила статус опытно-педагогической 
площадки по теме «Работа с одаренными детьми в малокомплектной сельской школе». 

Основная идея проекта – полный охват сельских малокомплектных школ района для организации работы 
по развитию детской одаренности.

Цель: повышение качества образования и результативности участия школьников в интеллектуальных конкурсах, 
играх, олимпиадах и проектно-исследовательской деятельности через внедрение инновационных технологий.

Программа опытно-педагогической площадки включает в себя четыре направления: олимпиадное движение, 
интеллектуальные конкурсы, проектно-исследовательская деятельность, предметные кружки. Проблема сельской 
школы в том, что она часто находится далеко от районного центра, что затрудняет подвоз учащихся на муниципальные 
мероприятия. Мы решили организовать проведение конкурсов, олимпиад, конференций между сельскими школами, 
используя дистанционные формы, так как это дает возможность увеличить количество участников, а педагогам сэко-
номить время для проведения школьных туров данных мероприятий.

Одной из общепринятых форм работы с одаренными детьми является олимпиада. Уровень муниципальных, регио-
нальных и Всероссийских олимпиад достаточно высок. Это предполагает, что олимпиады менее высокого уровня также 
должны содержать достаточно сложные и креативные задания. Они являются этапом, которые помогают сформировать 
команду, способную успешно заявить о себе на олимпиадах более высокого уровня. Педагоги сельских школ получили 
возможность использовать разработанные материалы олимпиад в своей педагогической деятельности. Нами были 
организованы дистанционные межшкольные туры предметных олимпиад для учеников начальной и основной школы. 
В них приняли участие 227 учащихся из шести школ Осинского и Еловского районов. 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимали участие в международном проекте «Эрудит Марафон Учащихся» 
(«ЭМУ»). Из общения с коллегами выявили, что сельские школы ранее не принимали участие в данном конкурсе. Воз-
никла идея организовать дистанционный этап конкурса «ЭМУ». В сельских школах прошли конкурсы «ЭМУ – Эрудит» 
и «ЭМУ – Специалист», в которых приняли участие 135 школьников из Осинского и Еловского районов. Стоит отметить, 
ценность данных конкурсов для педагогов в том, что учителя сельских школ получили комплекс аналитических мате-
риалов по формированию предметных и метапредметных компетентностей.

У нашей школы имеется опыт по организации проектно-исследовательской деятельности. На протяжении не-
скольких лет ученики занимали призовые места на краевом конкурсе исследовательских работ. Созданы условия, 
имеется необходимое оборудование, действующий пришкольный участок для закладывания опытов. А также есть 
квалифицированные кадры. В связи с введением новых образовательных стандартов проектно-исследовательская 
деятельность является ведущим методом.

Ежегодно на базе нашей школы проходит межшкольная проектно-исследовательская конференция. В 2013 году 
новшеством на данной конференции стало то, что она проходила в режиме оn-line. Членами жюри были специалисты 
Управления образования Осинского района и ЦДТ «Росток». В работе конференции приняли участие пять сельских 
школ Осинского района. Участники выступали в своих образовательных учреждениях, общение с жюри проходило по 
скайпу, при этом не надо искать транспорт ни участникам, ни членам жюри.

Традиционная классно-урочная система организации учебных занятий малопригодна для развития академиче-
ских способностей школьников. В образовательном учреждении ввели новые предметные кружки. Все они нацелены 
на создание условий для формирования интеллектуальной активности; подготовку учащихся к предметным олимпиадам, 
интеллектуально-творческим турнирам, проектно-исследовательской деятельности и т. д. 
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Постоянная и кропотливая работа с учащимися приносит свои плоды. Наши дети не только участники, но и побе-
дители различных конкурсов муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней. В 2012–2013 учеб-
ном году учащиеся школы стали победителями и призерами: муниципального и краевого турнира «Любознайка», 
Всероссийской эколого-биологической олимпиады, конкурса «Учебный проект» в рамках всероссийского Фестиваля 
творческих и исследовательских работ «Портфолио ученика», международного проекта «ЭМУ». 

Конечная цель работы опытно-педагогической площадки – это высокий уровень развития интеллектуальных спо-
собностей учащихся, позволяющий им достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности: познавательной 
активности, интеллекта, креативности. 

В 2013–2014 учебном году деятельность опытно-педагогической площадки «Работа с одаренными детьми 
в малокомплектной сельской школе» продолжается. Мы хотим расширить рамки инновационной деятельности, привлечь 
к работе сельские школы других районов. 

Н.А. Бокова

ФОРМЫ РАБОТЫ С ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

«Если дети – национальное достояние любой 
страны, то одаренные дети – ее интеллектуальный 
и творческий потенциал». 

 Р.Н. Бунеев

Федеральная целевая программа «Одаренные дети», приоритетная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» нацеливают учреждения дополнительного образования на оказание помощи и поддержки одарен-
ным и талантливым детям, что и является одним из важных направлений деятельности МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» г. Осы и, в частности, художественно-графического отделения, педагоги и учащиеся которого в 2012–
2013 учебном году отметили 25-летний юбилей. 

Начнем с того, что определимся с понятиями.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож-

ность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. (Д.Б. Богоявленская).

В соответствии с наиболее успешным и предпочитаемым видом деятельности различные авторы определяют 
следующие типы одаренности: интеллектуальная, академическая, творческая, художественная, спортивная, социаль-
ная (лидерская). Подробнее остановимся на понятии «художественная одаренность» – данный вид подразумевает 
возможность достижения обучающимися высоких результатов в области художественного творчества, будь то музыка, 
живопись, хореография и др. Художественная одаренность своими особыми средствами поддается успешному раз-
витию в системе общего и дополнительного образования, ее целенаправленно формируют в школах искусств, центрах 
детского творчества, студиях, кружках.

«…Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты. 
Чем больше и шире культура, тем чаще появляются таланты и гении…». Г. Нейгауз.

Основная цель работы с одаренными детьми в детской школе искусств г. Оса – это содействие их полноценному 
развитию и успешной самореализации в различных видах творческой деятельности.

Зачисление на обучение детей в 2013 году на художественно-графическое отделение (далее ХГО) ДШИ по пред-
профессиональным программам в соответствии с «Рекомендациями по осуществлению образовательной деятельности 
в детских школах искусств по видам деятельности» (11.01.2013) проведено на основании индивидуального отбора. 
Ребятам было предложено два творческих задания: «Кляксография» – в причудливых пятнах красок дети должны уви-
деть образ и дорисовать его; «Птица Фигуриус» – необходимо изобразить из геометрических фигур необычную птицу. 
Эти задания позволяют педагогам понять, кто из детей обладает оригинальным творческим почерком, выразительным 
рисунком, чувствует цвет, продумывает композицию. 

На ХГО ДШИ активно используются различные формы обучения одаренных детей. В младших классах на уроках 
«Основы изобразительной грамоты и рисование» используются дидактические и развивающие игры: «Цветоазбука», 
«Теплые и холодные цвета», «Узнай на ощупь», игра-викторина «Из какой сказки прилетела птица», «Игра-головоломка» 
и др. На уроках «Лепки» может быть использована игра-пантомима «Живые скульптуры», на занятиях «Прикладное 
творчество» – «Составь орнамент», «Народная ярмарка», «Узнай матрешку» и др. 

К формам поддержки одаренных детей и работы с ними можно отнести мастер-классы. Они организуются педагогами 
ДШИ, а также студентами ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж». Так, в 2012–2013 учебном 
году с учащимися 2 кл. ДШИ проведены следующие мастер-классы: «Новогодняя открытка» (Р. Нугаманова), «Ново-
годние игрушки» (Н. Болтаева), «Пасху весело встречаем» (Р. Муртазина), «Пасхальная открытка» (О. Шестакова, 
Н. Лобаева). В Ильинском краеведческом музее П. Половинкина, С. Занина, В. Шантасова стали участниками мастер-
класса «Обвинская роза». 

Очень важно привлекать ребят к участию в выставках и конкурсах. Второклассники приняли участие 
в городских и районных мероприятиях: выставка «Оса православная» (Е. Конева, Е. Львова, А. Васенина, Э. Халилова), 
конкурсы «Осинский сувенир» (Е. Львова – диплом III степени в номинации «ИЗО-сувенир»), «Недаром помнит вся 
Россия» – конкурс иллюстраций, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года (М. Садилова, А. Сесюнина,
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Е. Конева, И. Бутаков, Е. Братилов, С. Занина), «Пасхальные зарисовки» (Е. Ажгихина, Д. Дьяконова, А. Кудрина), 
«Варежка-краса» (П. Половинкина, Е. Львова), «Я помню, я горжусь…» (А. Кудрина, М. Садилова, Е. Братилов, С. За-
нина), «На крыльях весну принесли…» (Е. Ажгихина, А. Жуланова, Е. Конева, Е. Бирюкова, И. Рабецких), «Русь право-
славная» – конкурс на лучшую детскую книжку-малышку (В. Шантасова, Е. Бирюкова). 

В состав участников выставки на III межрайонных Димитровских историко-культурных чтениях вошли Э. Хали-
лова, М. Садилова, Е. Львова. Во II межмуниципальном конкурсе юных художников «Волшебная палитра» в с. Барда 
в декабре 2012 года приняли участие П. Половинкина (диплом III степени в номинации «Живопись») и А. Сесюнина. 
На краевую выставку-конкурс детского и юношеского творчества «Арт-город» в рамках VIII международного конкурса 
живописи и графики «На своей земле» были представлены работы П. Половинкиной и В. Шантасовой, а в конкурсе 
«Весенняя палитра» – А. Кудриной и П. Половинкиной. В съемках телевизионного конкурса детского творчества «Фор-
мула успеха» в г. Перми участвовала П. Половинкина. Сертификатами участников отмечены участники международного 
конкурса «Птицы поднебесья» Д. Дьяконова, М. Садилова, П. Половинкина, А. Жуланова.

Практика показала, что одной из эффективных форм работы с одаренными детьми является проектная деятель-
ность. Цель проекта «Я еще не художница, я только учусь…» – оформление выставки работ ученицы 2 класса МОУ 
ДОД ДШИ М. Садиловой, декорирование паспарту для рисунков студентами ГБОУ СПО ОППК. Выставка стала составной 
частью Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы одаренности в процессе реализа-
ции компетентностного подхода в сфере дошкольного воспитания и образования», которая состоялась 25.04.2013 г. 
в МБОУ ЦРР – детский сад «Лира». Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспективна для систе-
мы дополнительного образования, поскольку такие дети являются творческим и интеллектуальным потенциалом 
для развития дополнительного образования.

Л.А. Бруцкая, С.В. Тиунова, М.В. Чалова

ФЛЭШМОБЫ – ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ

Творческое объединение «Импульс» Дома детского творчества села Карагая Пермского края использует формы 
работы и технологии, востребованные подростками. В их среде очень популярен акционизм. Он возник в начале ХХ 
века. Вошел в историю раннего сюрреализма. На Западе пик его популярности пришелся на 1950–1960-е годы. В 
России ярким аукционистом был ранний В.В. Маяковский. Художественные акции проводились в 1970–1990-е годы.

«Акция» с французского языка переводится как «действие». Акционизм по определению художественного кри-
тика А. Боровского – это сообщение, которое может быть принято или нет. В работе «Импульса» используются разные 
виды акционизма и перфомансов: «Обниму бесплатно», «Расстрел», походка, размен, пешеходный переход и т. д. Всего 
флэшмобы реализовали около сотни подростков. До декабря 2013 года они набирают очки в конкурсе добровольческих 
отрядов Пермского края. Разновидностью планкинга – лежания лицом вниз на плоской поверхности – в Карагае стало 
замирание. Новые формы появляются постоянно, что нам демонстрирует Facebook. 

Главная проблема в практической разработке и применении разных видов акционизма и перфомансов заключается 
в их педагогической и социальной целесообразности. Педагог вместе с подростками чутко улавливает общественный 
запрос «социальной жизни» (В.И. Вернадский). Прогнозируется востребованность различных форм акционизма 
и приемлемость способов самовыражения подростков в их солидарных действиях. В «Импульсе» юноши и девушки 
осваивают навыки социального общения, проявляя творческую активность и самоотверженность, учатся сами созда-
вать динамичные ценности, основанные на творческой активности. Флэшмобы содействуют практическому освоению 
признаков гражданского общества. Учат подростков достойно проводить самопрезентацию в соответствии с заветом 
Марка Аврелия: «Не все же разглагольствовать, каким должен быть хороший человек, пора и стать им». 

Пока же, согласно одному из самых масштабных исследований общественной активности – определению Ин-
декса гражданской помощи – Civic Engagement Index, Россия с показателем 22 находится в конце списка из 130 стран 
(2011). Специалисты компании Gallup просили граждан ответить на вопрос: «Что из перечисленного – пожертвование 
денег на благотворительность, волонтерство или помощь незнакомому человеку – вы совершили в последний месяц?». 
Среднее арифметическое ответов и стало индексом гражданской помощи. Так что работы на поле гражданского вос-
питания – непочатый край.

Юноши и девушки из «Импульса» осваивают свободу – осознанную возможность каждый раз начинать все за-
ново. Она не заменяется выбором. Каждый из них проживает подлинную жизнь субъекта, в которой всегда ставятся 
под вопрос привычные ценности; преодолеваются пределы. Субъект конструирует сам себя (Ю. Кристева). 

Флэшмобы в душе каждого участника оставляют яркий эмоциональный след (чувство победы, радости, творчества) 
за счет преодоления внутренних препятствий, публичного признания полученных результатов. Они содействуют освое-
нию языка чувств: мимики, выразительных движений тела. Ведь еще К.И. Изард лицо человека определял как центр 
передачи и приема сигналов. Сигналы невербальной коммуникации уходят корнями в глубокое прошлое. Карагайские 
флэшмобы подтверждают данные эксперимента «Здравствуйте!» социального психолога Стэнли Милгрэма. Действи-
тельно, в селе прохожие более доброжелательны, чем в больших городах, где на них давит когнитивная перегрузка. 

Эта социально-педагогическая форма работы с подростками помогает, по словам Д.С. Лихачева, «блюсти большое 
в малом». Он же особо отмечал, что приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и 
красивым, воспитанным. Все педагоги знают, как трудно подросткам проявлять вежливость, склонность к сопережи-
ванию. Флэшмобы как новая форма обучения социальным навыкам помогают взрастить ее в непосредственных соци-
альных контактах даже при удаленном педагогическом управлении. Такая форма активизма помогает решению трудно 
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формализуемых задач социализации подростков, к тому же, добавляет Б.В. Куприянов, в трудно формализуемых фор-
мах. Педагоги и воспитанники сами конструируют формы совместной деятельности, обеспечивающие субъективные 
переживания. Разнообразие таких форм Б.В. Куприянов сводит к одному понятию – «приключение» (2011). 

Его функции:
1. Диагностика (для педагога) и самодиагностика (для воспитанника).
2. Самопознание-самосовершенствование (для воспитанников), педагогическое стимулирование саморазвития 

воспитанников (для педагога).
3. Тренировки (для педагога), упражнения (для воспитанника).
В состав «приключения» входят:
1. Обеспечение добровольности для детей и юридическая проработка мероприятия для взрослых.
2. Обеспечение безопасности для детей и острота угроз для участников.
3. Произвольность взаимодействия участника приключения и технологическая заданность организации при-

ключения.
Флэшмобы начинают входить в педагогическую традицию. Они имеют скрытый учебный план: недекларируемую 

фактическую направленность образовательного процесса, обусловленную содержанием гражданского образования, 
укладом «Импульса». В конечном счете – социальным заказом. В свою очередь, содержание образования помимо 
знаний включает освоение норм самостоятельного действия, общения, коммуникации и рефлексии. Флэшмобы можно 
рассматривать как небольшие учебные проекты, способствующие освоению образовательной программы «Импульса».

Р.Д. Габдушева

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ (из опыта работы)
«Не существует сколько-нибудь досто верных тестов 

на одаренность, кроме тех, которые проявляются в ре-
зультате активного участия хотя бы в самой маленькой 
поисковой исследовательской работе».

А.Н. Колмогоров

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способ-
ности всех его представителей. Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 
российского общества. 

Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Это связано с высокой скоростью переработки 
и усвоения ими информации. Но одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к ежедневным кро-
потливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно 
и трудно; в классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения.

Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:
– выявление одаренных детей; 
– развитие творческих способностей на уроках;
– развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, исследовательская работа);
– создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
В качестве материала для занятий использую олимпиадные задания прошлых лет, а также теоретический 

и практический материал, собранный из самых различных источников: словарей, учебников, учебных пособий, жур-
нальных публикаций (журнал «Магариф», «Ачык дəрес»), текстов художественной и научной литературы. На уроках 
родного языка в качестве дидактической единицы обучения использую краеведческий текст, содержащий сведения 
об известных людях нашего края и о различных местах села (Вакиф Нуруллин «Грозовая молодость», Т.Т. Сабирзянова 
«От А до Я»). 

Использование краеведческих материалов в учебном процессе способствует развитию интереса к предмету, 
воспитанию любви к малой Родине, сохранению языка, культуры, традиций, обычаев татарского народа, расширяет 
кругозор, формирует навыки речевой культуры, активизирует познавательные интересы учащихся.

В целях поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся использую творческие за-
дания, занимательные материалы, практические занятия. Усидчивым ребятам предлагаю составить кроссворд с каким-
либо ключевым словом. В ходе решения этих кроссвордов отрабатываем литературные термины, развиваем устную 
и письменную речь. 

Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу. В школе стал традиционным 
фестиваль народного творчества учащихся 9 классов, основной целью которого является: создание творческого про-
странства для взаимодействия детей и подростков школ на основе сохранения национально-культурной самобытности 
татарского народа; повышения познавательного интереса к национальным традициям, обрядам и праздникам; развития 
добрососедских отношений и общения. Этот фестиваль проходит в конце апреля и приурочен к празднованию дня рож-
дения Г. Тукая. Одним из важных мероприятий является проведение интеллектуальной игры «Тукай в наших сердцах».

Учащимся с признаками одаренности реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр своих 
способностей, раскрыть таланты позволяет исследовательская деятельность. Она имеет творческий характер, и в то 
же время это один из способов индивидуализации обучения. Непосредственное, длительное по времени общение 
ученика и учителя позволяет педагогу лучше узнать особенности ума, характера, мышления школьника и в результате 
предложить ему то дело, которое для него интересно, значимо.
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В течение нескольких лет школьники принимают участие в районной научно-практической конференции. Тра-
диционным стало участие школы в районной музейной конференции. Работы учащихся публикуются в сборниках 
«Находки старины родной». Так, опубликованы работы Эльфиры Хаматовой, Шамиля Миниахметова, Виктории Кутду-
совой, выполненные под моим руководством. В 2010 году учащаяся 10 класса Виктория Кутдусова принимала участие 
в республиканской конференции при Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете «Татарская 
лингвокультурология: проблемы и перспективы».

Эффективным способом поддержки талантливых детей является и участие в краевых конкурсах. Подготовка 
к данным конкурсам требует знаний смежных дисциплин, развитого кругозора, самостоятельности. Одаренные дети 
могут проявлять себя не только в исследовательской и проектной деятельности, но и в олимпиадах различного уровня. 
Для подготовки учащихся к олимпиадам провожу дополнительные занятия, консультации. Изучаем много дополни-
тельной литературы, выполняем задания олимпиад прошлых лет. Ребята принимали участие в следующих олимпиадах: 
региональная олимпиада по школьному краеведению (заочный тур, восемь участников, в очном туре 2 участника); 
региональная комплексная олимпиада по школьному краеведению для учащихся начальной школы «Рысенок»; краевая 
олимпиада по татарскому языку литературе.

С целью развития и популяризации искусства фотографии, выявлению и поддержки одаренных детей, воспитания 
чувства патриотизма и активной гражданской позиции привлекаю учащихся к участию в различных фотоконкурсах. Ученик 
10 класса Марсель Минсадиров стал победителем краевого конкурса художественной фотографии «Мир, который я люблю».

Невозможно привить интерес к дисциплине ребятам, если сам учитель не увлечен своим предметом. Поэтому 
постоянно совершенствую свои знания через курсы повышения квалификации, научно-практические конференции, 
общение через Интернет в сообществах.

О.М. Горбунова

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 
И ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ

«Давно уже было замечено, что таланты явля-
ются всюду и всегда, где и когда существуют обще-
ственные условия, благоприятные для их развития». 

 Георгий Плеханов

Важность решения проблемы развития способностей подрастающего поколения актуальна на сегодняшний день. 
Приходя в любое учебное заведение, видишь множество самых разных учеников и воспитанников. Реалии современ-
ности предъявляют педагогам все чаще детей сложных, с дефицитом родительского внимания. Решая проблемы этих 
детей, мы забываем о других воспитанниках, которых тоже немало. Это способные и одаренные дети, имеющие ярко 
выраженное желание познавать новое, то есть высокую мотивацию к обучению. Непрерывность развития способных 
и одаренных детей помогает осуществить педагогам обучение детей в детском саду и школе по развивающим программам.

Одно из условий решения этой проблемы – осуществление преемственности между детским садом и школой. 
Если детский сад работает по программам, нацеленным на развитие одаренных детей, то как осуществить преем-
ственность и продолжить процесс в начальной школе? Возникает необходимость вовлечения учителей начальных 
классов в осуществление непрерывности образовательного процесса. Что и было сделано при организации опытно-
экспериментальной площадки на базе Центра развития ребенка детского сада «Лира», работающего по программе 
Л.А. Венгера «Одаренный ребенок».

Два курса – «Обучение грамоте» и «Формирование элементарных математических представлений» – преподава-
лись мной в подготовительной группе как учителем начальных классов, который работает по программе Л.В. Занкова.

Реализация этой части эксперимента оказалась возможной, так как программа Л.А. Венгера «Одаренный ребенок» 
и программа Л.В. Занкова имеют ряд сходств:

1) Опора теоретических знаний на принцип научности.
2) Преподавание на высоком уровне трудности.
3) Ознакомление с физическими явлениями через целостную картину мира.
4) Использование технологии моделирования.
Изучение этих предметов ставит цель: развитие элементарных математических представлений и овладение азами 

грамоты на основе построения и использования детьми наглядных моделей.
Наглядные модели и без специального вмешательства взрослых создаются детьми в разных видах деятельности: 

рисунки, аппликации, сюжетно-ролевые игры, где дети условно назначают роли персонажей. Однако строя такие присущие 
детским видам деятельности наглядные модели, дошкольники обычно не устанавливают соотношения с изображаемой 
действительностью. Если же наглядные модели становятся средством обучения, т. е. их построение и использование 
осуществляется детьми сознательно под руководством взрослых и направлено на решение умственных задач, связанных 
с усвоением определенных знаний, то в этих условиях максимально реализуются потенциальные возможности развития 
умственных способностей воспитанника.  Реализация этой цели достигалась через решение следующих задач:

1) Формирование представлений о числе и о количественных отношениях.
2) Формирование представлений о числовом ряде, о составе числа, о числах второго десятка.
3) Формирование представлений о временных отношениях.
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4) Обучение решению арифметических задач.
5) Обучение звуковому анализу слова.
6) Обучение чтению на материале всего алфавита.
7) Обучение членению предложений на слова и составлению слов и предложений из букв разрезной азбуки.
8) Усвоение некоторых орфографических правил русского языка.
По итогам первого и второго полугодия проводился мониторинг. Были получены следующие результаты. Если 

сравнить диаграммы по обучению грамоте, то можно увидеть положительную динамику: 
1) 50 % детей показали высокий уровень усвоения программы. 
2) Увеличилось количество детей со средним уровнем. 
3) Уменьшилось количество детей с низким уровнем.
4) Не справился с работой только один человек.
Подобные замеры были проведены и по курсу «Формирование элементарных математических представлений»:
1) Высокие стабильные результаты показали 42 % детей.
2) Значительно вырос процент детей со средним уровнем.
Важным результатом является показатель сформированности навыка чтения. Почти на 30 % увеличилось коли-

чество детей, научившихся читать. Средний показатель по группе составил 24 слова в минуту.

1 полугодие 2 полугодие

Количество читающих детей 57,8 % 86,4 %

Подводя итоги эксперимента, можно сделать следующие выводы:
1. Отрицательные результаты есть, и они объясняются тем, что не все дети готовы воспринимать данную программу 

из-за своих психо-физиологических возможностей.
2. Данная программа работает на развитие ребенка и дает положительные результаты.
3. При непосредственном общении с учителем в детском саду ребенок получает не только интеллектуальное 

развитие, но и психологическую основу для успешной адаптации в школе.
Организация взаимосвязи «детский сад – школа» всегда являлась важным аспектом в вопросе преемственности 

образовательного процесса, поэтому эксперимент целесообразно продолжать. Ведь еще Альберт Эйнштейн сказал: 
«Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а трудом и деятельностью».

О.И. Еремеева

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

«Скажи мне, и я забуду , покажи мне, и я запомню, 
дай мне действовать самому , и я научусь».

Древняя мудрость

Основной задачей школы должно быть развитие способности мыслить. Неотъемлемой частью в достижении 
этого результата я вижу организацию научно-исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время. Развитие 
творческой активности школьника в значительной степени зависит от самостоятельности его поисковой деятельно-
сти. Знания, приобретенные в результате собственного поиска, становятся средством обогащения творческого опыта 
школьника, основой для получения новых знаний.

Привлечение учащихся к проектной и научно-исследовательской деятельности предполагает предварительную 
подготовку, которая особенно важна для младших школьников и подростков.

Научное исследование развивает интеллект, учит мыслить, стимулирует познавательную деятельность учащихся, 
способствует самостоятельному критическому осмыслению научных результатов, что так важно для начинающего ис-
следователя, которого мы хотим воспитать уже в школе.

Основная цель исследовательской работы в школе – приобретение учащимся функционального навыка ис-
следования как универсального способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому 
типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 
субъективно новых знаний.

Задачи учебно-исследовательской деятельности:
– формирование научных взглядов учащихся; 
– развитие интереса к исследованию социальной среды; 
– развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся социокультурных условиях; 
– создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся; 
– участие в проводимых в рамках деятельности ОУ, района, края олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях;
– знакомство с методами научных исследований, обучение навыкам работы с современными приборами и обо-

рудованием, научной литературой; 
– формирование навыков публичных выступлений и аргументированного отстаивания своей позиции; 
– ориентация на выбор будущей профессии. 
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В организации исследовательской работы учащихся во внеурочное время я выделяю 4 этапа.
1 этап – организационный. К 1 сентября в «Уголок информации» вывешиваю список примерных тем рефератов 

(их может быть до 80). В списке выделены семь возрастных групп, с 5-го по 11 класс. Дети выбирают тему в течение 
месяца, могут ее менять по своему усмотрению на другую или на тему в другой возрастной группе. Дети работают под 
девизом: «Выбор темы – залог успеха».

Напоминаю, что тема должна быть интересна, актуальна, реализуема в имеющихся условиях, конкретна.
Учащимся 5, 6 классов предлагаю темы реферативного характера. Здесь главная цель – научить младших школь-

ников пользоваться источниками информации, выделять главное, делать выводы, оформлять работу в соответствии с 
общепринятыми требованиями. Учащимся 7–11 классов предлагаю темы исследовательского характера. Напоминаю, 
что авторская позиция учащегося в учебных исследованиях необходима. Поэтому на каждом этапе даю учащемуся 
свободу в работе, иначе исследование, главный смысл которого – в активизации познавательной активности учащихся, 
может постепенно превратиться в изложение учеником чужого мнения.

2 этап – косультационный (октябрь – декабрь). Дети (каждый по своему графику) сдают на проверку начерно 
оформленную работу, получают от меня советы, рекомендации, направления дальнейшей деятельности. Главное 
требование: определение проблемы как начала исследования, определение цели и задач, формулирование гипотезы, 
определение методов исследования, планирование исследования, обзор информационных источников, работа над 
рукописью исследования, оформление исследовательской работы.

3 этап – защита работы. Она проходит на школьном уровне, в присутствии жюри из учителей и старшеклассников. 
Лучшие работы рекомендуются на конкурс исследовательских работ муниципального уровня. Работы победителей 
рекомендуются на краевой конкурс.

4 этап – прикладной. Работы, не прошедшие такой отбор, рекомендуются для выступления в других классах, на за-
нятия кружков и факультативов. Самые хорошие работы отправляем на всероссийские конкурсы ученических рефератов.

Большее внимание как классный руководитель обращаю в этом плане на свой класс. В моем 7 классе 30 человек, 
из них несколько учеников пишут работу по другим предметам, остальные – по математике. Уровень способностей 
детей разный, поэтому предлагаю разноуровневые темы. Но каждый готовится к защите. Здесь я убиваю двух зайцев: 
каждый работает по своему графику, но в классе есть общее дело, что, несомненно, объединяет коллектив класса. 
Организация исследовательской работы по такому принципу занимает очень много личного времени, зато результаты 
радуют.

Т.В. Зверева

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧЕНИКА 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Современный подход в образовании существенным образом меняет порядок взаимодействия педагога и учаще-
гося. Он переводит деятельность педагога на новую ступень. Сегодня это не просто обучение – это управление раз-
витием ученика, с учетом особенностей его индивидуальности; мотивированная деятельность педагога, направленная 
на достижение запланированного результата: воспитание САМости каждого ученика. Одним из способов превращения 
ученика в субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской деятельности. Результатом этой 
деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 
для учащихся знаний и способов деятельности.

§1 Методические рекомендации к написанию научно-исследовательской работы.
Выбор темы: выбирая тему исследовательской работы, необходимо исходить из ее актуальности, учитывать 

наличие источников и литературы. Формулировка темы должна быть корректной.
Структура: исследовательская работа состоит из плана, введения, текста исследования (разделенного на части, 

главы, параграфы по желанию автора), заключения, списка источников, списка литературы, приложений.
Введение. Во введении должны быть сформулированы цель и задачи исследования, обоснована актуальность 

выбранной автором темы, определены хронологические рамки исследования, приведен краткий обзор существующих 
источников и литературы по данной проблеме, указано, на основании каких источников написано данное иссле-
дование.

Выдержки из работы ученика 4б класса Максима С. «По дороге в храм». 
Введение.  «…Постигая историю Николаевского храма, я изучал не только события прошлого, но и пытался 

осознать их уроки для наших дней. Важно было увидеть не только войны и разруху , но и сегодняшние достижения 
культуры.» Гипотеза: предполагаю, что изучение истории храма Святого Николая Чудотворца способствует приобще-
нию человека к культурным и духовным традициям. Актуальность работы: изучая историю храма Святого Николая, 
мы тем самым способствуем сохранению памяти об уникальном архитектурном памятнике, которым может гор-
диться наш Пермский край. Цель исследовательской работы – возродить интерес к традициям православия, истории 
и культурному наследию, к воспитанию духовности, нравственности, эстетической культуры и патриотизма. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: познакомиться с историей строительства и 
восстановления храма, опираясь на материалы архива; изучить образ Святого Николая Угодника; посетить церковь 
в Турции, где служил Мирликийским архиепископом Святитель Николай и описать значимость исторических корней 
Православия в христианском мире; провести опрос среди учащихся четверых классов гимназии и выяснить, что они 
знают об истории храма Святого Николая, об архиепископе Мирликийском Святом Николае.
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Текст исследования. Текст исследования должен соответствовать теме, заявленной автором, и не выходить 
за хронологические рамки, оговоренные во введении. Не следует приводить в исследовании широко известные факты. 
Именно на новых, интересных фактах необходимо заострять внимание. Текст должен быть выстроен логично. Объем 
исследования не должен превышать 30 страниц печатного текста.

Заключение. В заключении делаются выводы по исследованию. Выводы должны вытекать из цели и задач ис-
следования, которые вы определили во введении.

Выдержки из работы ученика 4б класса Максима С. «По дороге в храм».
Заключение. Моя исследовательская работа – это обращение ко всем, кто неравнодушен сегодня к проблеме 

исчезновения с лица Земли русских сел и деревень, оставшихся без ухода и попечения храмов и церквей – настоящих 
памятников архитектурного и культурного наследия… Сегодня возрождается духовная жизнь в храме Святителя 
Николая благодаря неравнодушным людям, которым небезразлична судьба нынешнего и будущих поколений. 
Прихожане смогли прийти в храм. В 2004 году совершилось первое рождественское богослужение. В знак уважения 
к памяти наших предков по заказу администрации Чернушинского района был издан сборник «Святыни утраченные 
и возрожденные». Изучив образ Святого Николая Угодника и посетив церковь в Турции, где служил Святитель Ни-
колай, осознаешь: интерес к христианским святыням на турецкой территории возрождается благодаря русским 
паломникам... Я узнал, что: в отличие от многих других храмов Турции церковь Св. Николая никогда не была обращена 
в мечеть... В ходе исследования я провел опрос среди учащихся четверых классов нашей гимназии и выяснил, что они: 
знают о существовании Николаевского храма в Чернушинском районе – 100 %; знают, слышали, читали про историю 
храма – 2 %; знают об архиепископе Мирликийском – 0 % ; сделали попытку предложить свою помощь храму – 100 %. 
Изучив в архивах множество источников, мы пришли к вывод:, для возрождения духовности необходимо, чтобы дети 
стремились к познанию истории своего народа, истокам Православной веры наших предков, образов Святителей, 
сопровождающих человечество на протяжении всей истории. Моя гипотеза, что изучение истории храма Святого Николая 
Чудотворца способствует приобщению человека к культурным и духовным традициям, оказалась верной. Нет сомне-
ния в том, что мои старания помогут мне определить жизненную позицию. Согласие и совесть, любовь к ближнему 
и служение Отечеству , вера и надежда, труд души и труд земной – все это и многое другое стало для меня не про-
сто красивыми словами. Своими глазами я увидел эти ценности, проверенные веками, многими поколениями наших 
предков. Лучше их человечество ничего не придумало. А потому , как говорили древние мудрецы, не живи так, как 
хочется, а живи так, как Бог велит. «Красота храма, красота икон, красота богослужения призваны возрождать 
изначальную красоту человеческой души. Ведь каждый человек – это образ Божий». Святейший Патриарх Алексий. 

Списки источников и литературы должны содержать все источники и книги, которыми вы пользовались 
при исследовании в алфавитном порядке, с указанием выходных данных. Приложения должны тщательно отбираться 
и иллюстрировать наиболее яркие моменты работы. В приложения рекомендуется включать копии редких фотографий, 
документов, различные таблицы, графики, рисунки, но эти приложение должны быть связаны с текстом исследования. 
Обязательны ссылки на приложения в тексте исследования. 

§2 Как подготовить детей к проектно-исследовательской деятельности? 
Приступая к созданию проекта, ученик должен владеть: необходимыми знаниями, умениями и навыками в со-

держательной области проекта; специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной работы. 
В связи с этим метод проектов начинаю реализовывать со 2 класса. В первом классе основное внимание уделяю развитию 
умений и навыков проектирования и исследовательской деятельности (ОУУН), привитию интереса к познавательной 
деятельности, расширению детского кругозора. Эти умения затем совершенствуются в последующих классах. В рамках 
традиционных учебных занятий использую: проблемное введение в тему урока; постановку цели и задач урока совместно 
с учащимися; совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания; групповые работы 
на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе; выдвижение идеи (мозговой штурм); постановку 
вопроса (поиск гипотезы); формулировку предположения (гипотезы); обоснованный выбор способа выполнения за-
дания; составление аннотации к прочитанной книге, картотек; поиск дополнительной литературы; подготовку доклада 
(сообщения); самоанализ и самооценку, рефлексию; поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. Используя 
материал уроков, особое внимание уделяю развитию приемов логического мышления, навыков устной и письменной речи.

§3 Рекомендации для педагогов – руководителей проектов: 
Старайтесь подходить ко всему творчески; ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на 

результат; стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и способности; помогайте 
детям действовать независимо, уклоняйтесь от прямых инструкций относительно того, чем они должны заниматься; 
научитесь не торопиться с вынесением оценочных суждений и учите детей поступать также; не следует полагаться на 
то, что дети уже обладают определенными базовыми навыками и знаниями, помогайте им осваивать новое; учите детей 
прослеживать дальние связи и выстраивать длинные ассоциативные цепочки; используйте трудные ситуации (проблемы), 
возникшие у детей в школе и дома как область задач приложения полученных навыков в решении исследовательских 
задач; обучайте детей преимущественно не мыслям, а мышлению; учите способности добывать информацию, а не про-
глатывать ее в готовом виде; старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, классифицировать 
получаемую ими информацию; помогайте детям учиться управлять процессом собственного исследования.

Анализ моего восьмилетнего опыта ведения проектно-исследовательской деятельности учащихся позволяет 
с уверенностью сказать, что успешный проект строится на сильных сторонах учащегося, его внешнего окружения. И в на-
чальной школе эта работа определяется целью, направленной на развитие личности и способностей каждого ребенка.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Изучение способностей высокого уровня, именно так в отечественной психологии понималась одаренность, 
всегда оставалось в поле зрения исследователей (В.М. Теплов, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.С. Лейтес, В.С. Юркевич 
и др.). Однако внедрению результатов отечественных исследований в образовательную практику детского сада пре-
пятствовала господствовавшая в системе дошкольного обучения и воспитания «ориентация на среднего ребенка». 
Сегодня в обществе сформировался запрос на исследование возможностей устойчивого развития интеллектуальных 
и творческих способностей детей.

Решающая роль в развитии детской одаренности принадлежит сфере образования. Дошкольный возраст – самый 
сензитивный период для развития всех видов одаренности: интеллектуальной, творческой, социальной (лидерской), 
физической. Но наиболее актуальным является развитие интеллектуальной и творческой одаренности, что отмечалось 
американским психологом П. Торренсом и прослеживается в работах Л.В. Трубайчук. Именно на развитие данных ви-
дов одаренности и была направлена работа нашего детского сада, где для этого создавались определенные условия. 
Программный комплекс «Развитие» авторского коллектива под руководством Л.А. Венгера включает в себя программу 
«Одаренный ребенок».

Первое условие. Более чем пятнадцатилетний опыт успешной реализации программы «Развитие» позволяет 
педагогическому коллективу детского сада «Лиры» без значительных технологических затруднений приступить 
к реализации программы «Одаренный ребенок».

Целью программы является развитие умственных способностей, познавательной активности детей. Основное 
отличие данной программы от других программ обучения состоит в переносе основного внимания с содержания обу-
чения на его средства. Это действия по построению и использованию наглядных моделей, которые в максимальной 
степени способствуют развитию умственных способностей, креативности, мышления детей старшего дошкольного 
возраста.

Второе условие. Создание развивающей среды. Освоение блоков требует разработки и приобретения пособий, 
оборудования. Особенно блок по ознакомлению с элементарными физическими явлениями, где вводятся занятия 
интегративного плана по темам: «Переход вещества из твердого состояния в жидкое», «Хрупкие и упругие свойства 
предметов», «Механические свойства живых и неживых объектов». 

Третье условие. Привлечение школьного учителя для ведения занятий по отдельным разделам программы. 
В нашем случае школьный учитель вел два предмета: развитие элементарных математических представлений и под-
готовка к обучению грамоте с целью набора детей в первый класс всей группой.

Следующее условие. Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. С участием 
родителей проводились подготовка и проведение непосредственно образовательной деятельности: «Хлеб – наше 
богатство», «Этот удивительный транспорт». Организовывались выставки, конкурсы. В течение года, принимая участие 
в конкурсе «Семья года», родители и дети проявляли свои интеллектуальные, физические, творческие, способности 
на нескольких его этапах. На заключительном этапе отмечены победители.

Одним из условий является осуществление взаимосвязи тематики опытно-педагогической площадки с Феде-
ральными государственными требованиями.

Обеспечивая необходимый минимум, согласно ФГТ, мы стремимся расширить эти границы для более высокого 
интеллектуального и творческого развития способностей каждого ребенка.

Условием для развития одаренности детей является и необходимость повышения квалификации педагогов, 
работающих на группах, которые участвуют в экспериментальной деятельности (старшая, подготовительная к школе 
группа), более подробное знакомство не только с программой «Одаренный ребенок», но и со спецификой методики 
ее внедрения. 

На базе детского сада ежегодно проводятся конференции регионального и краевого уровня. 
В 2013 году проведена Всероссийская конференция по теме «Актуальные проблемы одаренности в процессе 

реализации компетентностного подхода в сфере дошкольного воспитания и образования». Педагоги детского сада 
поделились продуктивным опытом работы в форме докладов, мастер-классов и открытой совместной деятельности 
с детьми. В работе конференции приняли участие научные сотрудники Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета, Центра развития одаренности г. Перми, 80 педагогов дошкольных учреждений Перми, 
Кунгура, Барды, Елово, Осы. Издан сборник со статьями и тезисами представителей науки и практики Челябинска, 
Кирова, Ямало-Ненецкого округа, Пермского края. 

Воспитатели и специалисты активно участвуют в профессиональных конкурсах, становятся их победителями.
Дети под руководством педагогов в конкурсах занимают призовые места. Становятся активными участниками 

краевых, всероссийских конкурсов. 
Одним из важных условий развития одаренности детей является отбор и подбор детей старшего дошкольного 

возраста для развития творческой и интеллектуальной одаренности. При правильном проведении отбора в группу 
одаренных попадут дети с ярко выраженной познавательной направленностью и высоким развитием умственных 
способностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ЭТАПЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ

Старший дошкольный возраст характеризуется такими основными новообразованиями как произвольность 
психических процессов; формирование предпосылок учебной деятельности; готовность к школьному обучению, обе-
спечивающая переход к позиции школьника. У одаренных детей эти процессы протекают труднее и занимают более 
длительное время. Поэтому в МБДОУ ЦРР – детский сад «Лира» педагогом-психологом обеспечивается максимальное 
раскрытие индивидуального потенциала ребенка, гармоничное развитие личностных качеств, осознание им самого себя, 
умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, психологическое сопровождение при подготовке к школе.

Образовательный процесс по развитию умственных способностей, подготовке детей к школе включает 
в себя два этапа: констатирующий и формирующий.

Констатирующий этап предполагает определение уровня развития интеллектуальных способностей детей. 
На данном этапе для детей старшей и подготовительной групп был подобран диагностический инструментарий, вклю-
чающий в себя методики Торренса, Векслера, Амтхауэра. 

Формирующий этап включает в себя занятия и анализ проводимой работы. Одаренность рассматривается как 
развитие способностей каждого ребенка, поэтому реализация программы занятий не предусматривает специального 
отбора детей. Целенаправленная работа по развитию интеллектуальных и творческих способностей, формированию 
интеллектуальной готовности, положительных представлений о школе ведется педагогом-психологом со всеми воспи-
танниками, посещающими старшую и подготовительную группы детского сада. Прослеживается взаимосвязь педагога – 
психолога с воспитателями групп и школьным учителем, который проводил занятия по развитию элементарных матема-
тических представлений и подготовку к обучению грамоте в перспективе набора детей в первый класс всей группой. 

Одним из показателей интеллектуальной одаренности является креативность (или способность к творчеству), 
которая является зало гом успешного обучения детей в школе.

Для развития творческого мышления детей старшего дошкольного возраста организован кружок «Умники и умни-
цы». Цель программы кружка – развитие интеллектуально-творческих способностей, совершенствование психических 
процессов дошкольника, всестороннее развитие личности ребенка.

С детьми подготовительной группы для развития интеллектуальных и творческих способностей проводятся за-
нятия, за основу которых взят «Курс развития творческого мышления» Ю.Б. Гатанова, разработанный на базе известной 
модели структуры интеллекта Дж. Гилфорда. В рамках этой модели впервые было выделено дивергентное мышление, 
являющееся основой творчества. Практически все дети обладают творческим потенциалом, который может быть раз-
вит специальными систематическими занятиями. Важно отметить, что способности, умения и навыки, приобретаемые 
на этих занятиях, дети успешно переносят и в повседневную жизнь.

Также с воспитанниками подготовительной группы проводятся занятия в кружке «Школа будущего первоклассника» 
(программа Н.Ю. Куражевой, И.А. Козловой «Приключения будущих первоклассников: психологиче ские занятия с детьми 
6-7 лет»). У дошкольников, посещающих кружок, развиваются интеллектуальные способности (мыслительные умения, 
словесно-логическое, творческое и критическое мышление), волевая сфера (произвольность саморегуляции), познава-
тельные и психические процессы, коммуникативные умения, формируется позитивная мотивация к обучению в школе. 

Для более качественной подготовки детей к школе, развития интеллектуальных способностей, формирования 
желания учиться, стимулирования интереса к играм и упражнениям в 2012–2013 учебном году была разработана ком-
плексная электронная игра «Я готовлюсь к школе!». Она используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста.

Контрольные методики, проведенные с детьми в конце 2012–2013 учебного года после реализации курсов за-
нятий, показали повышение уровня развития творческих (среднего уровня больше на 23 %, низкого меньше на 23 %), 
интеллектуальных способностей (высокого уровня стало больше на 6 %, низкого меньше на 14 %) и мотивационной 
готовности (высокого уровня стало больше на 24 %). 

По результатам диагностики для воспитанников подготовительной группы были составлены индивидуальные 
программы развития, которые включают в себя уровень развития познавательных процессов и учебной мотивации; 
социальное, личностно-эмоциональное, музыкальное, художественно-творческое, физическое развитие; потенциал 
обучаемости с дальнейшими рекомендациями учителю, школьному психологу и родителям с целью легкой адаптации 
и успешного обучения по развивающей программе.

На основании полученных данных сделан вывод о том, что работа с детьми по подготовке к школе и развитию 
интеллектуальных и творческих способностей является эффективной. У них сформированы следующие интегративные 
качества: любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.

В перспективе планирую разработать индивидуальные маршруты развития с учетом здоровьясбережения для 
детей с высоким уровнем интеллектуального развития; использовать приемы сказкотерапии, ролевых упражнений, 
арт-терапевтических упражнений в социализации детей с опережающим развитием.

Таким образом, индивидуализация образовательного процесса в детском саду при внедрении специальных про-
грамм подготовки детей «детский сад – школа» способствует развитию интеллектуальной, творческой одаренности, 
повышению показателей психического развития детей и созданию условий для успешной адаптации детей к школьному 
обучению и освоению школьной программы. 
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Т.А. Калина, Е.В. Кузнецова

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ

Изучая семьи, мы заметили, что родители очень мало времени проводят с детьми, предпочитая разнообразные 
услуги дополнительного образования и «чудеса» современной техники совместному времяпровождению с сыном 
или дочкой. Причиной этому, по мнению родителей, является не только занятость взрослых, но и отсутствие у них 
опыта в организации семейного досуга. Но вместе с тем, каждый родитель высказывает готовность к сотрудничеству 
с детским садом по развитию творческих способностей детей. Это заставило нас искать более эффективные формы 
взаимодействия с семьей. 

С целью создания благоприятных условий сотрудничества семьи и детского сада по развитию индивидуальных 
способностей детей мы решили реализовать проект «Веселые горошины». Для достижения данной цели были сфор-
мулированы следующие задачи:

1. Изучить воспитательный потенциал каждой семьи, семейные интересы, увлечения и традиции.
2. Привлечь родителей к созданию творческих групп по различным направлениям совместной детско-родительской 

творческой деятельности.
3. Разработать систему досуговых мероприятий, включающих совместную творческую деятельность детей 

и родителей.
4. Обогатить опыт взаимодействия детей и родителей в совместных досуговых мероприятиях.
5. Содействовать развитию индивидуальных способностей дошкольников.
Участниками проекта, осуществляемого в течение учебного года (сентябрь-май), стали воспитатели и специалисты 

ДОУ, воспитанники второй младшей группы и их родители.
Реализация проекта проходила в три этапа. Содержание мероприятий каждого этапа было определено совместно 

с родителями на основе данных изучения семейных интересов, увлечений и традиций.
На первом этапе проходила подготовительная работа, включающая знакомство с семьями. В результате изучения 

особенностей каждой семьи, семейных интересов, увлечений и традиций мы составили «Карту семейных интересов 
нашей группы». На ее основе определили два направления деятельности гостиной: художественно-творческое (тесто-
пластика) и литературно-музыкальное (театрализованная деятельность). По каждому направлению на втором этапе 
были созданы инициативные группы родителей и составлены планы работы.

Наша гостиная открывала свои двери для взрослых и детей два раза в месяц. Игровые занятия с использованием лепки 
из соленого теста и театрализованные постановки проходили после ужина, когда после работы в группу приходили родители. 

С большим желанием включались и взрослые, и дети в работу с соленым тестом. Процесс создания изделия 
превращался то в увлекательную игру, то в волшебную сказку. Особый интерес взрослых и малышей вызывало то, что 
практически каждая творческая работа изготовлялась с использованием необычного материала: это и макаронные 
изделия, и различные крупы, и пуговицы, и бусинки, и колпачки и многое другое.

В течение занятий из обычного теста появлялись и забавная «Гусеничка на листочке», и «Улитка – покажи рожки», 
и пушистый «Котик на окошке», не забыли и о «Снеговике на лесной полянке». В преддверии Нового года были изготов-
лены волшебные «Снежиночки» и, конечно же, праздничная «Новогодняя елочка». У каждого ребенка получались свои, 
непохожие на другие работы. Но самым большим удовольствием для детей было то, что поделки они мастерили вместе 
с мамой или папой. Поскольку все дети, а особенно малыши, очень любят сказки, то игровые занятия по театрализации 
были по душе и взрослым, и детям. Сначала вниманию зрителей были представлены кукольные спектакли «Зимние 
приключения куклы Кати», «Теремок», «Лисенок и дорога» и др. Работая над постановками, родители с удовольствием 
подбирали репертуар, создавали красочные декорации и кукол-актеров. В роли актеров выступали и дети. В нашей 
группе появились различные театры, созданные руками родителей (пальчиковый, настольный, театр-варежка и др.). 

На заключительном этапе реализации проекта была организована выставка, на которой были представлены 
творческие работы детей и взрослых, достижения и успехи взрослых и юных спортсменов и артистов, фотографии 
с мероприятий, репортаж о проекте.

Также следует отметить, что в ходе реализации проекта были выполнены все поставленные задачи: 
– педагоги, родители и дети узнали об интересах и увлечениях друг друга. У нас появилась «Карта семейных 

интересов и увлечений»; 



135

– были созданы две инициативные группы родителей, в которых приняли участие 100 % родителей нашей группы: 
художественно-творческое (тестопластика) – 12 семей и литературно-музыкальное (театрализованная деятельность) – 
13 семей;

– разработан план и сценарии мероприятий на год по этим направлениям деятельности Гостиной. Мероприятия 
реализованы творческими группами родителей при содействии педагогов ДОУ;

– повысилась педагогическая компетентность родителей в вопросах организации совместной деятельности 
с детьми (анкетирование в конце года показало, что 76 % родителей стали больше времени проводить с детьми, знают 
детские игры, получают удовольствие от совместного с ребенком творчества);

– у наших воспитанников проявились индивидуальные способности: художественные (8 человек), музыкальные 
(8 человек) и артистические (6 человек).
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Т.Н. Машина

РАЗВИТИЕ ПРИРОДНОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Одной из приоритетных задач реформирования системы образования становится сегодня воспитание здорового 

подрастающего поколения. Дошкольный возраст в развитии ребенка является периодом, когда закладывается фундамент 
его здоровья, физического совершенства и культуры движения. В последнее время появилось много исследований, 
посвященных физическому воспитанию детей младшего возраста. Решаются проблемы, связанные с укреплением здо-
ровья, повышением иммунитета, физическим совершенствованием. Особую актуальность приобретает поиск средств 
и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание 
оптимальных условий для всестороннего развития каждого ребенка. 

Наблюдая за детьми раннего дошкольного возраста на физкультурных занятиях и в свободной двигательной 
деятельности, я обратила внимание на легкое и свободное манипулирование телом некоторых детей за счет природной 
гибкости позвоночника, растяжки мышц, подвижности суставов. Эти дети легко переходят из одной гимнастической 
позы в другую. Практика показала, что уже в трехлетнем возрасте дети способны осваивать различные виды движений: 
самостоятельно лазать по гимнастической стенке, выполнять вис на турнике, подтягиваться, спрыгивать с различных 
пеньков, кувыркаться через голову, садиться на прямой шпагат. Но без систематических специальных физических 
упражнений к 4-5 годам ребенок теряет природную гибкость. Этим детям необходимы дополнительные занятия по 
индивидуальной программе, соответствующей их стартовым возможностям. Чем раньше начинается развитие способ-
ностей и талантов, тем больше шансов на оптимальное их раскрытие. Чтобы не упустить этот момент, был организован 
гимнастический кружок, целью которого является развитие и совершенствование природных способностей детей. 
Изучив научно-методическое пособие С.Б. Шармановой «Любимые игрушки», использование средств художественной 
гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста c трех лет, разработала программу кружка допол-
нительного образования «Калейдоскоп», которая была утверждена на городском экспертно-методическом совете. 
Занятия кружка провожу два раза в неделю по подгруппам.

Основное содержание художественной гимнастики составляют: упражнения основной гимнастики (строевые, 
общеразвивающие, прикладные); упражнения без предметов (волны, взмахи, равновесия, повороты, прыжки); эле-
менты акробатики; элементы хореографии; ритмика (упражнения на согласование движений с музыкой); упражнения 
с предметами (мячом, обручем, лентой, скакалкой и др.); элементы пантомимы.

Процесс обучения движениям подразделяю на три этапа:
1. Создание представления об упражнении.
2. Разучивание упражнения.
3. Закрепление и совершенствование двигательного навыка.
Открывая мир движений для детей 3-4 лет, обучение элементам художественной гимнастики начинаю с игровых 

подражательных движений. С подражания образу начинается познание ребенком техники движений, спортивных 
и танцевальных упражнений. Эффективность подражательных движений заключается в том, что через образы можно 
осуществлять частую смену двигательной деятельности из разных исходных положений и с большим разнообразием 
видов движений: ходьбы, бега, прыжков, ползания, что дает хорошую нагрузку на все группы мышц, так необходимую 
для укрепления опорно-двигательного аппарата. В основе каждого занятия лежит образно-игровой сюжет, который 
завлекает малыша и позволяет решить поставленные мной задачи. Здоровье ребенка во многом зависит от гибкости 
и эластичности позвоночника, подвижности суставов, мышечного тонус. Введение в комплексы общеразвивающих 
упражнений элементов художественной гимнастики помогают сохранить природную гибкость. Упражнения с предме-
тами развивают ловкость, быстроту и выносливость детей. Обучаю разным способам удержания мяча, обруча, ленты, 
гимнастической палки и элементарным действиям с ними. Использую акробатические упражнения, развиваю тем самым 
ловкость, силу и пространственную ориентацию. 

В соответствии с принципами постепенности и системности с детьми среднего возраста для формирования на-
выка правильного выполнения упражнения, показываю его точную технику, эмоционально передаю характер образа. 
При выполнении упражнения обращаю внимание на четкость исходного положения и направление движения отдель-
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ных частей тела. Для повышения тонуса мышц туловища (особенно мышц спины), формирования правильной осанки 
использую упражнения на равновесие. Это разновидности ходьбы с уменьшением площади или увеличением высоты 
опоры, стоя в обруче или на гимнастической скамейке, а также подвижные игры с заданиями на равновесие. Исполь-
зование предметов различной формы и веса, объема, фактуры помогает приобретать разнообразный двигательный 
опыт. Упражнения воспринимаются детьми как часть игры и позволяют многократно повторять одни и те же полезные 
упражнения, поддерживая к ним интерес.

С детьми старшего дошкольного возраста работаю над точным, энергичным и выразительным исполнением элемен-
тов художественной гимнастики. Совершенствую владение предметом, в зависимости от способностей воспитанников, 
с мячом, гимнастической лентой или обручем. Уделяю особое внимание свободной двигательной деятельности для 
развития творческих способностей. Поддерживаю стремление ребенка выразить свои возможности через гимнастиче-
скую композицию. Все это помогает воспитаннику научиться осознано владеть своим телом, вырабатывать потребность 
в пригибании и растягивании позвоночника, способствует формированию основ ЗОЖ.

Считаю, что благодаря этим занятиям физически одаренные, способные дети смогут найти себя в движениях, 
соответствующих их двигательным задаткам и интересам, что поможет им на протяжении всей жизни самостоятельно 
и с чувством удовлетворения поддерживать свое здоровье, психологическое равновесие, реализовывать свои возмож-
ности в большом спорте.

Л.В. Окунева

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Несколько лет назад учителя начальных классов нашей гимназии решили попробовать свои силы в исследова-

тельской деятельности. Опыта работы в этом направлении практически не было. Все начиналось с большим трудом, 
так как не знали как учить, чему учить, как вообще организоваться. 

Цель нашей работы – формирование первоначальных исследовательских умений учащихся (поисковых, инфор-
мационных, организационных, оценочных).

Приобщение школьников к началам исследовательской деятельности возможно и вполне осуществимо через 
урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов. Очень важно учитывать, что процесс обучения на-
чалам научного исследования представляет собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное 
формирование всех этапов исследовательской культуры школьника.

Изучив опыт работы коллег из других городов, благо сейчас интернет дает такую возможность, мы условно вы-
делили для себя четыре блока умений, над которыми предстоит работать: умения организационного характера, умения 
и знания исследовательского характера, умение работать с информацией и умение представить результат своей работы.

Условно всю работу разбили на три направления:
а) работа по формированию исследовательских умений и навыков на уроках;
б) работа по формированию исследовательских умений в кружке «Юный исследователь». Программа кружка 

разработана творческой группой в рамках работы ВТК; 
в) работа с родителями по организации помощи в подготовке и написании исследовательских работ детьми 

(но в основном это кропотливая точечная работа с каждым учеником и родителем).
Итогом такой работы стала научно-практическая конференция младших школьников в нашей гимназии. 

Но… Сначала мы пригласили на общее организационное родительское собрание всех заинтересованных пап 
и мам, рассказали им о наших планах и попросили помощи. Первой проблемой стал выбор тем для исследования. 
И дети, и родители предлагали для своей работы слишком объемные темы. Нам пришлось воспользоваться методикой 
А.И. Савенкова для консультаций и бесед с родителями и занятий с детьми, на которых мы объясняли, какие бывают 
темы для исследования, и как правильно выбрать тему. 

Второй проблемой стал выбор направления работы. Большинство тем, которые предлагались для исследования, 
были природоведческого цикла, т. к. область естествознания дает больше возможностей для работы. Ребята боялись 
брать темы математического, лингвистического, краеведческого направления. И опять проводились беседы, индивиду-
альные консультации. В процессе работы появилась возможность проследить, что написание исследовательских работ 
помогает формировать такие важнейшие понятия и навыки: 

1. Понимание ценности семьи в своей жизни. 
2. Умение слышать и слушать других, устанавливать контакт со взрослыми и сверстниками. Умение работать 

в паре, группе. 
3. Развитие навыков работы со справочной литературой. 
4. Начальные навыки исследовательской работы. Элементарные умения анализировать свою деятельность. 
5. Начальные навыки работы с компьютером.
Третья проблема, которую мы разрешали – доступно объяснить родителям и детям, что такое структура учебного 

исследования. Постепенно обучаясь сами, мы рассказывали, показывали родителям что исследование – это не конспек-
тирование источника информации, не набор тезисов, не сообщение к уроку. Исследование имеет свой порядок, свои 
маленькие шажки (этапы), которых нужно придерживаться для того, чтобы наша работа была настоящим исследованием.

Следующая проблема – как оформить работу. Мы воспользовались Положением о реферате нашего НОУ для стар-
шеклассников, немного изменили его, упростили, учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, 
и предложили для работы нашим исследователям и их помощникам. В Положении о реферате прописаны все струк-
турные элементы, как они расположены, и как они правильно оформляются.
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Реферат готов! Такая радость, ведь в эту работу вложено столько труда, души, своих знаний и умений. Что же 
делать дальше? Как придать своей работе практическую направленность? Как сделать так, чтобы она не потерялась, 
не залежалась на полке? А надо просто рассказать о ней всем: одноклассникам, ребятам в параллели, рассказать о ней 
всей начальной школе. Но сделать это нужно так, чтобы тебя услышали, чтобы другие увидели, насколько это интерес-
но, и как это полезно для окружающих. Следовательно, начался следующий этап работы: научиться выступать перед 
аудиторий; подготовить наглядность для своего выступления. Здесь нас очень выручили родители учеников, многие 
из них предложили своим детям помощь в оформлении презентации. 

А наша задача заключалась в том, чтобы рассказать родителям и детям, что есть и другие виды наглядности, 
кроме презентации. Это стендовый доклад, выставка, макеты, чертежи, алгоритмы какой-либо технологии, продукты 
своей деятельности, фотоколлаж и т. д. Пока родители помогали готовить эту часть проекта, мы с ребятами учились 
выступать перед аудиторией. Сначала проводились консультации, тренинги: как и где должен стоять выступающий, 
какие использовать жесты, как управлять своей мимикой, голосом, взглядом. После этого ребята пошли по классам 
в начальной школе и тренировались, тренировались, тренировались. Самое интересное, что после таких тренировок 
желающих писать исследовательскую работу увеличилось.

В первой научно-практической конференции младших школьников приняли участие 17 учеников начальной школы. 
В основном это были ученики четвертых классов. Очень приятно было видеть на конференции родителей, которые 
волновались не меньше нас и детей. Ведь они на протяжении всей работы учились вместе с нами, готовились вместе 
с нами и помогали нам и своим детям.

В отличие от первой конференции участники второй НПК (27 учеников) уже работали по секциям. Каждой секцией 
и комиссией экспертов руководил учитель начальных классов. Перед началом конференции с экспертами были про-
ведены инструктажи, розданы оценочные листы. По результатам конференции все участники получили сертификаты.

Мы справились со своей задачей. Очень приятно было видеть счастливые лица учеников и их родителей, а еще 
приятнее слышать: «Помогите нам, мы тоже хотели бы писать исследовательскую работу!». Мама одной ученицы ска-
зала: «Я помогала свой дочери исследовать в 4, 5 классах, а сейчас она сказала, что в дальнейшем справится сама». 
А это значит, что нужно начинать эту работу в начальной школе и приглашать в помощники неравнодушных родителей.

На сегодняшний день у нас уже сложилась определенная система работы в этом направлении. Но чтобы ученик 
стал исследователем, учителю надо приложить немало сил, знаний и умений, чтобы самому сначала стать исследова-
телем, т. е. компетентным в этой области. А когда это понимают родители и обучаются вместе с детьми, для того чтобы 
помочь, быть рядом с ними, не взирая на занятость и семейные нагрузки, то компетентность учителя удваивается, 
и выигрывают от этого все.

Исследовательская работа в начальной школе сейчас особенно актуальна, поскольку именно на этом этапе учеб-
ная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей личности. В этот 
период развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, научного, 
теоретического мышления. В младших классах закладываются предпосылки самостоятельной ориентации не только 
в учебе, но и в жизни. 

К.В. Пехтерев

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В ЧАСТИНСКОМ РАЙОНЕ
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных 

возможностей, является одной из приоритетных задач современного общества.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достиже-

ниями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Широкие возможности для развития творческого потенциала открыло создание на базе ЦДТ «Мечта» объединения 

«Юные исследователи» по работе с одаренными детьми под руководством Е.В. Кузнецовой.
В 2012–2013 учебном году наши дети участвовали в 28 районных конкурсах и фестивалях, в 17 региональных 

и краевых конкурсах, в 17 международных и всероссийских конкурсах и конференциях.
Сегодня речь идет о создании единой системы выявления одаренных детей, их психологической, педагогической, 

общественной поддержке, то есть формирование единого научно-методического и информационного пространства. 
И главное, недостаточно работу сводить лишь к поддержке небольшого количества школьников, которые, в силу стече-
ния благоприятных для их развития обстоятельств, проявляют свои способности. В связи с этим проблема выявления 
одаренных детей может быть перепрофилирована в проблему создания условий для развития творческих способностей 
всех ребят без исключения. 

Таким образом, анализ проблем, связанных с развитием системы работы с одаренными детьми, требует совершен-
ствования организационной составляющей этого направления и пересмотра его основных концептуальных положений.

«Если талант – это искра Божья, то нужно приложить еще немало усилий, чтобы из нее возгорелся огонь». 
«…Таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, благоприятные для их развития». 
«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, 
чтобы они произвели самые превосходные результаты». «Каждый, в ком сидит Рафаэль, должен иметь возможность 
беспрепятственно развиваться». «Соперничество – пища для гения». «Чтобы глубоко оценить творение того, что мы 
называем гением, нужно самому обладать гениальностью…».

«Талантами измеряются успехи цивилизации».
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Л.Г. Половинкина

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Проблема работы с одаренными детьми чрезвычайно актуальна для современного российского общества. Со-

временная школа в условиях быстро меняющегося мира должна наряду с созданием целостной системы универсальных 
знаний и компетентностей учащихся формировать опыт самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, 
личной свободы и ответственности ученика.

С целью совершенствования работы по выявлению одаренных детей, создания условий для их оптимального 
развития, педагогическим коллективом школы в прошлом учебном году была поставлена задача разработки индивиду-
альной программы работы с учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, творческий и учебно-познавательный 
потенциал.

Однако работа в данном направлении для меня не явилась новой. Последние несколько лет занятия с одаренными 
и способными учениками, их поиск, выявление и развитие стали одним из важнейших аспектов моей деятельности как 
учителя младших классов. 

Известно, что одаренные дети – имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные спо-
собности, восприимчивость к обучению, творческие возможности и проявления; имеют доминирующую активную, 
ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость добывания знаний, умственного труда.

Выделяют три категории одаренных (способных) детей:
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях. 
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области науки. 
3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной 

активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами. 
Все три категории одаренных детей встречались в моей педагогической практике. 
Выявление одаренных детей начинаю с уроков в начальной школе на основе наблюдения за учеником, изуче-

ния его психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Стараюсь так построить весь учебно-
воспитательный процесс, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно опережающего 
развития в той или иной сфере, не прошли мимо моего внимания, реализовывались и выращивались в педагогической 
деятельности. 

Развивающая система Л.В. Занкова, по которой я работаю, способна обеспечить саморазвитие личности любого, 
в том числе и одаренного ребенка. Предоставляю ученикам возможность самостоятельно добывать знания, а потом 
рассказать одноклассникам, использую опережающий метод обучения, разноуровневые задания, задания на развитие 
логического мышления, задания повышенного уровня. Требования к способным детям гораздо выше. Продумываю для 
них индивидуальные домашние задания творческого характера. Чтобы личность развивалась, и ребенок мог макси-
мально использовать свои способности, вовлекаю детей в разнообразные формы внеурочной деятельности: творческие 
и интеллектуальные конкурсы и игры, олимпиады, исследовательские работы. 

С первого класса все учащиеся без исключения пробуют свои силы в предлагаемых конкурсах, постепенно к чет-
вертому классу устанавливаются приоритеты в выборе предметных конкурсов и олимпиад согласно своим интересам 
и способностям. Выделилась группа способных учеников, участвующих в конкурсах различных уровней и достигающих 
высоких результатов. Как радовались мои четвероклассники, когда их работы были отмечены в краевых конкурсах: 
«Планета знаний», «Марафон знаний», «Дерзание-Старт», «Открой дверь в сказку». Известно, что успех окрыляет.

Так активное участие в интеллектуальных конкурсах позволили ученику 4-го класса Данилу Захарову занять 
второе место в муниципальном конкурсе «Не зарывай свои таланты-2013» и показать высокие результаты по итогам 
мониторинга.

Отдельно хочется остановиться на приемах развития лидерской одаренности (организаторских способностей) 
учащихся. В классе было создано детское объединение. В нем активно работал классный орган самоуправления.

Все ученики класса были разделены на группы. Они создавали временные творческие коллективы для организации 
и проведения классных мероприятий, праздников, игр. Благодаря работе классного органа самоуправления большин-
ство учащихся принимало активное участие в делах класса, проявляя свои индивидуальные способности и таланты. 

Все вышесказанное – это всего лишь краткое описание методов и приемов работы с одаренными детьми. В за-
ключение хотелось бы еще раз напомнить, что одаренность многообразна, проявляется на разных уровнях, во всех 
сферах жизнедеятельности, и рассматривать ее нужно не только как достижения, но и как возможность достижений.

Н.А. Солина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
«Сделать учебную работу насколько возможно инте-

ресной для ребенка и не превратить ее в забаву – это одна 
из важнейших и труднейших задач дидактики».

К. Д. Ушинский

В категорию проблемных детей попадают одаренные, неординарные дети, те, для которых занятий по обычной 
школьной программе бывает недостаточно. Если спросят: «Кто осмелится работать с ними?» – отвечу смело: «Я!». 
И не в обычном классе, где более 30 человек, и учитель ориентируется на среднего ученика, а в маленьком коллективе, 
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где каждый имеет возможность выражать свое мнение по поводу того или иного вопроса, экспериментировать, выдвигать 
гипотезы, вести исследовательскую работу. Одной из таких форм является математическая игра.

Как известно, знания, полученные без интереса, не становятся полезными. Поэтому одной из труднейших и важ-
нейших задач дидактики как была, так и остается проблема воспитания интереса к учению. В связи с этим учителями 
ведется поиск эффективных форм и методов обучения математике, которые способствовали бы активизации учебной 
деятельности, формированию познавательного интереса. 

Структура математической игры. Математическая игра имеет устойчивую структуру, которая отличает ее от 
всякой другой деятельности. Основными ее структурными компонентами являются: игровой замысел, правила, игровые 
действия, содержание, оборудование, результат игры. 

Организационные этапы математической игры.
Первый этап – предварительная работа. На этом этапе происходит выбор самой игры, постановка цели, раз-

работка программы ее проведения. 
Второй этап – подготовительный. Во время подготовительного этапа учащиеся знакомятся с правилами игры, 

происходит психологический настрой на игру. 
Третий этап – непосредственно сама игра, воплощение программы в деятельности, реализация функций каждым 

участником игры. Содержание данного этапа зависит от того, какая игра проводиться.
Четвертый этап – заключительный или этап подведения итогов игры.Как правило, на этом этапе определя-

ются победители, проходит их награждение. Также на нем подводятся общие итоги: как прошла игра, понравилась ли 
она учащимся, нужно ли еще проводить подобные игры и т. п.

Требования к дидактической игре на уроке. Каждая игра призвана решить какие-то определенные задачи: 
дать такое-то знание, сформировать такое-то умение, развить такие-то функции мозга (внимание, память, мышление, 
речь), воспитывать черты личности (сообразительность, находчивость, коллективизм и т. д.).

При организации дидактических игр необходимо придерживаться следующих положений:
1. Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными, а математическое содержание предлагае-

мого материала доступно пониманию школьников. В противном случае игра не вызовет интереса и будет проводиться 
формально.

2. Игра должна давать достаточно пищи для мыслительной деятельности, в противном случае она не будет со-
действовать выполнению педагогических целей, не будет развивать математическую зоркость и внимание.

3. Дидактический материал, используемый во время игры, должен быть удобен в использовании.
4. При проведении игры, связанной с соревнованиями команд, должен быть обеспечен контроль за ее резуль-

татами со стороны всего коллектива учеников или выбранных лиц. Учет результатов должен быть открытым, ясным 
и справедливым.

5. Каждый ученик должен стать активным участником игры.
6. Легкие и более трудные игры должны чередоваться, если на уроке проводится несколько игр.
7. Игровой характер при проведении уроков по математике должен иметь определенную меру.
8. В процессе игры учащиеся должны математически грамотно проводить свои рассуждения, речь их должна 

быть правильной, четкой, краткой.
9. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат. Только в этом случае она сыграет положительную 

роль.

Л.М. Тарасова

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Актуальность. В свете концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения социально-
экономического потенциала общества. Это возможно в случае роста интеллектуального уровня людей, которые 
в дальнейшем становятся носителями ведущих идей общественного процесса. Образовательные учреждения предо-
ставляют учащимся возможности широкого выбора спектра занятий, направленных на развитие (экскурсии, секции, 
кружки, «круглые столы», конференции, диспуты, КВН, олимпиады, школьные научные общества, соревнования, ис-
следования и пр.).

Цель работы. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки спортивно одаренных детей. 
Задача. Обеспечить возможность участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах 

как внутри школы, так и на уровне района. 
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одаренных детей. Рас-

крытие и реализация их способностей и талантов важны не только для самого ребенка как для отдельной личности, 
но и для общества в целом. Одаренные, талантливые дети и молодежь – это потенциал любой страны, позволяющий 
ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. В этой связи 
работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся достижениям в любой социально значимой 
сфере человеческой деятельности. Одаренность следует рассматривать как достижения и как возможность достижения. 
Смысл утверждения в том, что нужно принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, которые 



140

могут проявиться. Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, 
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важней-
ших аспектов деятельности школы. Урочную и внеурочную деятельность необходимо строить таким образом, чтобы 
учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как источник приобретения 
новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности. 
Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из учебных дисциплин.

Система работы с такими детьми включает в себя следующие компоненты: выявление одаренных учеников; раз-
витие творческих способностей на уроках; развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, секции, 
конкурсы); создание условий для всестороннего развития одаренных детей.

Немаловажным считаю создание условий для развития всесторонней личности. Добиваюсь того, чтобы ребенок 
работал над собой, то есть самостоятельно умел ставить и решать поставленные задачи, так как стимулировать твор-
ческую активность, развивать ее возможно лишь благодаря самовоспитанию.

Практика нашей школы показала, что более всего в работе с одаренными учащимися по физической культуре 
подходят следующие формы: секционные занятия по видам спорта; конкурсы; участие в олимпиадах; соревнования.

Стараюсь следить за тем, чтобы интеллект ребенка развивался не в ущерб физическому, эмоциональному, лич-
ностному его развитию. Убеждаю, чтобы ребята занимались спортом, посещали спортивные секции в школе, занимались 
дополнительно спортом дома.

Дети быстро взрослеют. Талантлив по-своему каждый ребенок. Талантливые люди – главное богатство обще-
ства. Желательно, чтобы усилия школы, направленные на повышение творческого уровня учебного процесса, были 
поддержаны учреждениями дополнительного образования и родительским корпусом. Все будущее страны связывают 
с интеллектуальным и физическим развитием подрастающего поколения.

Н.А. Хлебникова

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

В настоящее время в нашей стране идет обновление системы образования. Отличительной чертой развития обра-
зовательной системы на современном этапе является активный процесс создания системы непрерывного образования. 

Большое  значение для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 
которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей, формированию интегративных 
качеств. 

Сформированные интегративные качества ребенка являются итоговым результатом освоения как основной обще-
образовательной программы дошкольного образования, так и дополнительных образовательных программ.

Система дополнительного образования в нашем детском саду представ лена кружками.
На основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей ДОУ предоставля ет следующие до-

полнительные бесплатные оздоровительные и образова тельные услуги по направлениям: художественно-творческое – 
кружок «Мастерилки» (изготовление народной тряпичной куклы); физкультурно-оздоровительное – кружок «Здоровя-
чок» (профилактика плоскостопия); познавательно-речевое – кружок «Юный гений», «Веселые цветные палочки или 
интеллектуальная лесенка» (подготовка детей к школе); социально-личностное – кружок «Теремок» (театрализованная 
деятельность).

Внедряя формы дополнительного образования в своем детском саду, провели анализ по следующим направлениям: 
цели и задачи своего детского сада, запросы детей и родителей, творческий потенциал воспитателей, специалистов, 
родителей, материально-технические возможности детского сада, продумали возможные варианты совместной работы 
с социумом, изучили основные нормативные документы, можно ли вывести дополнительное бесплатное образование 
на уровень платного. Составив представление о социальном заказе на дополнительные образовательные услуги 
и о реальных возможностях детского сада, составили общую схему дополнительного образования в нашем детском саду. 

Ответив на эти вопросы, составили расписание работы блока дополнительного образования. Предлагаемые 
действия являются лишь первым шагом на пути создания целостной системы дополнительного образования в нашем 
учреждении. 

Одним из важных моментов при организации дополнительного образования является оформление стендовой 
информации для родителей. Она должна быть расположена в доступном для всеобщего обозрения месте и содержать 
необходимую информацию о деятельности учреждения. На примере реализации программы театрального кружка 
«Теремок» можно проследить формирование интегративных качеств дошкольника.

Мы разработали авторизированную программу театрального кружка «Теремок», в основу которой положена про-
грамма Н.Ф. Сорокиной «Театр, творчество, дети», методические рекомендации А.В. Щеткина. В основе программы – 
интеграция образовательных областей, зафиксированных в федеральных государственных требованиях к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, что позволяет параллельно обогащать знания до-
школьников об окружающем мире, развивать двигательную сферу и эстетические чувства, успешно подготовить их к школе.

Программа предназначена для детей 6–7 лет. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 30 минут во 2 половине дня. 
Цель программы – развитие творческих способностей детей средствами театрализованной деятельности. 



141

Реализация программы кружка вносит весомый вклад в формирование интегративных качеств детей. Данное 
положение обоснуем на основе следующих утверждений:

– так, двигательная активность детей реализуется через выполнение упражнений по ритмопластике, упражнений 
на координацию движений, минуток здоровья, что способствует формированию интегративного качества «Физически 
развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»;

– привлекательная театральная деятельность вызывает активность детей, которая проявляется в их вопросах, от-
ветах о театре, театральной деятельности, желании действовать, как актер (интегративное качество «Любознательный, 
активный»;

– эстетические чувства, формирующиеся в процессе театральной деятельности, закрепляются в виде личностных 
нравственно-эстетических проявлений [4] (эмоциональная отзывчивость, сопереживание, способность чувствовать 
красоту, прекрасное в окружающем) (интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»);

– совместная художественная деятельность сплачивает, объединяет детей и взрослых. В процессе наблюдений 
диагностируются личностные проявления детей – желание помочь другому ребенку, желание действовать сообща (ин-
тегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстни ками»); 

– интегративное качество «Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе пер-
вичных ценностных представлений» диагностируется в процессе наблюдений за поведением ребенка (помощь другим 
детям, доброжелательность);

– интегративное качество «Способен решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту» проявляется в экспериментировании: во вхождении в образ сценического героя, движении, театральной 
игре, высказываниях о театре, исполнении роли выбранного персонажа;

– в процессе театральной деятельности наиболее успешно формируются представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), о его культурных ценностях и своем месте в нем, о государстве, мире и природе в силу эмоцио-
нальной окрашенности художественных, театральных образов[3]; 

– развитие музыкального восприятия в процессе театральной деятельности – процесс обучения детей умению 
слушать и слышать, выполнять задания взрослого, что способствует подготовке детей к школе. В процессе наблюдений 
диагностируются умения сосредоточиться и точно выполнить задание педагога (учатся слышать в музыке разное эмоцио-
нальное состояние и передавать его движениями, же стами, мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, отме чая 
разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, его образа);

– интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями, навыками» (для осуществления театральной 
деятельности) диагностируется по предпочтениям детей, желанию воплощения собственного замысла, умение воплощать 
художественный образ с помощью средств выразительности: интонации, мимики, пантомимы, движения, напева [2]. 

Данные утверждения являются положительным моментом для отслеживания результатов программы кружка 
и новое требование, обозначенное в ФГТ: проведение мониторинга не по полученным знаниям, умениям и навыкам, 
а по формируемым интегративным личностным качествам детей.

По результатам диагностики отмечены позитивные изменения, направленные на обеспечение доступности, равных 
возможностей в получении дополнительного образования детей, наиболее полно удовлетворяют образовательные 
потребности ребенка дошкольного возраста. В процессе работы кружка созданы необходимые условия для развития 
индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, интегративных качеств, творческой сферы в интересной 
и смыслозначимой для него деятельности на основе предоставления дополнительных услуг.

Таким образом, дополнительное образование оказывает огромное влияние на формирование интегративных 
качеств личности дошкольника.

Т.Н. Щукина

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ….» 
В МАОУ «ГИМНАЗИЯ» г. ЧЕРНУШКИ

Развитие творческого потенциала личности, поддержка и развитие одаренных детей всегда были и есть приори-
тетными направлениями деятельности гимназии. Достаточно сказать, что гимназия имеет 25-летние традиции работы со 
способными детьми. За эти годы сотни ребят стали победителями районных, региональных, всероссийских и междуна-
родных проектов, конкурсов, олимпиад. Гимназия выпустила за годы работы 86 медалистов (34 –золото, 52– серебро) 

Это результат каждодневной, творческой работы и учащихся, и педагогов.
В настоящее время в гимназии реализуется программа «Одаренные дети, дети с повышенной мотивацией 

к учебе…», которая была отмечена на краевом конкурсе программ по работе с талантливыми учениками. В «Концеп-
ции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» говорится: «Каждый человек талантлив. 
Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать 
свою одаренность». 

В гимназии сложилась творческая среда для выявления одаренных детей. В программе прописаны классифика-
ция типов способностей или одаренности (лидерская, академическая, интеллектуальная, спортивная, художественная, 
практическая) и формы работы по выявлению и развитию способностей.

У каждого ребенка есть возможность не только проявить себя в какой-либо деятельности, но и развить свои 
способности. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, таланта лежит через приобщение 



к продуктивной деятельности. Этому способствует система ключевых дел гимназии, кружки, секции, курсы, элективы, 
предметные недели, конкурсы, олимпиады, ученическая республика «Пристань детства».

Не просто читатель газеты «Компас», а ее юнкор, редактор, оформитель. Результат – участие и победы в краевом 
конкурсе журналистов «Золотое перо», учеба на факультетах журналистики, работа в СМИ города и края. Не просто 
зритель в театре школьной классики, а режиссер-постановщик, музыкальный редактор, актер. Результат – победы в му-
ниципальном и краевом конкурсах школьных театров, учеба в театральных институтах, работа в театрах Перми, Москвы. 
Не просто лидеры школьного самоуправлении, а организаторы районных проектов, члены молодежных парламентов, 
работники муниципальной и краевой администрации…

Евровидение, Битва хоров, Олимпийские игры, работа в органах самоуправления, профильные лагеря, научно-
практические конференции, конкурсы проектов дают возможность развивать творческие способности учащихся, 
их талант.

Одним из главных направлений по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей является 
их участие в различного рода дистанционных конкурсах, олимпиадах и викторинах.

Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы с одаренными детьми. Участие в олимпиадном движении 
играет большую роль в формировании личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлен-
ность, трудолюбие. Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют 
активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; 
они помогают учащимся формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады ученики могут проверить знания, 
умения, навыки по предмету не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Каждый год гимназия по количе-
ству призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников занимает лидирующие позиции в районе. Растет число 
участников и призеров предметных конкурсов (Лис, Енот, Кенгуру, Медвежонок, Тигр, Чеширский кот…, молодежных 
чемпионатов по различным предметам) 

Выявление одаренных, талантливых детей начинается уже в начальной школе. Учителя гимназии являются 
пионерами в проведении конкурсов исследовательских работ среди учеников начальных классов сначала на уровне 
гимназии, а затем и на муниципальном. Организаторы этой работы сумели увлечь и детей, и родителей.

Тематические собрания «Мой ребенок талантлив», консультации «Как выбрать тему, провести исследование», 
мастер-классы для учителей и родителей, тесное сотрудничество с центрами одаренности Красноярска («Фактор ро-
ста»), Омска (Snail), Перми («Выбор-2013»), Екатеринбурга («ЭМУ»), Москвы («Первые шаги в науке»), Томска («ОМУ»)… 
дали свои результаты. Уже третий год ребята участвуют во Всероссийской конференции «Первые шаги в науку». 
И не просто участвуют, а побеждают!!! 

На ежегодной ученической церемонии «Талант» все больше и больше гимназистов получают свои звезды 
по разным номинациям (артисты, музыканты, спортсмены, лидеры, исследователи, лучшие учащиеся, танцоры...). 
И не просто получают звезды, их фотографии появляются в гимназической газете «Компас», на стендах «Десятка 
лучших на параллели», «Победители олимпиад и конкурсов», «Лучшие спортсмены». С такими ребятами и работают 
педагоги. (Надо отметить, что большая часть педагогов прошла курсы по работе с талантливыми, одаренными детьми).

Сегодня перед ребятами даже небольших городов появилась перспектива еще в школьном возрасте прикоснуть-
ся к миру науки, возможно, продолжить в будущем начатое на ученической скамье свое первое исследование. Число 
исследователей, участников конференций растет с каждым годом. В этом учебном году свои работы представили 197 
гимназистов. Темы исследований были самые разнообразные. От краеведческих «Ордена и медали моего деда», «Обязан-
ности современного мусульманина» до эколого-биологических «Сходство и различие вкусов плодов лайма и лимона», 
«Черный стриж – выхаживание в домашних условиях». О каждом исследователе и его работе можно говорить много. 

В учебном плане гимназии выделены часы на проектную и исследовательскую работу, гимназисты во время про-
межуточной аттестации один из экзаменов по выбору сдают в виде защиты проекта или исследовательской работы. 
Неслучайно, самое большое количество побед на муниципальном конкурсе у наших исследователей. 

О наших гимназистах знают и в вузах Перми, Екатеринбурга, Москвы. Сначала студенты, а сейчас уже и препода-
ватели вузов. Еще не окончились экзамены в школах, а наши выпускники получили предложения продолжить обучение 
в НИИ-ВШЭ, гимназия уже много лет сотрудничает с этим вузом, и наши ребята – участники и призеры краевой олим-
пиады «Юные таланты Прикамья», победители олимпиад при НИИ-ВШЭ. Гимназия принимает участие в реализации 
краевого проекта по работе с талантливыми детьми. 

100-балльники по математике, русскому языку, химии, самые высокие баллы по географии, английскому языку, 
истории, обществознанию, биологии. Это тоже итог работы с талантливыми детьми. 

Часто про одаренных людей говорят, что в них есть «искра Божья», но чтобы из этой искры разгорелось пламя, 
а применительно к науке – это пламя таланта, нужно приложить немалые усилия всем участникам образовательного 
процесса. Здесь уместно вспомнить слова древнекитайского философа Конфуция: «Самое прекрасное зрелище на свете – 
вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге, после того, как вы показали ему путь».
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Работы молодых исследователей 

М.А. Андриянова

ПОСЛОВИЦЫ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ

Пословицей называется «меткое, образное изречение, обобщающее различные явления жизни и имеющее обычно 
назидательный смысл» [Большой толковый словарь русского языка, 934], именно поэтому интерес лингвистов, лите-
ратуроведов к их изучению не снижается. Пословицы, а с ними и поговорки  – бесценное наследие нашего народа. 
Они накапливались веками, задолго до появления письменности, и устно передавались от поколения к поколению. 
Это древнейший жанр фольклора. Художественное совершенство пословиц: образность, краткость, глубина содержания, 
яркость, богатство языка – обеспечило им вечную жизнь в нашей речи. 

Мы рассмотрим на примере пословиц традиционный, на первый взгляд, вопрос о второстепенных членах пред-
ложения. Полагаем, что в термине «второстепенные» подчеркивается лишь их грамматическая зависимость от главных 
членов, а в смысловом отношении они могут быть в предложениях носителями основного значения.

Второстепеннные члены могут выполнять присловную функцию, в аспекте которой они поясняют, распространяют 
те или иные отдельные слова, и происновную функцию, в аспекте которой второстепенные члены поясняют, распро-
страняют предикативную основу предложения в целом. 

Рассмотрим структурные особенности пословиц. В пословице «В хорошем житье кудри вьются» грамматическая 
основа кудри вьются, второстепенные члены – в хорошем житье (в житье – обстоятельство места, хорошем – согласо-
ванное определение). В другой пословице «Без капусты щи не густы» грамматическая основа щи не густы, косвенное 
дополнение без капусты. Традиционный структурный анализ по отношению к данному материалу не подходит или 
не является убедительным. Давайте рассмотрим эти предложения-пословицы через структурные схемы.

В понимании Н.Ю. Шведовой и ее последователей, под понятие структурной схемы простого предложения под-
водится «синтаксический образец, по которому может быть построено отдельное нераспространенное (элементарное) 
предложение», компонентами которого служат определенным образом организованные словоформы, способные 
передать грамматическое значение предложения, его предикативность. Такими компонентами являются главные чле-
ны предложения, формирующие его предикативный центр [Шведова, 84]. Приведенные нами пословицы построены 
по структурной схеме N1 Vf, где N1 – имя существительное в именительном падеже., а Vf – спрягаемая форма глагола. 
По минимальной структурной схеме N1 Vf построены и такие пословицы: «Зяблые семена всегда поздно всходят; по-
корной головы и меч не сечет». 

Достаточно ли компонентов в минимальной схеме для передачи смысла предложения? Думаем, что недостаточно. 
Это можно доказать при более глубоком анализе, в котором учитывается не только структура, но и семантика. Раскроем 
смысл пословиц, трансформируя простое предложение в сложное. Предложение В хорошем житье кудри вьются по 
смыслу приравнивается сложному: если житье хорошее, то тогда вьются кудри. В этом предложении есть значение 
обусловленности, и без второстепенного члена предложение утрачивает свой смысл. Это же самое мы наблюдаем 
и в других пословицах: «Без капусты щи не густы» (если не добавить в щи капусты, то они не будут густыми); 
«На хороший цветок и пчелка летит» (если цветок хороший, то на него и пчелка летит); «Зяблые семена поздно всхо-
дят» (если семена зяблые, то они поздно взойдут). 

В большинстве случаев так называемый второстепенный член, определение, при трансформации в сложное пред-
ложение занимает позицию сказуемого, так как прилагательное способно выражать атрибутивное значение, общее как 
для определения, так и для сказуемого: в хорошем житье синонимично если житье хорошее (хорошее – это сказуемое). 
Обстоятельства при трансформации заменяются придаточным обстоятельственного значения: «Дома и стены помога-
ют» (если (когда) дома находишься, то и стены помогают).

Следовательно, можно сделать вывод, что рассматриваемые нами простые предложения-пословицы являются 
семантически сложными, способны разворачиваться до сложного предложения, т. е. имеют несколько пропозиций. 
Пропозицией называется «семантический инвариант, общий для всех членов модальной и коммуникативной парадигм 
предложений и воспроизводимых от предложения конструкций» [Лингвистический энциклопедический словарь, 401]. 
Второстепенные члены, недостаточно важные для грамматического наполнения предложения, в пословицах несут 
огромную смысловую нагрузку, они передают глубинный смысл предложения. 

Таким образом, предложения-пословицы по внешней форме – простые, а по внутренней форме – сложные, поли-
пропозитивные. Полагаем, это стало возможным именно потому, что пословицы отшлифовывались веками, в результате 
чего в них нет лишних слов (это касается и второстепенных, с традиционной точки зрения, членов предложения). 
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М.С. Байдин (руководитель: Г.М. Нуриева) 

САНДИЯКСКОЕ ГОРОДИЩЕ

Часто бывает так: удивительное – рядом, а мы не замечаем, думаем, что все у нас серо, буднично, неинтересно, 
и сожалея, что наш отчий край ничем не примечателен, что яркие исторические события обошли нас стороной, едем 
в далекие края прикоснуться к какой-нибудь тайне, к загадочным явлениям, ощутить дыхание старины, быть может, 
самой истории. 

Куединский район, куединская земля… Да что же здесь может быть интересного, таинственного – так отвечали 
многие ребята при анкетировании, а на вопрос, что они знают о Сандиякском городище, отвечали: не знаем, что-то 
вроде слышали, лишь два-три человека могли вкратце рассказать об этом городище. 

А ведь Сандиякское городище – это и есть одна из главнейших достопримечательностей нашего района. 
Немногие уголки земли могут похвастаться таким древнейшим археологическим памятником. Городище расположено 
в 200 метрах на север от деревни Сандияк на возвышенности. К северу от деревни тянется гряда холмов с отходящими 
от нее мысами-«стрелками», на одном из которых и расположено городище. 

О далеком прошлом Куединского района до сих пор рассказывают предания. Жили здесь когда-то чучки, народ 
такой. А потом ушли куда-то. Особенно много преданий сохранилось в селе Урталга и в окрестных деревнях, рядом 
с которыми находится это древнее поселение.

Ученые предполагают, что это городище существовало в IV–VI веках, является самым северным памятником 
бахмутинской археологической культуры. В том же районе по течению реки Буй было обнаружено еще несколько 
памятников этой же культуры. Это дает основание считать, что древнее население, обитавшее в южных районах Перм-
ского края, было родственным, оседлым, земледельческо-скотоводческим племенем Башкортостана, угорской по своей 
этнической (национальной) принадлежности.

Хозяйство и быт жителей городища. Основными занятиями были земледелие, скотоводство и охота. О чем 
свидетельствуют найденные во время раскопок несколько целых и множество обломков каменных зернотерок, костей 
домашних и диких животных.

Изучив кости животных, найденные на городище, ученые пришли к выводу, что кости диких животных составляют 
60 %, а домашних – 40 %. Среди домашних животных первое место занимали лошади, затем крупнорогатый скот, сви-
ньи и овцы. Размер домашних животных был невелик. Лошадь имела средние размеры, коровы и быки были мелкие.

Среди диких животных чаще всего встречался бобер, который занимал главное место в меновой торговле. Второе 
место занимал лось, на него охотились ради мяса и шкуры. Также были найдены кости медведя, северного оленя, волка, 
куницы, соболя, зайца, лисицы. Большую роль в хозяйстве играли промысловые птицы: гуси, утки, глухари.

Жители поселения были знакомы с обработкой металлов. Кроме изделий из бронзы, меди и железа были найдены 
глиняные тигель и льячка, необходимые при литье. Из железа были изготовлены шило и ножи, из бронзы и меди – 
украшения. 

Часть орудий труда и охоты изготовлялись из кости: это и найденные наконечники стрел, кочедыки, рукоятки ножа, 
штампы для нанесения орнамента на глиняную посуду. Жители городища занимались также прядением и ткачеством. 
Об этом свидетельствуют найденные пряслица и грузик от ткацкого станка. 

Самые многочисленные находки – это остатки глиняной посуды. Большинство из них было украшено ямками 
овальной и треугольной формы, расположенными рядами и в шахматном порядке. Встречались и более сложные узоры.

Самые интересные, но очень редкие находки – украшения. Их немного, но они позволяют не только рекон-
струировать одежду жителей IV–VIII веков, но и рассказывают о верованиях древнего населения края. Амулеты 
из просверленных зубов и челюстей животных, бронзовые подвески в виде «гусиной лапки», медные шейные гривны, 
бронзовые браслеты служили не только украшением костюмов, но и защищали человека от злых духов.

Для приготовления пищи служили очаги. Они имели круглую или прямоугольную форму. Стенки некоторых 
из них были сложены из больших плит сланца и булыжников. Часть продуктов хранилась в хозяйственных ямах. Одна 
из таких ям была в форме канавы. Яма имела сверху деревянное перекрытие, уступы ее стенок служили полками 
для размещения посуды, а некоторые из них – земляными ступенями для спуска вниз.

От укреплений городища археологам удалось раскопать часть деревянных стен. Северный скат поселения был 
укреплен частоколом из жердей, накат из бревен защищал склон мыса от осыпаний. Деревянные укрепления городища 
уничтожил пожар.

Судьба древнего населения края. До сих пор ученые не дают однозначного ответа на вопрос: куда же исчезли 
древние жители края? На этот счет существует несколько версий. По одной из них, бахмутинцы (бахмутинская археоло-
гическая культура) ушли на север под давлением тюркских племен, напиравших с юга. По другой – древнее население 
края смешалось с более поздним, в том числе пришлым. 

Первые сведения о Сандияковском городище были опубликованы в статье И.С. Попова (1924), где автор пишет, 
что « … найдена керамика с дырочками, расположенными беспорядочно». А.В. Шмидт (1929) относил эту керамику 
к чандарскому типу, т. е. к V–VII векам н. э. И.А. Талицкая так же напоминает о Сандияковском городище. В 1963–1964 годы 
раскопки на городище проводила И.С. Поносова. Результат работы опубликован в ее Ученых записках ПГУ, № 191, Пермь, 
1968, стр. 99–110. В 1987 году раскопки проводил отряд археологов из Удмуртского университета города Ижевска.

Таким образом, Сандиякское городище принадлежит к историческим памятникам раннего средневековья, бах-
мутинской культуры. Население Сандияковского городища было не местным. Оно продвигалось под натиском степных 
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кочевников из районов Башкортостана, впоследствии были вытеснены отсюда и поселились на территории современной 
Венгрии, эти древни люди принадлежали к угро-финским племенам. 

Куединский район в археологическом отношении изучен весьма слабо. Археологические разведки проводились 
только в центральной его части: по берегам реки Буй и Ирмиза, вся остальная территория района до сих пор не изуче-
на. Наша земля хранит еще много тайн в своих недрах, но если мы будем равнодушны и бездеятельны к своей родной 
земле, тайны останутся нераскрытыми.

А. Березина (руководитель: Н.В. Никулина)

ДОРОГА В СИБИРЬ

540 казаков вышли в Сибирь с Ермаком из Чусовских Городков 1 сентября 1581 года. Их путь пролегал по рекам: 
Чусовая, в Серебрянку, волоком перетащили дружинники легкие струги на Журавлик, затем по Баранче поплыли в реки: 
Тагил, Туру, Тобол, Иртыш. Позднее этим же путем шли и царские воеводы: Семен Болховский, Иван Мансуров, Иван Кире-
ев, Иван Глухов, Василий Сукин, Иван Мясной, Данила Чулков со своими отрядами. Три года прошло с тех пор, как казаки 
перешли границу между Европой и Азией в районе тагильских перевалов, когда они двинулись на восток – в Сибирь. 

За время сибирской экспедиции погибли Богдан Брязга, Никита Пан, Иван Кольцо, Яков Михайлов, сам Ермак 
и многие дружинники. После смерти Ермака все казаки признали старшинство Матвея Мещеряка. 

На Русь вернулись из Сибири с царским воеводой Иваном Глуховым и атаманом Матвеем Мещеряком 90 казаков. 
Уходя из Сибири по рекам, они налегли на весла, опасаясь, как бы зимние морозы не застигли их в пути. Осень стояла 
холодная и ветреная. На Оби поднялась крутая волна. Суда с трудом преодолевали волну. Пройдя несколько сот верст 
за Березов, отряд добрался до Обдор, а там повернул на запад по речке Собь. Казакам приходилось разгружать струги 
и обходить пороги. Воевода Иван Глухов обещал большие милости в Москве. Приближалась зима. Воевода предло-
жил идти на Пустоозеро, где их ждали теплые избы и провиант. Все ермаковцы решили последовать совету Глухова. 
Там и провели зиму, а весной отправились в Москву.

В 1586 году с Руси в Сибирь пришли воеводы «Василей Борисов сын Сукин да Иван Мясной, с ними ж многие 
русские люди и Ермаковы казаки, Черкас Александров с товарыщи. И поставиша на Туре град Тюмень» [1]. Казаки 
Ермака открыли дорогу в Сибирь, сделав перый шаг. Следом за ними на восток двинулись крестьяне, промышленники-
звероловы, служилые люди. В борьбе с суровой природой они отвоевывали у тайги землю, основывали поселения 
и закладывали очаги земледельческой культуры [2]. Но дорога, открытая ермаковцами, была трудной. 

В 1595 году царь Федор Иванович приказал проложить более удобную дорогу в Сибирь. Ее нашел соликамский 
крестьянин Артемий Сафронович Бабинов. Он занимался промыслом и землепашеством, ловил зверя. Эта дорога шла 
от Соликамска через верховья Яйвы к устью Тулунока – притока Косьвы, дальше по другому притоку Косьвы – Кырье, 
через Павдинский камень на реку, впадающую в Лялю. По лялинскому берегу до устья Разсохиной, затем на другой 
берег и оттуда к речке Мостовой, принадлежащей уже к системе реки Туры. Протяжность всей дороги – двести пятьдесят 
верст от Соликамска до Тобольска. 

С января 1598 года Бабиновская дорога становится воротами в Сибирь. Весной 1598 года началось строитель-
ство Верхотурья. В следующем году городок наполнился жителями. В 1604 году город так разросся, что мог выделить 
50 человек для Сургута, а через год еще 50 для Томска, основанного в 1604 году. Через 20 лет в Сибири поднялись го-
рода Кузнецк и Енисейск, Ачинск и Красноярск, Канск и Ишимск, Киренск и Якутск, Олекминск и Верхоянск. Началось 
стремительное заселение Сибири. По Бабиновской дороге в Сибирь двинулись русские крестьяне. В 1599 году около 
1000 крестьянских семей жили в Сибири. Поселенцам выделялся семейный фонд. Начиная с 1598 года, русские кре-
стьяне по Енисею и Ангаре выходят в Якутию и на Амур, достигают берегов Тихого океана [3]. 

Дети и внуки ермаковцев продолжали служить в Сибири на протяжении всего XVII столетия. В их среде никогда 
не умирала память о славных днях «сибирского взятия». 

«Поход Ермака не привел непосредственно к присоединению Западной Сибири. Оно произошло в последующие 
годы силами правительственных войск. Но Ермак и его дружина совершили самое главное: результатом их дерзновен-
ного похода был разгром Сибирского ханства – основного препятствия на пути освоения зауральских земель русским 
народом. Огромная заслуга принадлежит лично Ермаку, чей проницательный ум и недюжинные способности полководца 
сыграли большую роль в успехе кампании», – отмечает Д.И. Копылов [4]. 

Итак, в XVI веке в Сибирь были проложены две дороги: первая – Ермаком и его казаками из Чусовской страны 
по тагильским перевалам, вторая – Артемием Сафроновичем Бабиновым от Соликамска по Кырье, через Павдинский 
камень на реку Лялю и далее. Казаки Ермака сделали первый шаг в Сибирь. Следом на восток двинулись крестьяне, 
промышленники-звероловы, служилые люди. В борьбе с суровой природой они отвоевывали у тайги землю, основывали 
поселения и закладывали очаги земледельческой культуры.

Во время работы над сообщением «Дороги в Сибирь» я пользовалась материалами, имеющимися в нашем му-
зее: географическими картами, планами, ксерокопиями летописей и следующими книгами: Д.И. Копылов «Ермак», 
Н.М. Коняев «Рассказы о землепроходцах» и Р.Г. Скрынников «Далекий век».
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А. Боталов (руководитель: В.В. Козлов)

СЛОВА ТЕМАТИКИ «ПЬЯНСТВО» В ПЕРМСКИХ ГОВОРАХ
В обществе как никогда ранее, остро встала проблема пьянства. Сегодня тысячи самых разных сортов и марок 

алкогольных напитков готовы «осчастливить» любого человека, который склонен к выпивке. Хотя и говорят, что выпив-
ка – это русская национальная традиция и черта, но лучше следует говорить о чрезмерном увлечении части населения 
употреблением спиртных напитков. В русском языке достаточно много слов, которые можно отнести к теме пьянства. 
Но мы взяли только диалектные слова – слова пермских говоров. Основой для исследования стал двухтомный «Словарь 
пермских говоров» под редакцией К.Н. Прокошевой. В пермских говорах достаточно много слов, которыми называют 
людей, по-разному связанных с проблемой или темой пьянства. Таких людей можно разделить на следующие группы: 
1) люди, которые употребляют алкоголь; 2) люди, которые находятся в алкогольном опьянении; 3) люди, которые 
изготавливают алкогольные напитки. Отдельно следует выделить группы слов, которыми называют действия, а также 
слова со значением мероприятий и единиц измерения.

1. Слова, называющие и характеризующие людей, которые употребляют алкоголь.
1.1.Общеупотребительное слово «алкоголик» имеет несколько вариантов употребления в измененном виде:
1. Алик. 2. Алкагол. 3. Алкаш, алкашка. 4. Алконавт. 5. Анкаголик, анкоголик; анкаголичка. 6. Пьянчуга, пьян-

чужка. 7. Сусленник. 8. Широмага. 9. Ярыжка.
Если в словах под № 5 происходит только замена согласного звука [л] на звук [н], то в словах под № 1–4 про-

исходит сохранение только первых трех и даже двух звуков, а вторая часть слова заменяется таким образом, чтобы 
значение слова вызывало смех, например: алик – что-то преуменьшительное; алкагол – имеет часть гол с намеком 
на значение «голый»; алконавт – часть -навт как в слове «космонавт»: т. е. нездешний человек, летает где-то (воз-
можно, в винных парах).

Слово «пьянчуга» носит резко негативное, ругательное значение. Слово «сусленник» происходит от слова «сус-
ло» – это раствор, из которого можно делать хмельные напитки, в частности – пиво, и обозначает «пристрастившийся 
к суслу». Слово «широмага» несет тоже резко негативное, ругательное значение. Широмагой называют не обычного 
пьяницу, а пьяницу-бездельника. Слово «ярыжка» требует отдельного исследования.

1.2. Интерес вызывают слова, имеющие значение «пьяница».
Бухарик – от глагола бухать – пить вино, употреблять алкогольные напитки; пьянствовать. Древний русский 

суффикс -арь (варианты: -яр, -ар) придавал слову новое значение – чаще значение деятельности: вратарь, бондарь, 
столяр. Слово бухарик по правилу русского словообразования должно было произойти от слова бухарь, где этот суффикс 
и обозначает деятельность человека, то есть он бухает, пьет.

Выпивоха – от слова выпивать. Запитоха – от глагола запить.
В этих словах суффикс «-ох» придает значение пренебрежительности, неприятия (сравни: пройдоха).
1.3. Следует выделить в отдельную группу слова, которые имеют значение пьяный. Здесь и существитель-

ные со значением пьяный человек, и прилагательные со значением пьяный.
– Существительные со значением пьяный человек: болтыхало – от слова болтыхаться – раскачиваться. 

Так называют пьяного человека, который плохо стоит на ногах, неустойчив, раскачивается.
– Прилагательные со значением пьяный: бухой (происхождение слова требует дополнительного исследования). 

Бормошенный (возможно, от слова «бормотать» – пьяный человек много говорит, болтает, бормочет). Бражливый, 
бражный (от слова брага). Солощий (возможно, от слова солод, из которого делают сусло). Сырой (есть выражение 
смочить горло – выпить вина; это слово связано как раз с этим выражением: сырой – значит, уже смочил горло).

2. Слова, обозначающие спиртное и называющие людей, изготавливающих спиртное.
2.1. Наиболее распространенное издавна хмельное изделие на Урале – брага. От этого слова происходят сле-

дующие слова: брагулька, бражонка, брашное, бражное, кислуха, косорылка, лакша. Значение всех этих слов – «брага».
Слово кислуха – от «кислый»: брага может получиться из хлебного раствора только тогда, когда раствор будет 

киснуть. Косорылка – от слов «косой, рыло (рот)»: у пьяного человека действительно рот немного кривится (т. е. выгля-
дит криво, косо). Лакша – вероятно, от слова лакать – т. е. то, что лакают. Ерш – так в настоящее время стали 
называть смесь водки и пива или смесь самогона и пива. Косомариха – так называют пиво. Самогонка (от слова 
самогон).

2.2. Слова, называющие изготовителей спиртного. Сегодня так называют людей, которые торгуют самодель-
ными спиртными напитками: бражник, бражница, самогонщик, самогонщица.

3. Слова, обозначающие мероприятия, целью которых является употребление спиртных напитков.
Бузила (в значении пирушка, возможно, от слова бузить – неистовствовать, шуметь). Гулянка – в значении 

пирушка. Пирушка. Пированье, пированьице. Пировня.
4. Слова, обозначающие единицу измерения количества спиртного или выпитого.
Поштоп – полштофа (750 граммов). Сторуха – сто граммов водки. Сулейка – чекушка (четверть литра). Титька – 

так называют пластиковую бутылку из-под пива или из-под лимонада объемом в полтора литра.
5. Глаголы со значением «пить, выпивать, пьянствовать, напиваться».
5.1. Глаголы со значением «пить, выпивать, пьянствовать»:
алкашить – пьянствовать; бражничать – выпивать, пить, пьянствовать; бузгнуть – выпить; бухать – пить, выпи-

вать; дарбалызнуть – выпить; дернуть – выпить; керосинить – пить, выпивать; лычкать – пить; мазать – много пить; 
рылить– пить спиртное (от слова «рыло»); смачивать – выпивать; соснуть – выпить (от слова «сосать»); спиртить – 
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выпивать, пить; спить – выпить; тюляпнуть – выпить спиртное; хабарыснуть – быстро выпить, без передышки, залпом; 
халкать – пить спиртное; халкнуть – выпить спиртное; шаркать – пить.

5.2. Глаголы со значением «напиваться»:
набражничаться, нажораться, нажраться, назюзюкаться, наклюкаться, накуликаться, накулиханиться, на-

лакаться, напехаться, напичкаться, натюнькаться, нахвататься, нахрюкаться, срехаться.

Е.В. Боталова (рук. Л.Н. Евтушенко)

ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА СКРОМНОЙ ТРУЖЕНИЦЫ
Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Все меньше остается живых участников тех тра-

гических дней. Но не ослабевает интерес людей к героическому прошлому нашей страны и к людям, которые жили в то 
непростое время. И чем дальше в прошлое уходит от нас война, тем сильнее годы стирают в памяти многие события и име-
на простых людей, что каждый день приближали победу на фронте и в тылу. Именно таким человеком, который трудился 
в тылу не жалея сил, была Матрена Ивановна Яковлева. Но она прославилась еще и тем, что сдала в фонд обороны 
100 тысяч рублей для приобретения самолета. Мы говорим о ее героическом подвиге на уроках истории, классных часах. 
О ней часто рассказывает мне моя бабушка Вера Ивановна Боталова, которая является Матрене Ивановне внучатой 
племянницей. Ее дедушка и муж Матрены Ивановны были братьями. О Матрене Ивановне написано немало статей, 
ее судьбой интересовались журналисты из разных газет. 20 июня 2012 года в селе Буб был открыт памятник нашей 
замечательной землячке. Мне стала интересна судьба этой женщины, и я решила обобщить и уточнить имеющиеся 
сведения о Матрене Ивановне в данной работе. 

Цель моей работы: изучение жизни Матрены Ивановны Яковлевой для сохранения памяти о нашей землячке.
Задачи: 
1) Собрать и изучить материалы о жизни Матрены Ивановны.
2) Провести систематизацию собранного материала. 
3) Описать историю жизни и подвига Яковлевой Матрены Ивановны.
Методы исследования: сбор и обработка архивных материалов, анализ источников, запись воспоминаний, 

интервью, сопоставление фактов.
Основные источники работы: публикации районной газеты «На родной земле», газеты «Звезда», воспоминания 

людей, знавших Матрену Ивановну, данные Книги памяти «Опаленные войной», фотоматериалы из семейного архива 
Матрены Ивановны Яковлевой, похозяйственные книги Бубинского сельсовета. 

Все изученные мною источники, кроме официальных документов, отражают субъективное мнение авторов о про-
шедших событиях, о жизни и судьбе нашей землячки. Газетные публикации требуют к себе критического отношения, 
т. к. в некоторых статьях есть неточности, которые переходят из одной заметки в другую, и их необходимо проверить 
и уточнить. К сожалению, личных документов Матрены Ивановны сохранилось очень мало: сказалось и то, что пережила 
пожар, меняла место жительства, да и в те далекие годы не придавалось особого значения сохранению документов. 

Матрена Ивановна – простая колхозница, родилась 19 ноября 1894 года в починке Орлы недалеко от села Буб. 
Вышла замуж за Сергея Семеновича Яковлева, брата моего прадеда. Сергей Семенович был председателем, а потом брига-
диром колхоза «Ромашинский», Матрена Ивановна – рядовой колхозницей. Хозяйство у них было справное, т.е. крепкое. 
Своих детей не было, и перед войной они взяли на патронатное воспитание украинского мальчика Семена Ерещенко. 

Когда началась Великая Отечественная война, ее мужа взяли на фронт, а потом был призван и приемный сын. 
В 1942 году, когда шли жестокие бои за Сталинград, от мужа долго не было писем. Матрена Ивановна думала, что ее муж 
сражается именно под Сталинградом. В это время по всей стране шел сбор средств в фонд обороны. Матрена Ивановна 
решила сдать деньги на строительство самолета. Почему именно на строительство самолета, неизвестно. Ее уже нет 
в живых, а раньше об этом она мало говорила. 

Матрена Ивановна продала всю свою живность, но денег не хватало. Тогда она поехала в город Молотов (так 
раньше называлась Пермь), чтобы на базаре продать мед, мясо и др. продукты. Ей пришлось выслушать немало обидных 
слов: «Спекулянтка! На нашем горе наживаешься!», но она, молча, все терпела, потому что знала, что деньги нужны 
для дела. Собрав необходимую сумму, она пешком (машины тогда не ходили) пошла в Сиву – районный центр, и сдала 
деньги в Госбанк. Сотрудники банка были очень удивлены, когда она из холщового мешка вывалила на стол 100 тысяч 
рублей. К сожалению, нам не удалось установить, был ли куплен самолет, и кто на нем летал. 

Когда закончилась война, весь израненный вернулся домой муж, а за ним и приемный сын. Вскоре муж умер, 
и Матрена Ивановна осталась одна. До последних дней она сохраняла дружелюбный нрав, трудилась на своем участке, 
помогала людям. А еще она была очень скромным человеком, никогда ничего не требовала за свой поступок. Как и все 
труженики тыла, Матрена Ивановна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». «Было еще две, да запропастились куда-то…», – говорила она. За свой героический поступок она 
была награждена Грамотой Президиума Верховного Совета СССР за подписью М.И. Калинина, но, к сожалению, она 
не сохранилась. Видимо, сгорела во время пожара.

В ходе работы я установила, что Матрена Ивановна взяла на патронатное воспитание Семена Ерещенко не в годы 
войны, как пишет в своей статье журналист Николай Гашев, а перед войной. Эту же неточность мы нашли в статье 
Николая Трухонина «Матренин самолет», в обращении к жителям района «Уважаемые земляки» (газета «На родной 
земле»), в материалах Интернета. Мы сопоставили дату рождения Семена Филипповича – 1924 год с началом войны, 
и после подсчета выявили, что ему в 1941 году было 17 лет, т. е. он не был маленьким мальчиком на тот момент. 
В 1942 году в возрасте 18 лет Семен Филиппович был призван на фронт. Это еще раз подтверждает наше мнение. Хотя 
в целом авторы правы: Матрена Ивановна с мужем взяли Семена Ерещенко в малолетнем возрасте, но до войны. 
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Журналисты Е. Софьина и А. Переверзев в своих статьях допускают неточность: указывают, что она прожила 101 
год. На самом деле Матрена Ивановна не дожила до сто первого дня рождения полгода, умерла на сто первом году 
(она родилась 19 ноября 1894 года, а умерла 31 мая 1995 года). Мы не нашли документов о том, был ли куплен самолет 
на деньги Матрены Ивановны, а если куплен, то неизвестно, кто на нем летал. Изучив собранный материал, мне удалось 
написать историю жизни Матрены Ивановны.

Большую помощь в сборе материалов мне оказали мой руководитель Лидия Николаевна Евтушенко и моя бабушка 
Вера Ивановна Боталова. Много ценной информации я получила от жителей села, соседей, которые с большой тепло-
той рассказывали о Матрене Ивановне. Мне предстоит дальнейшая работа по устранению «белых пятен» в биографии 
Матрены Ивановны, скромной женщины, которая совершила великий подвиг. Я горжусь подвигом нашей землячки, 
моей далекой родственницы. 

Е. Бурдина (руководитель: О.П. Россомагина)

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НАД КАМОЙ
Тяжелая судьба выпала России… Но выстояли и сохранили государство! И одной из причин тому является, 

очевидно, русский характер – привязанность к своим корням, к своему прошлому, к своим местам, своим близким, 
к своему окружению и образу жизни.

Христианство на Руси – это повседневность, это органически составной элемент материальной и духовной жизни 
личности. Христианское мировоззрение заполняло сознание человека, поэтому все христианские обряды восприни-
мались как нечто неотъемлемое и повседневное

Цель: влияние церкви на уровень образование и культуры жителей села Таборы. 
Задачи:
1) собрать и изучить материалы о жизни Матрены Ивановны;
2) провести систематизацию собранного материала; 
3) описать историю жизни и подвига Яковлевой Матрены Ивановны.
Гипотеза: предположим, что церковь – центр образования и культуры в сельской местности. 
Предмет исследования: влияние церкви на жизнь в селе. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение. 
Объект исследования: история Таборской церкви. 
Населенный пункт Таборы упоминается в писцовой книге Кайсарова уже в 1600 году, а в 1614 году царский пи-

сец Девята Змиев записывает Таборы на реке Кама, что против Березового острова, как починок. Селом Таборы стали 
в начале XVIII века после постройки здесь деревянной церкви.

Подтверждение о том, что в поселении Таборы существовала деревянная церковь, находится также в «Ревизской 
сказке от 29 января 1834 года Пермской епархии Оханского уезда Таборского села двоештатной Петропавловской 
церкви о состоящих священно-церковно служителях, штатных и заштатных, женах и их детях».

«Каменная церковь построена в 1870 году тщанием прихожан из пожертвованного графом Шуваловым каменного 
дома. Здание каменное, на каменном фундаменте, в связи с таковою же колокольнею, покрыта железом»[1].

Внутреннее убранство каменного храма отличалось исключительной красотой и богатством. Иконостас церкви 
был пятирядным, а иконы в храме были написаны маслом на дереве. Одна из икон Пресвятой Богородицы, как указано 
на ней, написана и освящена на Афоне, возможно, не она одна привезена с Афона. В храме находилась также редкая 
икона Пресвятой Богородицы «Августовская победа», написанная в память о явлении воинам Богородицы на войне 
в 1914 году, чудотворная икона Святого Николая Чудотворца «Залеснинский» и другие исключительной красоты 
и намоленности иконы села Таборы.

В октябре 1871 года в селе Таборы открылась школа «с освещением, отоплением и с караулом от общества». Обу-
чалось в ней в первый год 36 человек. Через 12 лет в 1884–1985 учебном году в младшем классе учились 27 мальчиков 
и 12 девочек, в среднем соответственно 17 и 8, в старшем отделении 14 и 1. На 67 жителей волости приходился один уча-
щийся. Помещением школы служило деревянное здание бывшей церкви. Учили детей грамоте три учителя и священник.

В связи со строительством в 1957 году Воткинской ГЭС и созданием водохранилища на реке Кама часть села 
Таборы и в том числе здание функционирующей церкви подлежало сносу. По воспоминания жителей, церковь была 
взорвана 10 марта 1962 года. За несколько дней до этого события община решила раздать церковную утварь и иконы 
по домам. Вывозили ночью на подводах. В селе была построена деревянная церковь.

Менялись священники, большой вклад в развитие церкви внес протоиерей А. Ватолин.
На месте взорванного храма стоит Поклонный крест. Церковь и поныне является одним из центров духовной 

жизни Таборского поселения.
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Я. Вотинова (руководитель: Н.Ю. Каменских)

«ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН…»

Знать своих героев должен каждый. В нашем возрасте формируется взгляд на жизнь, и очень важно знать тех, кто 
нам эту жизнь подарил. Это не только мама и папа, но еще и люди, которые воевали за наше будущее, за нашу жизнь. 
Наше отношение к жизни помогает формировать общение с неравнодушными гражданами. Человек в своей жизни 
может сделать много дел, но ничто не сравнится с подвигом человека, который готов отдать жизнь ради того, чтобы 
жили другие. Так отдавали жизни за свободу будущих поколений наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной 
войны. Именно о таких людях нашего сельского совета собирал и оформлял материал для книг Михаил Иванович 
Столбов, наш земляк, краевед. Этот человек сделал многое для сохранения памяти о своих земляках, жителях д. Загора 
Таборского сельсовета и г. Нытвы.

Цель. Воспитание гражданской позиции при изучении жизни и деятельности М.И. Столбова.
Задачи. Раскрыть смысл слова гражданин. Познакомиться с биографией М.И. Столбова и его творчеством. Раз-

вивать исследовательские способности. Воспитывать гражданскую позицию.
Гипотеза: предположим, что книга М.И. Столбова «Судьбы наши» автобиографична. Объект исследования: книга 

М.И. Столбова «Судьбы наши». Предмет исследования: герои книги «Судьбы наши».
Михаил Иванович Столбов родился 30 ноября 1927 года в д. Загора в семье крестьян Ивана Егоровича Столбова 

и Марии Михайловны Столбовых. В семье Столбовых было 6 детей. [3].
Михаил Иванович Столбов написал шесть книг и на этом не останавливается. В 2006 году вышла из печати первая 

книга Столбова «За все в ответе». В 2009 году вышла вторая книга автора «Прошлое и настоящее улицы Р. Люксембург 
в истории Нытвы». В 2010 году подготовлена третья книга «Очерки о земляках». [3].

1. В ходе исследования познакомилась с биографией и творчеством М.И. Столбова.
2. Гипотеза о том, что книга «Судьбы наши» М.И. Столбова автобиографична, подтвердилась.
3. Воспитывала в себе патриотизм.
4. Развивала исследовательские навыки.
В 2011 году была издана «Книга памяти» Таборского поселения Оханского района. 
Михаил Иванович Столбов в 2011 году стал победителем конкурса «Человек года-2011» в номинации «События 

года» – «Книга Памяти», и это звание ему присвоили не просто так. Он приложил огромные усилия, собирая материалы 
в почетную «Книгу памяти».

Михаил Иванович передал через очерки все, что пережил сам и близкие ему люди. Он учит нас любить и защищать 
свою Родину, воспитывает в нас патриотизм. Он помогает нам понять, как важны близкие люди: друзья, родственники.
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Э. Гадиятов (руководитель: А.М. Нигамаева)

ОПАСНОСТЬ СКВЕРНОСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

I.1 Обоснование выбора. От гнилого сердца и гнилые слова (русская пословица).
Жизнь сейчас такова, что нецензурные слова и полублатной жаргон стали обычным явлением в нашей повсед-

невной жизни. Они звучат практически везде, даже в местах, с которыми они несовместимы, – в образовательных 
учреждениях, в семейном кругу, в общественных заведениях. Но, пожалуй, мало, кто знает, употребляя такие слова, 
какой вред он себе и окружающим этим наносит.

I.2 Я поставил себе цель: выяснить какую опасность представляет сквернословие человеку и обществу.
I.3 Задачи: изучить литературу; найти информацию в СМИ; провести соцопрос; проанализировать опрос и ин-

формацию. 
I.4 Этапы работы: изучил литературу, нашел информацию в интернете; провел соцопрос; рекомендации.
II. Введение
Советский поэт Вадим Шефнер, размышляя о судьбах языка и роли слова, написал такие строки:

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести,
Словом можно продать и предать и купить.
Слово можно в разящий свинец перелить…

III. Теоретическая часть
Корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Скверные слова были включены в заклинания, об-

ращенные к языческим божествам, а в языческое время был распространен культ плодородия, поэтому все скверные 
слова связаны с половой сферой. Употребляя нецензурные слова в разговоре с друзьями, родными, современные люди, 
сами того не подозревая, совершают сокровенный ритуал, призывая зло изо дня в день, из года в год на свою голову 
и на голову своих близких. Количество бранных слов переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие 
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неприятности, затем крупные, потом возникают проблемы со здоровьем и, наконец, ломается сама жизнь. Заблуждени-
ем является общепринятое мнение насчет того, что мат – это славянская традиция. Сквернословие на Руси примерно 
до середины XIX века не только не было распространено даже в деревне, но и являлось уголовно наказуемым. 
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. По Соборному 
уложению за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание – вплоть до смертной казни. Потом 
пришли иные времена. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом выплеснулась на улицы городов. В XIX веке 
сквернословие постепенно из ругани превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. 

Проблема сквернословия в современный период. В наше время мат используется: 1) для повышения эмо-
циональности речи, 2) эмоциональной разрядки, 3) оскорбления, унижения адресата речи, 4) демонстрации агрессии, 
5) демонстрации отсутствия страха, 6) демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к системе запре-
тов, 7) демонстрации принадлежности к «своим». Но на самом деле сквернословие отражает скудость лексического 
запаса говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего эмоционального подъема (радости или гнева). 
В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится особенно остротой. Ведь в глазах подростка 
сквернословие – это проявление независимости, способности не подчиниться запретам, то есть символ взрослости. 

Взгляд ученых на проблему. Недавно по центральному телевидению шел показ фильма «Вода», где было 
показано, что под действием звуков, в том числе и человеческой речи, молекулы воды (а наше тело примерно 
на 80 процентов состоит из нее) начинают выстраиваться в сложные структуры. И в зависимости от ритма и от смыс-
ловой нагрузки эти структуры могут лечить или, наоборот, отравлять организм.

В XX веке японский ученый Масару Эмото научно доказал, что вода не только воспринимает информацию, 
но может меняться под воздействием слова и даже мысли.

Влияние сквернословия на ДНК. Сквернословие наносит вред не только духовному, но и физическому здоро-
вью человека. Ученые Российской Академии наук пришли к ошеломляющему выводу о том, что при помощи словесных 
структур человек созидает или разрушает свой наследственный аппарат. Оказывается, ДНК способна воспринимать 
человеческую речь и читаемый текст по электромагнитным каналам. Одни сообщения оздоравливают гены, другие 
травмируют, подобно радиации. Генетики доказали, что ДНК воспринимает человеческую речь. Добрые, поддерживаю-
щие слова, молитва пробуждают резервные возможности генетического аппарата, а злобные, агрессивные нарушают 
нормальное развитие организма. В тех странах, в национальных языках которых отсутствуют ругательства, указывающие 
на детородные органы, не обнаружены заболевания Дауна и ДЦП, в то время как в России эти заболевания существуют.

В первую очередь, произносящий наносит вред себе, но не только: слушающим его людям тоже. В результате 
со временем, а возможно и сразу (организмы-то у всех разные), приходят болезни. 

1. Начинает страдать мочеполовая система (цистит, аднексит, простатит, аденома и далее – проблема с потенцией). 
Ведь сколько на этот орган, от природы достойный и у мужчин, и у женщин, навешивается и посылается! Выдержать 
такое сложно, вот и приходит болезнь, кто какую заработал. 

2. Сердечно-сосудистая система тоже не выдерживает. Сначала появляются редкие покалывания в области сердца, 
тяжесть, экстрасистолы и затем уже серьезные диагнозы. 

3. Страдает и эндокринная система. Это сложная система защиты нашего организма, и ее расстройства вылечить 
довольно трудно, а иногда практически невозможно. 

4. Желудочно-кишечный тракт тоже под ударом, и это не менее сложное устройство нашего организма. Ведь 
сколько органов в этой системе: пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, кишечник! А сколько сосудов и сосудиков! 

Человек порой одним махом – так это, сгоряча – произносит приговор самому себе. Ведь никто не знает, где плохое 
слово «застрянет». Но слово сказано – и дело сделано. А последствия всегда плачевные, ведь мало кто образумится 
и поймет, откуда пришла болезнь. Бывает, что и таблетками ее не вылечишь, да и травкой целебной тоже. 

Говорят, что каждый живущий на земле индивидуум имеет не только физическое тело, но и еще невидимые тела: 
эфирное, астральное, ментальное, каузальное (или причинное), которые в совокупности называют аурой. У кого все пере-
численные тела чистые, без изъянов, тот и считается здоровым. А у кого они не в порядке – сами понимаете... Скажу главное: 
из-за мата особенно страдает ментальное тело (тело мысли). Подумал – сказал – изменил энергетический уровень. И все 
это отражается на физическом теле человека. Каузальное тело, так называемое причинное, отражает все наши жизненные 
ситуации, хорошие и плохие, правильные и неправильные поступки, которые тоже сказываются на здоровье физического 
тела. Как видите, все взаимосвязано, все переплетается. И я думаю, это следует знать, дабы избежать неприятностей. 

IV. Практическая часть
Было проведено анкетирование среди студентов. Приняли участие в опросе 13 девушек и 34 юношей. 60 % опро-

шенных считает, что использование нецензурной лексики молодежью является проблемой современного общества. 
45 % студентов использование нецензурных слов считает модным, современным уровнем культуры. Люди,которые 
окружают их и сами употребляют эти слова, для них это является привычкой. Половину опрошенных использование 
нецензурных слов раздражает, хотят избавиться от этих слов. Считают, что распространение привычки использования 
ненормативной лексики в повседневной жизни повышает конфликтность и социальную напряженность, и отказ от этой 
привычки является одним из шагов к здоровому образу жизни.

V. Вывод
Нет и не может быть каких-то универсальных рецептов излечения от сквернословия. Ясно одно: это возможно 

только при значительном повышении культурного уровня как общества, так и отдельного человека. Многое можно 
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сделать в микроколлективе – в классе, студенческой аудитории и особенно в семье. Давайте будем нетерпимы к сквер-
нословию – наложим на него полный и не подлежащий обсуждению запрет.

В связи с этим мы призываем учащихся: первое – не говорить плохих слов самому; второе – умейте 
противостоять среде; третье – тренируйте себя просто говорить вежливо и красиво; четвертое – сквер-
нословие не есть способ расслабления (есть спорт, музыка, рисование, коллекционирование и многое другое); 
и пятое – не сквернословь. Если мы действительно хотим добиться успеха в делах, в семье, в творчестве, то пора 
работать над собой, в том числе и над своей речью. Пока сохраняется мнение, будто мата избегают лишь слабаки, 
а сильные, серьезные, деловитые люди не должны стесняться называть вещи своими именами, до той поры мы будем 
слышать ругань везде и всегда. А когда те, с кого большинству и в самом деле хотелось бы брать пример, будут раз-
говаривать иначе, мат постепенно исчезнет из нашего лексикона. 

Рекомендуем провести следующие мероприятия: распространять призыв «Как избегать сквернословия». Про-
вести беседы на классных часах. Работа с родителями. Ужесточение наказаний (принудительное чтение книг, мытье 
полов, наложение штрафов…) по решению студенческого совета

ЛИТЕРАТУРА:
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2. Караулов Ю.Н. О состоянии русского языка современности. М., 1991. Русская мифология. Энциклопедия. М.: «ЭКСМО», 
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А.И. Завьялова (руководитель: И.В. Соколова)

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОДРОСТКОВ В г. ОСЕ
Многие подростки хотят летом устроиться на работу. И перед ними встает множество вопросов: где работать, 

на какую заработную плату можно рассчитывать, какие необходимы документы? К сожалению, многие сталкиваются 
и с обманом со стороны работодателя. Чаще всего это связано с тем, что школьники не знают законов, регулирующих 
правоотношения работодателя несовершеннолетними работниками и, как следствие, не могут обезопасить себя, 
соглашаясь на недопустимые условия труда. Таким образом, была обозначена проблема: каковы особенности трудо-
устройства подростков? У меня появилась идея написать исследовательскую работу, которая была бы полезна молодым 
людям, желающим устроиться на работу. Тема работы «Изучение проблем трудоустройства подростков города Осе».

Объект исследования: трудоустройство подростков в летний период.
Предмет: проблемы временного трудоустройства подростков в г. Осе.
Цель: исследование проблем, с которыми сталкиваются подростки в процессе трудоустройства в Осе. 
Для выполнения работы были поставлены следующие задачи: рассмотреть особенности подросткового возраста. 

Изучить законы РФ, регулирующие трудоустройство подростков. Провести социологический опрос и анкетирование 
учеников 8-10 классов, родителей и предпринимателей города. Получить в ЦЗН данные о трудоустройстве подростков. 
Сформулировать выводы по проделанной работе. Разработать памятку для подростков, желающих устроиться на работу.

При выполнении работы были использованы методы: анкетирование, интервьюирование, социологический опрос, 
метод визуализации данных, аналитические методы. Практическая значимость данной работы состоит в предоставлении 
информации, необходимой при устройстве на работу, и выявлении проблем, с которыми могут столкнуться подростки 
как при поиске работы, так и в процессе трудовой деятельности. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. При приеме на работу школьнику надо предъявить определенный пакет документов. 
2. Существует целый ряд ограничений. Это вредные или опасные условия труда. Ограничена и продолжитель-

ность рабочего времени, она составляет 12 часов в неделю в учебное время и 24 часа во время каникул. Исключение 
составляют представители творческих профессий.

3. Анкетирование показало, что лучше знают свои права девочки, они же больше стремятся работать летом, но 
на практике среди получивших работу преимущественно мальчики. Также у подростков далекое от реальности пред-
ставление об уровне заработной платы, на которую можно рассчитывать.

4. В ходе беседы с представителями центра занятости было выявлено, что они тесно сотрудничают с предпринима-
телями. Центр занятости оказывает помощь, в первую очередь, детям из социально-опасных и малообеспеченных семей. 

5. Интервью с предпринимателями и представителем администрации города показало, что существует возмож-
ность трудоустроить от 5 до 30 человек. Заработная плата зависит от количества отработанного времени, в среднем – 
1500 рублей. 

6. Большинство родителей положительно относится к приобретению трудового опыта их детьми. 
7. Повторный опрос учащихся показал, что большинство оценивает свой первый трудовой опыт положительно.

Ю.В. Казенова

СЕМАНТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ А.С. ПУШКИНА
(«ПОВЕСТИ …БЕЛКИНА», «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА», «ДУБРОВСКИЙ»)
1. Любой язык – динамическая система. Словарный состав языка изменяется с каждым днем: какие-то лексические 

единицы приходят из других языков, какие-то образуются благодаря морфемным, морфологическим и другим языковым 
возможностям, какие-то исчезают бесследно, а некоторые остаются в языке, но обосновываются с иным лексическим 
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значением. Последние в лингвистике имеют достаточно широкое распространение и называются семантическими ар-
хаизмами. Это определенная группа лексики, которая сохранила свой план выражения, но с течением времени утратила 
старый план содержания, приобретя новый, например: «Она решила, что робость была единственной тому причиною, 
и положила ободрить его большею внимательностию…».

Положила – то же, что класть – укладывать. В контексте «Повестей…» в значении «решила» – обдумав, прийти 
к какому-нибудь выводу, к необходимости каких–либо действий (Сл. Ожегова/Шведовой).

2. Встречаются семантические архаизмы и в составе фразеологических единиц или оборотов – это устойчивое 
сочетание слов, содержащее в себе архаизмы (лексические или грамматические), или архаичное полностью. Сравните: 
оборот «не по летам»: в современном русском языке перешел в сочетание «не по годам».

3. Наша задача – попытаться дать этой теме практическое применение. Дело в том, что в школьный курс ли-
тературы входят произведения А.С. Пушкина («Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Дубровский», «Ка-
питанская дочка»), которые содержат достаточно большое количество семантических архаизмов. Проникновение 
в содержание предлагаемых текстов для современных школьников представляет определенную трудность. Адаптиро-
ванные для учащихся тексты иногда сопровождаются глоссарием, состоящим чаще всего из историзмов и собственно 
лексических архаизмов (н апример: десница – совр. правая рука, комонь – совр. конь), а также дается общее значение 
фразеологизмов (например: гол, как сокол – не имеющий средств, бедный, нищий). Стоит заметить, что для полного 
понимания текста иногда требуются «оттенки» значения, а не «общий цвет», точно так же, как для полного осознания 
жизни писателя следует побывать на его родине, в его имении. Одной из конечных целей является создание сопрово-
дительного словарика для школьников, которым они будут пользоваться при изучении произведений А. С. Пушкина.

4. Нами было проведено насколько опросов среди учеников 7, 8, 9 классов. В зависимости от изучаемого про-
изведения им было задано по 5–7 вопросов (вариантов ответа не предлагалось). Вопросы были составлены в форме 
утверждения, то есть давался контекст, в котором был выделен собственно семантический архаизм или фразеологи-
ческая единица. Ученики должны были представить наиболее соответствующий, по их мнению, аналог этого слова или 
оборота в современном русском языке. Например, опрос в 7 классах. Контексты:

1) «Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу…»;
2) «То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник»;
3) «… мы сделали ему тот же вопрос»;
4) «… поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рас-

сказывать истории»;
5) «Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями».
Ответы были следующими: 
1) отнестись – это 17 человек – «прийти», 12 человек – «договориться», 8 человек – «встретиться», 4 человека – 

«обсудить», 3 человека – «обратиться»;
2) охотник – это 24 человека – «тот, кто охотится на зверей», 11 человек – «человек с ружьем», 6 человек – 

«человек, которому что-то нравится», 3 человека – «не знаю»;
3) сделали – это 30 человек – «спросили», 6 человек – «задали», 4 человека – «узнали», 4 человека – «выяснили»;
4) доверенность – это 21 человек – «документ, который разрешает ей делать что-то», 9 человек – «поручение», 

5 человек – «ответственное задание», 5 человек – «он ей доверяет», 4 человека – «не знаю»;
5) искатели – это 14 человек – «они что-то ищут», 12 человек – «слуги», 9 человек – «мужчины», 7 человек – 

«кавалеры», 2 человека – «ухажеры». 
5. Большие трудности испытывает современный школьник в понимании фразеологических единиц. Приведем 

несколько примеров: 
1) давать последний лепт: этот фразеологизм не осмысливается детьми даже в контексте, конечно, они проводят 

параллели со словом «лепта», но точное значение данного лексического архаизма, как правило, школьникам тоже неиз-
вестно. В современном русском языке это слово изменило категорию рода и употребляется тоже во фразеологизме, но 
уже в женском роде – «внести свою лепту». Грамматическая модификация передается как через флексии, так и через 
определения, ср.: «последний лепт» – «своя лепта». А между тем «лепта» – это денежная единица, в русском сознании 
переосмысленная как одно из последних достояний человека. В пушкинском тексте этот оборот имеет первоначальное 
значение, для современного же читателя оно потеряно;

2) в бозе почивающий: «Читал ли ты новые произведения Жуковского, в бозе почивающего». Так как не осталось 
в современном русском языке живых словообразовательных связей, то значение фразеологизма, как правило, объясняет 
учитель, тем более что ФЕ употреблена в производной форме. Начальная форма устаревшего фразеологизма «почить 
в бозе» содержит, с одной стороны, лексический архаизм «почить» (то есть «умереть»), с другой – форму предложного 
падежа существительных с основой на заднеязычный, которая сопровождалась фонетическим чередованием (напри-
мер, «нога – на нозе», «рука – на руце», «облако – во облаце»); в нашем случае происходит чередование взрывного 
[г] со щелевым [з]. Пушкин полностью преобразовывает основной глагольный элемент ФЕ: он использует причастие, 
причем не от глагола совершенного вида «почить», который организует общеязыковой фразеологизм, а от глагола 
несовершенного вида «почивать». Такая грамматическая метаморфоза играет важную семантическую роль не только 
в самом фразеологизме, но и во всем контексте. Дело в том, что глагол несовершенного вида, в отличие от совершенного, 
имеет значение «протяженности, постоянства, стабильности» состояния – «почивающий». Отсюда как раз и вытекает 
необыкновенная способность художника чувствовать слово, его форму как основу смысла;
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3) англоязычный фразеологизм «The hoony-moon» – «медовый месяц». В русском языке оборот «медовый 
месяц» появился из старославянского, а в нем – из древнеперсидского, со значением «гармония в отношениях». Ан-
глийский вариант ФЕ семантически непосредственно связан с производящим словом «мед». Дело в том, что в Англии 
в давние времена молодожены в течение первых тридцати дней пили много меда, чтобы стать сильными в сексуальном 
отношении и плодовитыми. Мед обладает прекрасными характеристиками в качестве средства повышения половой 
потенции. Поэтому и выражение «The hoony-moon» связано не с наслаждениями первого периода супружества, 
а непосредственно с медом. Контекст: «Первый месяц, The hoony-moon, провел я в этой деревне». Возможно, это дань 
модным английским веяниям (ср. внешнюю характеристику Евгения Онегина: «как Dandy лондонский одет») ХIХ века. 
Однако английский вариант ФЕ так и не прижился в русском языке даже в качестве варваризма, а остался в истории 
русской литературы.

6. Таким образом, архаичная лексика и фразеология в прозе А.С. Пушкина – замечательная историческая часть 
языковой культуры, без понимания которой могут оборваться ниточки, связывающие нас с классическим наследием.

К.Н. Колчина (руководитель: И.В. Коробейникова)

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя 
к ученику, становится сегодня развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 
пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. 
Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий 
(УУД). Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют 
не только предметные, но метапредметные и личностные результаты.

Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обе-
спечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 
ориентироваться в различных предметных областях познания.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД, английский язык не исклю-
чение. Задача современных учителей состоит в выявлении этих возможностей и умелом их использовании на уроках.

Значимость и актуальность обозначенной проблемы определили выбор темы исследования. Объект исследова-
ния – процесс формирования УУД. Предмет – формирование УУД на уроках английского языка в начальной школе. 
Контингент – учащиеся начальной школы. Целью исследования является выявление возможностей формирования 
УУД на уроках английского языка на начальной ступени школьного образования.

Для реализации поставленной цели был определен ряд задач: изучить литературу по теме исследования; рас-
крыть понятие и виды УУД; выявить особенности формирования универсальных учебных действий на начальном этапе 
школьного обучения; установить связь УУД с содержанием учебного предмета «английский язык». 

В ходе написания работы были использованы такие методы исследования, как изучение литературы, теоретиче-
ский анализ и синтез. Обобщение результатов теоретического анализа литературы по формированию УУД на уроках 
позволяет сделать вывод, что: универсальные учебные действия подразумевают умение учиться, способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Функции УУД: обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оцени-
вать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области.

В составе основных видов УУД можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 
и коммуникативный. Формирование УУД: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образо-
вательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 
УУД находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет 
в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования УУД.

Воспитывающие и развивающие резервы иностранного языка как предмета школьной программы наиболее полно 
раскрываются в условиях деятельностного подхода, в которых ученик становится не объектом, а субъектом учебной 
деятельности – он сам планирует и оценивает свою работу, успешно усваивает знания не отдельного предмета, а идет 
к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций. Формирование УУД на уроках иностранного языка обе-
спечивает младшим школьникам умение учиться, способность к самостоятельной работе над языком, а, следовательно, 
и способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Сформированность УУД отражается в метапредметных результатах обучения, которые осуществляются через 
содержание обучения, использование технологий, наличие текстов разных жанров и обилие заданий на разные типы 
чтения, сопоставление явлений родного и изучаемого языков, знакомство с явлениями окружающего мира, фактами его 
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истории, географии и т.д. на английском языке. Существуют различные виды заданий, направленные на формирование 
УУД: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зрительное, моторное, вербальное восприятие 
музыки; «найди отличия»; «на что похоже?»; упорядочивание; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; 
«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; КОНОП (контрольный 
опрос на определенную проблему); диалоговое слушание; «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что поставленные задачи решены, цель достигнута. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА СТАРООБРЯДЦЕВ СЕЛА КАМСКОЕ
Старообрядчество – это религиозное движение, возникшее в XVII веке в результате раскола Русской православной 

церкви, произошедшего из-за церковной реформы Никона. 
На территории села Камское старообрядчество существует с давних пор. В настоящее время здесь проживает 

6 семей старообрядцев, общей численностью 15 человек. Все мои предки были старообрядцами. До сих пор в нашей 
семье бережно хранят женские старообрядческие костюмы, которые принадлежали моей прабабушке – Татьяне Ива-
новне Ильиной, 1905 года рождения, и моей бабушке Зинаиде Евсеевне Ильиной. Перебирая вещи в старом сундуке, 
мне захотелось подробнее узнать, в чем ходили мои предки.

Данное исследование актуально в свете сохранения культурного наследия. Кроме того, изучение традиционной 
одежды старообрядцев восполняет пробелы в изучении культуры нашего села, а также этнографических особенностей 
его отдельных групп, в частности, старообрядческого населения.

Объект исследования: традиционная культура старообрядчества. Предмет исследования: одежда старооб-
рядцев села Камское. Хронологические рамки исследования: XIX – начало XXI в.

Цель исследования: изучить традиционную одежду старообрядцев села Камское. 
Задачи: описать традиционную одежду старообрядцев; определить степень ее сохранения в современном быту; 

выявить, какие факторы способствуют сохранению, изменению или утрате элементов традиционной одежды. 
Методы исследования: работа с респондентами, анализ ресурсов Интернет-сети, анализ источников и литера-

туры, сравнение, описание, работа со справочным материалом. 
Для старообрядцев характерны религиозность, преданность старым заветам, традициям и обрядам. В каждой семье 

из поколения в поколение передавалось, какую одежду носить в будни, какую по праздникам по случаю похорон и т. п. 
Поэтому по своему назначению одежда подразделялась на повседневную, праздничную, и обрядовую [1]. Различались 
мужской и женский костюмы [5]. Всю одежду называли словом лопоть [1]. Материалом для одежды служили ткани 
домашнего производства, а с начала XX века и покупные [7, с. 145]. Праздничное платье по покрою было одинаково 
с повседневным и отличалось лишь цветом и наличием вышитых и вытканных узоров [1].

Комплект одежды девушки и женщины назывался перемена. В перемену входили рубаха-становина, сарафан, 
фартук, пояс и головные уборы [5]. Сарафаны шили двух видов: «клинчатик» и «борчатник» [1]. Девушки носили лен-
точку и платок. Замужние женщины – повойники, платки и шали [3]. Непременной частью одежды был пояс [7, с. 169]. 
На ногах носили чулки-«поголешки» [1].

Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки, пояса, портов, кафтана, головного убора и обуви – лаптей или 
сапог [7, 169]. Летом и в межсезонье головы покрывали валяными шля пами, а зимой носили треухи [7, 146]. В качестве 
верхней одежды и мужчины и женщины носили зипуны, шабуры, шубы, тулупы [2].

Детская одежда была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной 
рубахи. Взрослую одежду дети получали в 6–8 лет [4]. 

Женская погребальная одежда состоит из длинной рубахи, платка-повязухи, пояса-светильни и савана. Мужская 
погребальная одежда состоит из рубахи, штанов и савана [2].

Чем дальше идет время, тем труднее представить себе, какой была одежда раньше, тем сложнее ее исследова-
ние и познание. Время неуклонно стирает, искажает и уничтожает ее, а непрерывный процесс физического износа 
неотвратимо сужает круг уцелевших предметов одежды. А вслед за этим сужаются наши возможности глубокого 
и разностороннего познания традиционного наследства наших предков. 

Изучив традиционную одежду старообрядцев села Камское, я выяснила следующее:
1. У старообрядцев села Камское до сих пор сохраняются элементы традиционной русской одежды. 
2. Под влиянием социально-экономических и политических изменений, произошедших в обществе и стране, 

многие виды традиционной одежды перестали бытовать в современной жизни.
3. Как символы принадлежности к старой вере в настоящее время практически неизменными остаются моленная 

и похоронная одежда. Их используют по назначению, как и раньше.
4. Сохранению традиционной одежды способствуют религиозные воззрения старообрядцев, их стремление со-

хранить память о предках. 
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В ходе исследований были выявлены термины, характерные для данной местности: «лягушка», «чехлушка», 
борчатник, перемена, поголешки, косоплетки, тапочки-тюни и др.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Информант: Зинаида Евсеевна Ильина, 1953 г. р., русская, уроженка д. Костоваты Воткинского района, жительница 

с. Камское, Воткинского района.
2. Информант: Ксения Захзаровна Лежнева, 1933 г. р., русская, уроженка д. Заболотово, жительница с. Камское, образование 

4 класса.
3. Информант: Екатерина Николаевна Мартюшева, 1971 г. р., русская, уроженка с. Камское, жительница с. Камское. Образо-

вание неоконченное высшее.
4. Информант: Надежда Васильевна Маурина, 1946 г. р., русская, уроженка Кировской области, жительница с. Камское. 

Образование высшее.
5. Золатарева К.А., Лихачева Л.Л. Традиционный комплекс женской одежды старообрядцев Красногорского района Удмуртии. – 

Режим доступа. – URL: /http//www.lesvisa.ru/texts/51/zolotareva-k-a-likhacheva-l-l-traditsionnyi-kompleks-zhenskoi-odezhdy-
staroobryadtsev-krasnogorskogo-raiona-udmurtii (дата обращения февраль 2012). 

6. Иванова Н.А. Актуальные проблемы современного старообрядчества на примере Красногорского района. Дипломная ра-
бота. – Глазов: Глазовский государственный педагогический институт. – 36 с.

7. На путях из Земли Пермской в Сибирь: Очерки этнографии северноуральского крестьянства XVII–XX в.– М.: Наука, 
1989. – 352 с.

Л.Ф. Мугалимова (руководитель: И.В. Коробейникова)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИМЕРИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования 
и говорения, чтения и письма. Это определяет ее важное место на каждом уроке иностранного языка, и формирование 
лексических навыков постоянно находится в поле зрения учителя. Сам процесс овладения лексическими единицами 
на практике оказывается достаточно трудоемким, прежде всего, из-за «безразмерного» (И.А. Зимняя) характера этого 
аспекта языка. Работа по усвоению новой лексики зачастую приобретает механический характер заучивания, что 
не способствует ни расширению словарного запаса, ни раскрытию творческого потенциала учащихся. 

В этих условиях вопрос поиска эффективных приемов и методов обогащения лексического запаса учащихся пред-
ставляется особо актуальным. Одним из возможных приемов могло бы быть использование такой формы поэтического 
народного творчества Англии, как лимерик.

Изложенные выше факты определили выбор темы исследования «Использование лимерика при обучении лекси-
ческой стороне английского языка в основной общеобразовательной школе».

На сегодняшний день отдельные методические аспекты использования английской поэзии в виде лимерика 
на занятиях по английскому языку уже анализируются на страницах профессиональных журналов. Использование такого 
вида поэтического материала очень важно, ведь целью обучения иностранным языкам является не только приобретение 
знаний, формирование у школьников навыков и умений, но и комплексное усвоение ими сведений страноведческого, 
лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, познание ценностей другой для них национальной 
культуры через образцы стихотворного творчества.

Исходя из вышесказанного, объектом исследования является процесс обучения лексической стороне речи ан-
глийского языка, предметом является лимерик как средство для овладения лексической стороной речи английского 
языка. Контингент – учащиеся основной общеобразовательной школы.

Цель исследования заключается в выявлении роли и места использования лимерика при обучении лексике 
английского языка на среднем этапе обучения.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Изучить и проанализировать научно-исследовательскую, дидактическую, учебно-методическую литературу 

по теме исследования.
2. Рассмотреть особенности процесса обучения иноязычной лексике.
3. Раскрыть сущность и специфику английского лимерика как малой поэтической формы.
4. Рассмотреть методику и особенности работы над лимериком при обучении лексической стороне английского языка.
5. Создать подборку лимериков в соответствии с содержанием и тематикой обучения английскому языку в основ-

ной общеобразовательной школе. 
При написании работы были использованы такие методы исследования как: изучение психолого-педагогической 

и методической литературы, теоретический анализ, обобщение, систематизация. В ходе исследования были сделаны 
следующие выводы.

Лексической стороне речевых видов деятельности необходимо обучать таким образом, чтобы учащиеся постоянно 
ощущали потребность в слове и понимали, что слова им нужны для выражения мыслей. Поэтому за курс обучения 
в средней школе учащиеся должны усвоить значение и формы лексических единиц и уметь их использовать в различных 
ситуациях устного и письменного общения, т.е. овладеть навыками лексического оформления порождаемого текста 
при говорении и письме и научиться понимать лексические единицы на слух и при чтении.

В большей мере лимерики стали популярны благодаря английскому художнику и писателю Эдварду Лиру и его 
«Книге Нонсенса», вышедшей в 1846 году, которая была переведена почти на все языки мира. Лимерик – это стихотвор-
ный образец типично английского юмора и неотъемлемая часть языковой культуры англоговорящих стран, наглядный 
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пример типично английской интонационной организации речи. Он обладает очень четкой стихотворной и ритмиче-
ской формой. Типичной особенностью лимерика является то, что он состоит из пяти строк, причем первая рифмуется 
со второй и пятой, а третья с четвертой. Сюжет лимерика выстроен так: первая строчка рассказывает о том, кто и откуда, 
вторая – что сделал, или что с ним произошло, и далее – чем все закончилось. 

Строгое акцентное строение лимерика и его достаточно точно прогнозируемая ритмическая структура способствует 
формированию и коррекции не только фонетических, но еще и грамматических, и лексических навыков. Правильно 
организованная ритмическая речь способна быть легко воспринята и без затруднения запомнена.

Использование лимериков для организации работы по усвоению лексического материала возможно как на эта-
пе ознакомления, так и тренировки. Можно выделить 3 этапа работы над лимериком «Синтез I– Анализ – Синтез II» 
(Г.А. Китайгородская), т. е. от речевой деятельности к языку и снова к речевой деятельности.

На этапе ознакомления (Синтез I)преподаватель предъявляет готовый лимерик, содержащий обязательные 
для усвоения лексические и речевые единицы. Первоначальное внимание учащихся направлено на интонационный 
контур устной интерпретации лимерика, который произносится про себя шепотом и вслух.

На втором этапе работы (Анализ) учитель переходить к лингвистическому анализу языкового материала, пред-
ставленного для изучения лимерика. Для начала учащиеся рассматривают существующие варианты перевода изучаемого 
лимерика, выполненные признанными классиками этого жанра (С.Я. Маршак, К.Б. Васильев и др.). После учащиеся 
пробуют сами перевести предложенный лимерик.

На заключительном этапе (Синтез II) учащимся предлагается драматизация лимерика.Она предполагает обяза-
тельное воспроизведение его наизусть.

Так как лимерик является не только прекрасным поэтическим образцом типично английского юмора, но и пре-
восходным материалом для работы над аспектами английского языка, автор данной работы постарался выбрать те 
образцы этой малой поэтической формы, которые можно было бы использовать на уроках английского языка в основ-
ной общеобразовательной школе. С этой целью были проанализированы УМК по английскому языку для 5–9 классов 
авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Е.Ш. Перегудовой, а также авторская программа по английскому языку В.П. Кузов-
лева. На основе анализа содержания учебников и программы была произведена подборка лимериков в соответствии 
с тематикой обучения английскому языку в основной общеобразовательной школе, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1

Тема/класс Примеры лимериков

Страны изучаемого языка и родная страна, 
географические названия (5-9 классы)

 There was an old man of Berlin
Whose form was uncommonly thin,
Till he once by mistake
Was mixed up in a cake,
So they baked that old man of Berlin.

 There was an old person of Gretna
Who rushed down the crater of Etna;

When they said, «Is it hot?»
He replied, «No, it's not!»
That mendacious old person of Gretna.

 There was an old Man of Moldavia 
Who had the most curious behaviour: 
For while he was able, 
He slept on the table, 
That funny Old Man of Moldavia.

Здоровый образ жизни. Спорт (5-8 классы)  There was an Old Man, who when little,
Fell casually into a kettle;
But growing too stout,
He could never get out,
So he passed all his life in that kettle.

Досуг и увлечения.
Путешествия (5-9 классы)

 There was a young lady named Bright
Who travelled much faster than light.
She started one day
In a relative way
And returned on the previous night.
 There was an old lady of France,

Who taught little ducklings to dance;
When she said, 'Tick-a-Tack!' -
They only said, 'Quack!'
Which grieved that old lady of France.

К.А. Нефедова (руководитель: Ю.В. Бушмакина)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Информация все больше наполняет жизнь современного человека. По мнению К. Хаббарда, «цель обучения 
ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи учителя». 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источников, пользоваться ей и созда-
вать ее самостоятельно. Активное включение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в учебный процесс 
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позволяет педагогу организовать разные формы учебно-познавательной деятельности и сделать творческой 
и целенаправленной самостоятельную работу обучающихся. К сожалению, не все преподаватели иностранных 
языков (ИЯ) осознают, что необходимо использовать в обучении ИКТ, в связи с тем, что они не получили убедитель-
ного научно-методического обоснования данного вопроса, что и объясняет выбор данного исследования и определяет 
его актуальность.

Таким образом, объектом данного исследования является процесс обучения иностранному языку при помощи 
новых информационных технологий.

Предмет исследования – ИКТ в процессе обучения иностранному языку. 
Целью исследования является выявление возможностей использования ИКТ в процессе обучения иностран-

ному языку.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить и проанализировать литературу и Интернет-

источники по данной проблеме; описать компьютерные технологии в обучении иностранным языкам.
Информационные средства – это электронные средства хранения, обработки и передачи учебной информации 

с помощью компьютеров, которые в обучении выполняют многие функции преподавания.
Современная электронная техника предоставляет следующие виды информационных средств обучения: персональ-

ный компьютер учащегося (ПК), электронная доска, заменяющая меловую в классе, электронный учебник, обучающие 
компьютерные игры и Интернет.

Интерактивная доска (ИД) как средство обучения ИЯ является многофункциональным инструментом для записи, 
отображения и анализа информации любого формата; позволяет реализовать принцип наглядности, снять трудности 
в процессе монологического высказывания; предоставляет возможность передвигать объекты на экране, вырезать 
и стирать объекты, копировать и вставлять их, отменять или возвращать действия; придает учащимся больше уверен-
ности. ИД является незаменимым помощником для подготовки и проведения тестирования, мониторинга учебного про-
цесса, собственного информационного наполнения инструментальных средств для разработки компьютерных уроков, 
подготовки дидактических материалов, использования ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и самостоятельной 
работы, а также проектной деятельности учащихся.

В настоящее время, в связи с процессом информатизации образовательных учреждений на основе современных 
компьютеров, в процессе обучения все чаще используются электронные учебники (ЭУ). ЭУ – компьютерные программы, 
содержащие учебные тексты и тесты. Электронный и печатный учебники, по мнению Г.А. Сапрыкиной, имеют ряд общих 
признаков. Но также имеют и различия: 

– ЭУ по конкретному учебному предмету может содержать материал нескольких уровней сложности; 
– наглядность в ЭУ значительно выше, чем в печатном (анимации, звукового сопровождения, гиперссылок, ви-

деосюжетов и т.п);
– ЭУ обеспечивает многоуровневость и разнообразие проверочных заданий, тестов; ЭУ можно дополнять, кор-

ректировать, модифицировать в процессе эксплуатации. 
Таким образом, ЭУ незаменимы в курсе ИЯ, так как их использование позволяет организовать полноценную само-

стоятельную деятельность учащихся.
Одно из достижений последнего десятилетия, которое значительно повлияло на образовательный процесс 

во всем мире, создание всемирной компьютерной сети Интернет. Он создает уникальную возможность для изучающих 
иностранный язык, он создает естественную языковую среду. Используя информационные ресурсы сети Интернет, 
можно: делать занятия более наглядными; приучать учащихся к самостоятельной работе с материалами; обеспечивать 
моментальную обратную связь; формировать умения и навыки эффективного чтения, письма и аудирования, монологи-
ческой и диалогической речи; расширять словарный запас; формировать умения, обеспечивающие информационную 
компетентность. Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Как информационная система Интернет 
предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Говоря об Интернете, нельзя не упомянуть 
о дистанционном обучении (ДО).

ДО – это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебно-
му процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Дистанционное обучение позволяет: снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду по-
мещений, поездок к месту учебы как учащихся, так и преподавателей и т. п.); проводить обучение большого количества 
человек; повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек 
и т. д.; создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения).

Дистанционное обучение – это самая известная новая форма обучения, реализующая дидактические возможности 
ИКТ. Без сомнения, дистанционное обучение занимает все большую роль в самообразовании человека.

Компьютерная обучающая программа – это программное средство, предназначенное для решения определенных 
педагогических задач, имеющее предметное содержание и ориентированное на взаимодействие с обучаемым. Имеется 
большое разнообразие современных мультимедийных программ, где можно найти достаточно упражнений для учащих-
ся всех возрастов и разных уровней знаний, например, «Bridge to English – Doki English», «Movie Talk, интерактивный 
видеокурс», «English in action, The royal family» и т. д.

Преимущества компьютерных программ в следующем: наглядности представления материала (использование 
цвета, иллюстраций, видео, звука и т. д.), быстрой обратной связи, универсальности (применение при обучении всем 
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аспектам языка и видам речевой деятельности); индивидуальном подходе (возможность самостоятельного выбора 
сложности материала, последовательности выполнения упражнений). Разнообразное содержание и форма подачи 
материала (мотивирующее учащегося) способствуют формированию навыков самостоятельной работы у учащихся.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что возможности использования ИКТ в процессе обуче-
ния иностранному языку огромны. Именно благодаря компьютерным технологиям существенно повышается интерес 
обучающихся к ИЯ, активизируется мыслительная деятельность.

Использование ИКТ на уроках иностранного языка позволяет учащимся в яркой, интересной форме овладевать 
основными способами общения: говорением, чтением, аудированием, письмом, закреплять материал урока в интерес-
ной форме.

Е. Петухов (руководитель: Е.А. Кобелева)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКА
И УРОВНЕМ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ

Среди страшных слов, которые у всех на слуху, и которые все боятся, но о сути которых почти никто не знает, одно 
из первых мест занимает слово «Холестерин». Химики относят его к полициклическим спиртам из группы стеринов, 
врачи называют бесшумным убийцей, а в народе его именуют «плохим» и «хорошим» холестерином. 

Холестерин – загадка современной науки. Липопротеины низкой плотности (или так называемый плохой холе-
стерин) представляют опасность не только для людей ведущих малоподвижный образ жизни, но и для тех, кто много 
и активно двигается, не только для пожилых, но и для молодых людей. Именно поэтому данная тема представляется 
нам актуальной и требующей постоянного изучения.

Перед собой мы поставили цель: установить степень статистической зависимости между уровнем холестерина 
в крови у старшеклассников и факторами риска.

Определили объект и предмет исследования. 
В ходе работы проверяли гипотезу: чем больше у молодых людей факторов риска, тем выше у них в крови уровень 

холестерина 
Поставили три задачи: 
 Определить уровень холестерина в крови у учащихся 10–11 классов.
 Установить степень корреляции между факторами риска, описанными в научной литературе, и уровнем 

холестерина. 
 Дать рекомендации по питанию для ребят с более высоким уровнем холестерина.
Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы № 4 города Осы с октября по январь 

2013 года. 
На первом этапе 143 старшеклассникам школы была предложена анкета «Лучше предупредить, чем лечить». За-

полнить ее нужно было с помощью родителей для получения более достоверных результатов, а также для согласования 
проведения биохимического анализа по выявлению в крови общего уровня холестерина. Антропометрические измерения 
роста, веса и объема талии мы проводили в медицинском кабинете с помощью ростомера, электронных весов и сантиме-
тровой ленты. Трижды в течение месяца измеряли артериальное давление. Затем вычисляли пульсовое давление, для чего 
из среднего показателя систолического давления вычитали средний показатель диастолического давления. 
Для определения степени соответствия роста и массы тела мы использовали электронный калькулятор индекса массы 
тела. Определение ИМТ шло по формуле, представленной на слайде с учетом половой принадлежности учащихся. 

На втором этапе мы договорились с врачами из ОЦРБ и сотрудниками биохимической лаборатории о проведении 
анализа крови на холестерин из вены у 33 учащихся. Все полученные данные были занесены в таблицу, выполненную 
в программе Excel. Для вычисления ранговой корреляции использовали электронный калькулятор по методу Спирмена. 
В специально разработанную программу вносили количественные показатели уровня холестерина и одного из факторов 
риска гиперхолестеринемии. На экране компьютера появлялся коэффициент корреляции, рассчитанный по формуле, 
представленной на слайде. Показатели количественной меры связи между двумя признаками взяты из учебного по-
собия по медицинской статистике под редакцией Белицкой. 

В ходе исследования получены следующие результаты:
1. Средняя степень корреляции установлена между общим уровнем холестерина в крови и сахаром, между уровнем 

холестерина и пульсовым давлением, холестерином и избыточным весом. 
Для установления связи между несколькими группами факторов мы использовали коэффициент множественной 

ранговой корреляции, методика которого описана в учебнике по биометрии.
Для определения коэффициента конкордации мы, во-первых, составили таблицу, куда занесли данные по че-

тыре группам; во вторых, определили ранги учащихся по каждому фактору; в третьих, вычислили индивидуальный 
и суммарный средний ранг респондентов 

Затем с помощью таблицы Ехсеl подсчитали сумму квадратов отклонений от среднего ранга.
Полученные данные вставили в формулу и подсчитали коэффициент. Он оказался равным 0,504, что свидельствует 

о приемлемой степени взаимосвязи между полученными признаками. 
2. Слабая связь выявлена между уровнем холестерина и обхватом талии, между холестерином и продолжитель-

ностью сна.
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3. Практически отсутствуют связи между уровнем общего холестерина и весом при рождении ребенка, между 
количеством холестерином и числом острых респираторных заболеваний за год.

В процессе исследования было выявлено, что для девушек наиболее значимыми оказались факторы связи между 
уровнем сахара, пульсовым давлением и холестерином.

А для юношей – между индексом массы тела, объемом талии и холестерином. 
Для проверки гипотезы мы снова использовали коэффициент ранговой корреляции по Спирмену. Сравнивали 

два количественных признака: общий уровень холестерина в крови и число явно выраженных факторов риска.
Связь между количеством факторов риска и уровнем холестерина оказалась самой высокой, она расценивается 

как сильная связь между признаками, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Для решения третьей задачи мы изучили пищевые вкусы учащихся с показателями холестерина выше 5 ммоль/л. 

Оказалось, что из 16 пар продуктов, составленных по принципу липопротеины низкой и высокой плотности, учащиеся 
15 раз выбрали продукты с плохим холестерином и лишь в паре сливки – молоко предпочтение отдали второму продукту. 

В общем виде наши советы представлены на слайде. Также мы разработали индивидуальные рекомендации для 
4 учащихся, у которых было выявлено по три фактора риска.

В будущем мы планируем создать электронную базу данных по изученной группе учащихся и передать ее в цен-
тральную районную больницу.

Проведя исследование, мы убедились в разумных советах врачей о том, что после 20 лет каждый молодой человек 
должен сдать кровь и узнать не только уровень общего холестерина, но и количество липопротеинов низкой и высокой 
плотности, чтобы, как говорит академик Лео Бокерия, «жить, долго и качественно».

А.С. Серебреников

ПУТЬ БУДДЫ В РОМАНЕ ГЕРМАНА ГЕССЕ «СИДДХАРТХА»

Путь в европейском понимании рассматривается как средство изображения и оценки героя (авантюрный роман) 
и действительности (плутовской роман). В период романтизма появляется герой, противостоящий обществу и отправ-
ляющийся в путешествие духа, в мир поэзии. Путь же в восточном понимании – это, в первую очередь, путь духовный. 
Это стремление к познанию мира, себя. Поскольку роман «Сиддхартха» создает атмосферу буддийского вероучения, 
то и понятие пути необходимо рассматривать с его точки зрения. Итак, путь в буддизме – это средство, метод достижения 
просветления сознания или освобождения от круговорота перерождений, что является одним и тем же. 

Человека, стремящегося к просветлению, буддизм именует бодхисаттвой. Именно как таковой мы рассматриваем 
образ главного героя романа Сиддхартхи.

Путь бодхисаттвы называется «путем парамит». Слово «парамита» означает «совершенство», но обычно ис-
толковывается в духе народной этимологии как «переход на другой берег»; таким образом, парамиты осмысляются 
как трансцендентные совершенства, или «совершенства, переводящие на другой берег существования». Как правило, 
в священных текстах дается набор из шести парамит: совершенство даяния или щедрости; совершенство соблюдения 
обетов; совершенство терпения; совершенство усердия; совершенство созерцания; совершенство премудрости («му-
дрость, перевозящая на другой берег»). 

Путь парамит длится три «неисчислимые кальпы» – три срока жизни. Кальпа исчисляется одним периодом 
существования Вселенной.

В соответствии с этим весь жизненный путь Сиддхартхи условно можно поделить на три этапа, три его жизни. 
Каждый из этих этапов проходит под знаком одного из героев романа: первый – Говинда, второй – Камала и Камасвами, 
третий – Васудева, которые являются «двойниками» Сиддхартхи. Их совокупность преломляется в путь Сиддхартхи.

Направление буддизма Махаяна выделяет три типа бодхисаттв, сравнение которых и воплощение в лицах героев 
романа производится Гессе:

– бодхисаттва – царь, который вначале достигает состояния Будды, а потом заботится об освобождении всех существ;
– бодхисаттва – лодочник, перевозящий по одному существу на другой берег существования;
– бодхисаттва – пастух, который вначале спасает все существа и только потом сам вступает в нирвану. 
Отдельного рассмотрения заслуживает система имен персонажей.
Сиддхартха. Имя главного героя, а также исторического Будды Шакьямуни. Гессе интересует не традиционное 

жизнеописание Будды, а переосмысление пути буддиста, и значение имени «Сиддхартха» – «полностью достигший 
цели» лишь акцентирует идейное содержание романа.

Говинда. Одно из имен Кришны в индуизме. «Го» в переводе с санскрита имеет несколько значений: «корова», 
«земля» или «чувства», а «винда» переводится как «защитник», таким образом, Говинда может означать «Кришна, 
который является защитником коров и земли», то есть пастухом. 

Камала и Камасвами. Имеют общий корень кам-, обозначающий желание, чувственную страсть, наслаждение.
Камала – другое имя Лакшми, супруги бога Вишну-Хранителя. «Лакшми» – это цель достичь всеобщего процветания 

в духовном и материальном аспектах жизни. Тот, кто стремится к Лакшми («благополучию»), должен начать делиться 
с другими и заботиться обо всех окружающих. Кроме всего прочего Лакшми считают матерью Камы, бога любви. 

Камасвами. Возможно, производное от имен Камешвара и Камешвари. 
Камешвара – одно из имен бога Шивы. Он – владыка принципа желания (кама – «желание», ишвара – «владыка»). 
Камешвари – жена бога Шивы, его шакти (женская творческая сила). Помогает человеку в поиске истины и ведет 

его в каждом действии, по ее милости можно достичь освобождения. 
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Васудева. Это имя можно проинтерпретировать с разных позиций:
1) Васудева – это имя отца Кришны, царя Лунной династии. Кроме того, это также одно из имен Кришны и Вишну 

(так как Кришна является земным воплощением Вишну).
2) Бог Васу («блеск», «добрый»). Этим именем называются восемь древнеиндийских божеств ведийской и инду-

истской мифологии, которые персонифицировали природные явления, преимущественно световые, поскольку пред-
ставлялись как солярные божества. В то же время они творцы и охранители коров – священного животного у брахманов.

3) Васудева – это одна из форм, в которой проявляется бог Вишну. 
Проанализированные нами имена (исключая «Сиддхартху») дают основания для того, чтобы тем или иным 

образом связать их между собой. Связующим их звеном является образ бога Вишну. В древнеиндийском пантеоне 
ему отводится роль Хранителя мира, его функция заключается в спасении в бедствиях людей и мироздания в целом. 
Не схожа ли миссия бодхисаттвы с миссией бога Вишну? Кроме того, при рассмотрении имен Говинда и Васудева 
в объяснении значения присутствует упоминание о их природе пастуха. 

Можно сказать, что Гессе в романе показывает своеобразную «эволюцию» бодхисаттв. Сиддхартха не становится 
учеником Будды, поскольку идеал бодхисаттвы-царя не приемлем для Гессе, ведь главный принцип бодхисаттвы: спасе-
ние всех – это есть спасение меня самого, а Сиддхартха делает вывод о том, что мудрость не передаваема, невозможно 
научить просветлению, и в этом случае бодхисаттва царь не может быть образцом. Путь бодхисаттвы-лодочника также 
оказывается несостоятельным, поскольку не все страждущие способны услышать голос реки. Сиддхартха сам становится 
перевозчиком, но просветления он достигает уже после смерти Васудевы, по сути, олицетворяющей несостоятельность 
для него такого пути. 

Однако Гессе не просто отождествляет своего героя с одним из буддийских образов. Ведь, несмотря на то, что 
Сиддхартха самоактуализируется как бодхисаттва-пастух, он в реальности остается перевозчиком. Этот синтез можно 
объяснить опять же с точки зрения «срединного пути». 

Гессе отвергает пассивность буддизма, его отрицание мира как такового, ей он противопоставляет деятельную 
жизнь. «Я убедился телом и душою, что грех был мне весьма необходим, я нуждался в любострастии, в стяжательстве, 
в тщеславности и позорнейшем отчаянии, чтобы научиться отречению от противодействия, чтобы научиться любить мир, 
чтобы не сравнивать его более с неким для меня желанным, мною воображаемым миром, вымышленным мною образом 
совершенства, а оставить его таким, каков он есть, и любить его, и радоваться собственной к нему принадлежности…» 
[Гессе 2010: 133] – говорит Сиддхартха, и это главный итог его жизни, жизни настоящего Будды. 
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В.Е. Симпатова

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОВОРЯЩЕГО
Цель данной работы – определение параметров коммуникативного пространства индивида. Материалом иссле-

дования выбрана сказка Кеннета Грэма «Ветер в ивах» (Kenneth Grahame «The Wind in the Willows»)
Определение коммуникативного пространства говорящего представляет интерес в связи с рядом вопросов.
С философской точки зрения, человек живет в пространственно-временном континууме. С семиотической точки 

зрения (в рамках тартуско-московской семиотической школы), пространством человека является семиосфера. Соот-
ветственно, можно говорить, что языковая и текстовая среда отдельного индивида – это его личное коммуникативное 
пространство. С семиотической точки зрения, коммуникативное пространство есть пространство знаков. Все, что нас 
окружает – явления природы, живопись, музыка – это своеобразные знаки. Человек живет в мире знаков, пользуется 
знаками и в определенных ситуациях может сам являться знаком. Если говорить о тексте, то он ограничен не только 
знаками, но имеет как границы пространства, так границы и коммуникации.

В коммуникативном пространстве обязаны функционировать языки и тексты, отсюда следует, что в работе ком-
муникативное пространство рассматривается в двух измерениях: коммуникативное пространство текста (складывается 
из языка автора, языков персонажей и интерпретатора; также учитываются голоса других текстов – интертекстовые 
отсылки); коммуникативное пространство отдельного персонажа.

Рассмотрим эти параметры на примере детской сказки «Ветер в ивах» шотландского автора Кеннета Грэма. По-
весть «Ветер в ивах» была издана в 1908 году и почти сразу же стала очень популярной не только среди детей, но 
и среди взрослых. Это сказка о четырех друзьях с совершенно разными характерами и взглядами на жизнь. Главные 
герои – животные – крот Мол, водяная крыса Рэтти, жаба мистер Тод и барсук мистер Баджер, с ними происходят разные 
приключения ввязываются в авантюры.

Мы попытались проследить коммуникативные границы Рэта. Этот персонаж, водяная крыса, нам показался наи-
более разносторонним: он безумно любит свой маленький домик на реке, чтит законы звериного мира, а также он 
предстает перед нами как преданный друг, который может проигнорировать свои желания ради желаний приятелей, 
пусть неохотно, но отправляется в путешествие тогда, когда необходимо.

Именно потому, что Рэт не человек, появляется элемент семиотической условности – он принадлежит к миру 
зверей, но разговаривает на вербальном (английском) языке. Ребенок, слушающий сказку, обращает внимание на язык 
персонажей-зверей, ведь они говорят на нетипичном для них вербальном, человеческом языке. Язык Рэта необычайно 
богат, в его арсенале есть вербальные и невербальные средства коммуникации, он понимает язык природы, леса:
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«And even as he lay in bed at night he thought he could make out, passing in the darkness overhead, the beat and quiver 
of impatient pinions, obedient to the peremptory call». 

«И, даже когда он лежал вечерами в постели, ему казалось, что он видит птиц в темном небе и слышит равно-
мерные взмахи их нетерпеливых крыльев, послушных некоему повелительному зову».

Рэт не менее интересен и как творческая личность, возможно, поэтому именно ему отводится в сказке место 
«хранителя знаний»:

– It`s quite a long time since you did any poetry… You mind have a try at it evening, instead of – well, brooding over 
things so much. <…> The Rat pushed the paper away from him wearily, but the discreet Moi took occasion to leave the room, 
and when he peeped in again some time later, the Pat was absorbed and geaf to the world.

– Ты очень давно не писал стихов… Попробуй посвяти нынешний вечер им вместо того… ну , вместо того, 
чтобы бесконечно думать о всяком разном. <…> Рэт устало отодвинул бумагу в сторону , но тактичный Мол, найдя 
какой-то предлог, вновь покинул комнату , а когда чуть позже он снова туда заглянул, Рэт его даже не заметил, так 
увлеченно он писал, посасывая кончик карандаша.

Кроме естественного языка герой использует:
1) Мимику. Например, когда читатели и крот Мол встречаются с водяной крысой:
– Then, as he looked, it winked at him, and so declared itself to be an eye.
– Он обнаружил, что «звездочка» подмигивает именно ему.
2) Жесты, для того, чтобы ярче передать состояние или настроение:
– Nice? It's the only thing, – said the Water Rat solemnly, as he leant forward for his stroke.
– Думаю? Да я просто в этом убежден! – сказал Рэт, наклоняясь вперед и энергично взмахивая веслами.
Благодаря невербальному языку до собеседника можно донести дополнительную информацию: коннотации 

с эмоциональным оттенком.
Плотность коммуникативного пространства Рэта не высока. Каждый раз в акте коммуникации присутствуют 

только два субъекта. Речь Рэта – это только диалоги, он не участвует в полилогах. Как языковой субъект Рэт исполь-
зует ограниченное число языков семиосферы – вербальный язык (английский) и языки жестов и мимики. Это связано 
с тем, что Рэт – персонаж сказки для детей. А у детей в возрасте 4-5 лет (аудитория сказки) точно такие же параметры 
их собственного коммуникативного пространства. Поэтому и в книге, несмотря на то, что все герои сказки живут само-
стоятельно и без родителей, разговоры их находятся не на уровне взрослого человека, а на уровне ребенка. Успешная 
коммуникация проявляется в достиже нии и сохранении психо логического контакта с партнером (в нашем случае – 
автора с читателем) в целях точной передачи заявленной информации. 

Анализ параметров коммуникативного пространства говорящего (персонажа сказки) позволяет сделать заключение 
о том, что книга Кеннета Грэма коммуникативно успешна, поскольку учитывает психологические особенности детей до-
школьного возраста, уровень их языковой компетенции. У детей этого возраста ярко выражена потребность в общении 
со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является для 
ребенка гарантом психологической поддержки и защищенности, а в сказке именно Рэт воплощает в себе эти качества: 

– What a fellow you are for giving in! – said the Rat reproachfully. – Rouse yourself! Pull yourself together, and come 
with me and forage!

– Как же легко, дружище, ты падаешь духом! – укоризненно сказал Рэт. – Поэтому встряхнись, возьми себя 
в руки – и вперед на поиски!

Л. Узякаева (руководитель: З.М. Сагидуллина)

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития 
всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.

Язык играет важную роль в становлении личности ребенка-дошкольника. Язык и речь традиционно рассматрива-
лись в психологии, философии и педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического развития – 
мышление, воображение, память, эмоции, а пальчиковые игры и упражнения способствуют развитию речи детей до-
школьного возраста. Проведенные исследования отечественных и зарубежных психологов и педагогов показывают, 
что развитие рук находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка, оказывая большое влияние 
на функции нервной деятельности. Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее – 
от пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, 
у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит вы-
сказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют 
развитие речи, творческие способности, фантазию. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих 
рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше работают 
пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

Следует отметить, что зачастую педагоги дошкольного образования не уделяют достаточного внимания развитию 
мелкой моторики, не в полной мере используют в своей работе различные пальчиковые игры, не владеют методикой 
проведения занятий. Пальчиковые игры в основном используются в работе с детьми младшего дошкольного возраста, 
в то время как и в старшем дошкольном возрасте игры пальчиками не теряют своего развивающего потенциала.
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Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы исследования «Пальчиковые игры как средство 
развития речи старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении».

Объект исследования – процесс развития речи детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования – пальчиковые игры как средство развития речи старшего дошкольного возраста. 
Контингент исследования – дети старшего дошкольного возраста.
Цель: выявление развивающего потенциала пальчиковых игр как средства развития речи детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ.
Задачи:
1. Изучить педагогическую и методическую литературу по данной теме.
2. Рассмотреть сущность и значение пальчиковых игр в развитии речи дошкольников.
3. Подобрать и разработать картотеку пальчиковых игр для детей старшего дошкольного возраста ДОУ.
Первая глава исследования посвящается рассмотрению сущности пальчиковой игры и выявлению ее значения 

в развитии речи дошкольников. В.М. Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают снять умственную уста-
лость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. Хорошим средством для стимулирования речи 
являются игры и упражнения на мелкую моторику руки. Во второй главе представлена картотека пальчиковых игр для 
детей старшего дошкольного возраста и подобраны методические рекомендации по их проведению.

В заключение отметим, что пальчиковые игры – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их 
единстве и взаимосвязи. Разработанной нами картотекой пальчиковых игр могут воспользоваться как студенты, про-
ходящие практику в детском саду, так и воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Е. Устинова (руководитель: Е.М. Соколова)

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ФИТОНЦИДОВ НА РОСТ БАКТЕРИЙ

На протяжении всего развития человеческого общества растения украшали жизнь людей. Известно, что растения 
выполняют важную санитарно-гигиеническую функцию: они очищают воздух от углекислоты, пыли и других вредных 
веществ, например – бактерий.

Проблема: мы знаем, что в растениях есть фитонциды, но не знаем, сколько их содержится, и как они влияют 
на бактерии.

Гипотеза: допустим, чем больше фитонцидов в растениях, тем больше бактерий они убивают.
Цель: изучение действия фитонцидов на бактерии через определение диаметра свободного участка.
Задачи:
1. Найти и изучить научную литературу по проблеме.
2. Определить, какие растения будем использовать для эксперимента.
3. Найти методику для проведения эксперимента и провести эксперимент.
4. Обработать данные эксперимента.
Предмет исследования: количество бактерий.
Объект исследования: фитонциды в растениях.
Актуальность работы – на сегодняшний день в нашем мире есть множество различных растений, но и без бак-

терий мир тоже обойтись не может. Говорят, что некоторые растения убивают бактерии. Возникает вопрос: «Правда 
ли это?». Опираясь на этот вопрос, я выбрала данную тему.

Для выявления действия фитонцидов комнатных растений на бактериальную микрофлору воздуха нужно провести 
микробиологический анализ помещения методом осаждения. Затем произвести посев выросших микроорганизмов 
на питательные стерильные среды для получения чистых культур. 

При постановке эксперимента по выявлению действия жидких фитонцидов тканевых соков комнатных рас-
тений на микрофлору воздуха применяется метод лунок по Н.С. Егорову.

Выводы:
– число бактерий или спор в 1 см3 – 2440;
– по санитарным нормам этот воздух в помещении чистый;
– в ходе исследования было выявлено, что в чашке Петри выросли колонии кокков и диплококков;
– наибольший средний диаметр свободного участка наблюдается при действии фитонцидов сока «щучьего 

хвоста» – 0,54 см;
– больше всех уничтожению поддаются желтые коккои. А бело-серые диплококкои слабо поддаются влиянию 

жидких фитонцидов растений.

Е.О. Чугайнова (руководитель: Н.В. Медведева) 

ДИНАМИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ: 
ЧАСТИ С1 И С2
С 2004 года в Российской Федерации проводится апробация Государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

выпускников 9-х классов в новой форме. Основным отличием новой формы аттестации от традиционных экзаменов 
является то, что она предполагает в качестве итога получение независимой «внешней» оценки качества подготовки 
выпускников 9-х классов.
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Введение в практику новой модели экзамена для выпускников основной школы продиктовано необходимостью 
внедрения открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений обучающихся. Результаты ГИА в но-
вой форме могут быть использованы как для аттестации выпускников за курс основной школы, так и для выявления 
учащихся, наиболее подготовленных к обучению в профильных классах старшей школы.

Мы в своей работе хотим представить динамику развития КИМ к ГИА с учетом современных требований и проана-
лизировать, как изменились критерии оценивания ГИА. Для этого нам кажется необходимым проанализировать структуру 
тестов и предлагаемые задания к ним.

В тесте три части: первая часть работы – это написание сжатого изложения по тексту; вторая часть работы 
выполняется на основе текста (задания типа А – это задания с выбором ответов; задания типа В – это задания с крат-
кими ответами); третья часть – выполняется на основе того же текста, выбор одного из двух заданий (С2.1 или С2.2), 
написание развернутого аргументированного ответа. 

Мы хотим остановиться и проанализировать части С.1 и С.2 – это написание сжатого изложения и написание 
сочинения-рассуждения.

Изменения в части первой – написание сжатого изложения:

Задание 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

ИК 1 + + + + +

ИК 2 + – изменена 
формулировка

+ + +

ИК 3 + + + + +

Объем сжатого изложения + + + – уменьшение объема +

Объем текста 
для прослушивания

+ + + – снизилось количество слов +

Количество микротем + – внесены уточнения + – сократилось количество 
микротем

+

*задания, помеченные в таблице знаком «–» в тестах ГИА – внесены изменения; 
* задания, помеченные в таблице знаком «+» в тестах ГИА – даны без изменений

На основе данной таблицы мы произвели анализ и получили следующие данные о динамике заданий в КИМах. 
Изменена формулировка критерия ИК2: экзаменуемый применил один или несколько приемов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста или для сжатия 1, 2, 3 микротем теста. Исключено условие, которое устанав-
ливает, что количество абзацев в сжатом изложении должно соответствовать количеству микротем исходного текста.

В части один (сжатое изложение) изменились требования к объему изложения: в 2012 году он должен составлять 
не менее 70 слов (прежнее требование – не менее 90 слов). В два раза снизилось количество слов и в тексте для про-
слушивания (было около 260, стало около130). Количество микротем тоже сократилось: было четыре, стало три. Объем 
изложения снизили до 70 слов. На первый взгляд, это не упрощает задачу выпускника, а усложняет, т.к. со сжатием текста 
многие девятиклассники испытывают трудности. Но здесь необходимо также учесть и то, что стал меньше не только 
объем изложения, но и объем текста для прослушивания. Причем если количество слов в изложении уменьшилось всего 
лишь на 20, то число слов в тексте для прослушивания – вполовину. Ведь текст легче сократить в два раза, чем в три!

Что может усложнить данный вид экзаменационной работы, так это замена чтения текста учителем на аудиоза-
пись. В соответствии с инструкцией текст для прослушивания звучит в течение 2,5–3 минут. Темп достаточно быстрый 
(сравните: учитель читает текст на протяжении 10 минут).

Изменения в заданиях и в критериях С2.1 и С2.2:

Задания 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

С2.1 + + + – изменение задания; изменена 
формулировка критерия С.1 К1; 
С.1К2; С.1 К.4 

– изменена формулировка крите-
рия С.1 К2 

С2
Исключено альтернативное за-
дание

С2.2 + – изменена формулировка 
и оценивание критериев 
С.2К1 и С.2 К2 

+ – изменен критерий оценивания 
С.2К2 

Объем 
сочинения

+ + + – +

*задания, помеченные в таблице знаком «– » в тестах ГИА – внесены изменения; 
*задания, помеченные в таблице знаком «+» в тестах ГИА – даны без изменений 

Изменение в критерии оценивания С.2 К1: экзаменуемый не допустил ошибок в интерпретации фрагмента 
текста или допустил 1, 2 ошибки в интерпретации фрагмента текста. За критерий оценивания был 1 балл, стало 2 балла. 

Изменение в критерии оценивания С.2 К2: экзаменуемый привел 1, 2 примера-аргумента из теста или привел 
примеры-аргументы не из прочитанного теста. За критерий оценивания было 3 балла, стало 2 балла. 

Иначе выглядит задание С2.1:

Было: Напишите сочинение-рассуждение. Помогите мальчику 
доказать его точку зрения. 

Стало: Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 
высказывания. 
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Изменение критерия оценивания С.1К1: экзаменуемый привел рассуждение на теоретическом уровне факти-
ческих ошибок или допущены 1, 2 ошибки в понимании тезиса, или тезис доказан на бытовом уровне. 

Изменение критерия оценивания С.1К2: экзаменуемый привел два примера-аргумента из текста (1 лексическое 
и 1 грамматическое явление или только лексическое или только грамматическое) и указал их роль в тексте. За критерий 
оценивания было 2 балла, стало 3 балла. 

Изменение в критерии оценивания С.1 К4: экзаменуемый допустил ошибки в построении текста. За критерий 
оценивания был 1 балл, стало 2 балла. 

Изменение в критерии оценивания С.2К2: было 2 балла, стало 3 балла. В отдельный балл оценивания вынесен 
критерий – экзаменуемый привел пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного текста. 

Изменились требования к объему сочинения: в 2012 году минимальный объем сочинения должен составлять 
не менее 70 слов (прежнее требование – не менее 50 слов). 

Изменение в критерии оценивания С.1К2: экзаменуемый привел один или два примера-аргумента из текста, 
указав или не указав их роль в тексте. 

Задание С2.1, на наш взгляд, заметно усложнили. Если раньше оно звучало более конкретно и понятно для вы-
пускников, то сейчас его формулировка может смутить многих ребят, потому что она не содержит прямого вопроса 
по лингвистике (для чего нужны знаки препинания? Какова роль запятых в письменной речи? и т. п.). Теперь перед 
ребятами стоит другая задача: не только прокомментировать слова лингвиста, но и подтвердить свой ответ двумя при-
мерами из прочитанного текста, иллюстрирующими лексические и грамматические явления.

Исключено альтернативное задание С2, исключена возможность выбора одного из двух сочинений-рассуждений 
(по интерпретации лингвистической фразы или фрагмента текста), лингвистические фразы для написания сочинения-
рассуждения С2 обучающимся теперь заранее не известны, и в каждом варианте они разные.

Современный этап образования определяет содержание новой формы итоговой аттестации учащихся 9 классов. 
Экзаменационная работа соответствует целям обучения русскому языку в основной школе. 

Проанализировав КИМы ГИА, мы можем сказать, что происходят изменения в частях С.1 и С.2 это: изменения 
формулировок критериев, изменение оценивания, уменьшение обьема сочинения, уменьшение количества микро-
тем в написании сжатого изложения, исключение альтернативного задания С2. Эти изменения повлияли на уровень 
сложности ГИА: исключена возможность выбора одного из двух сочинений-рассуждений, лингвистические фразы для 
написания сочинения-рассуждения С2 обучающимся теперь заранее не известны, и в каждом варианте они разные; 
объем изложения снизили до 70 слов, это не упрощает задачу выпускника, а усложняет, т.к. со сжатием текста многие 
девятиклассники испытывают трудности; задание С2.1, на наш взгляд, заметно усложнили, теперь нужно не только 
прокомментировать слова лингвиста, но и подтвердить свой ответ двумя примерами из прочитанного текста, иллю-
стрирующими лексические и грамматические явления; замена чтения текста учителем на аудиозапись. Итак, на наш 
взгляд, эти изменения усложнили процедуру проведения ГИА. 
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О.Ю. Ширинкина (руководитель: О.Н. Лебедева)

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли на новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). С момента вступления в силу стандарта стали 
предъявляться новые требования к структуре основной образовательной программы, важной частью которой является 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД). 

Что же такое «универсальные учебные действия»? В широком значении термин «универсальные учебные дей-
ствия» означает умение учиться. В более узком смысле этот термин можно определить как совокупность способов 
действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 
блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный. Формирование УУД в образовательном про-
цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости 
от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования УУД.



Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включает формирование всех 
видов УУД – личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. Рассмотрим формирование УУД на при-
мере урока литературное чтение по программе О.В. Кубасовой (3 класс начальной общеобразовательной школы); тема 
урока: И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».

Личностные УУД формируются практически на всех этапах урока. Так, на этапе подготовки к первичному вос-
приятию или на этапе первичного восприятия мы формируем мотивацию к учению и целенаправленной познавательной 
деятельности через следующие задания: 

– Что, по вашему мнению, означает слово «листопадничек»? (предположения учащихся). Проверим, кто из вас 
прав, для этого послушайте первую часть этого произведения.

– Скажите, что может произойти с Листопадничком дальше? (предположения учащихся). Чтобы удовлетворить 
ваше любопытство, я вам предлагаю дальше прочитать самостоятельно. Но сначала мы с вами посмотрим видеофраг-
мент. Подумайте, как он связан с нашим произведением. 

– Помимо мотивации, мы формируем у детей умение высказывать свое отношение к героям, выражать свои эмо-
ции. Для формирования этих умений можно предложить следующие задания: 

– на этапе подготовки к первичному восприятию можно выяснить, кто из детей любит осень, задав вопрос: Кому 
из вас нравится осень? Чем она вам нравится?

– на этапе проверки первичного восприятия: Кому из вас понравилось произведение? Поаплодируйте автору.
– на этапе анализа произведения: Чему учит нас эта сказка?
Регулятивные УУД формируются, прежде всего, на этапе целеполагания и рефлексии, чему способствуют сле-

дующие вопросы:
– Что нас ждет сегодня на уроке? Какие открытия нам предстоит сделать?
– Вспомните, что мы планировали в начале урока? Что удалось? Что не получилось и почему?
– На формирование регулятивных умений направлено и дифференцированное домашнее задание, причем выбор 

варианта домашнего задания предстоит сделать детям. В этом случае мы создаем условия для формирования у детей 
умения прогнозировать предстоящую работу и оценивать свои возможности. 

Познавательные УУД формируются на этапах первичного и вторичного синтеза:
– Для формирования умения извлекать информацию можно предложить детям до чтения произведения про-

слушать музыку, рассмотреть портрет автора, послушать рассказ учителя о нем и его творчестве, собрать название 
произведения из морфем. Самостоятельное чтение текста произведения, просмотр видеофрагмента (о жизни бобров 
в природе) позволят детям получать новую информацию из разных источников.

– Формированию умения находить ответы на вопросы, анализировать, делать выводы, несомненно, способствует 
этап анализа произведения: определение жанра произведения (Что мы сейчас читали – сказку или рассказ? Почему 
вы так считаете?), анализ развития действия и анализ образа главного героя (Почему зайчонок ушел из дома? Что 
необычного с ним произошло? С какими проблемами он столкнулся?), работа с пословицами (Почему Листопадничек 
вернулся домой? Ответ на этот вопрос можно найти народных пословицах), определение идеи произведения (Чему 
учит нас эта сказка? Какая пословица отражает главную мысль сказки?).

– Возможности для формирования коммуникативных УУД предоставляет нам весь урок литературного чтения, 
с первой и до последней минуты, так как на протяжении всего урока формируются: 

– умение слушать и понимать учителя (сообщения учителя об авторе, постановка таких вопросов как: кто был 
внимательным – что же обозначает слово «листопадничек»?); 

– умение слушать одноклассников, работая в группе (сбор названия произведения из морфем); 
– умение оформлять свои мысли в устной форме (ответы на вопросы учителя в процессе анализа произведения); 
– умение читать вслух или про себя тексты художественных произведений.
Таким образом, урок литературного чтения можно считать одним из самых продуктивных учебных предметов 

в современной начальной школе, так как он позволяет формировать все виды УУД в комплексе.
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Н.В. Акентьева, Н.В. Киселева

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

В воспитании и развитии ребенка роль семьи нельзя недооценивать, т.к. приоритетная ценность семьи – вы-
ступать для ребенка «эмоциональным тылом», обеспечивать потребность в безопасности и безусловном принятии 
(любить детей такими, какие они есть, активные, непослушные и т. д.). Поэтому все содержание общения с родителями 
подчинено, практически, единственной теме – как достичь взаимно счастливых и эмоционально здоровых отношений 
взрослых и детей в семье и в ДОУ.

Поиск эффективных форм взаимодействия с семьей выводит на первое место те из них, которые основаны 
на совместной деятельности родителей и детей. В нашей группе это реализация индивидуальных маршрутов сопрово-
ждения семьи в адаптационный период.  Поставленную цель – вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ 
через использование активных форм взаимодействия с родителями детей раннего возраста, решаем через реализацию 
следующих задач:

1. Увеличить время совместного детско-родительского общения в условиях ДОУ.
2. Повысить родительскую компетентность в вопросах воспитания и развития детей.
3. Обучить родителей играм, упражнениям, развивающим коммуникативную  сферу.
4. Способствовать оптимизации форм родительского взаимодействия в процессе воспитания детей.
Этапы работы:
I этап: Сбор информации и выявление характера проблемы.
II этап: Обработка полученной информации, составление индивидуального маршрута сопровождения семьи (ИМСС).
III этап: Реализация мероприятий ИМСС, при необходимости корректировка.
IV этап: Анализ реализации ИМСС.
Индивидуальный маршрут сопровождения семьи содержит следующую информацию: Ф.И.О. ребенка, его воз-

раст, дату поступления в ДОУ; Ф.И.О. родителей (взрослых, представляющих интересы ребенка), особенности ребенка, 
особенности семьи и рекомендации специалистов (воспитателя, психолога, медработника по направлениям: развитие 
движений, речевое развитие, сенсорика, культурно-гигиенические навыки, игра, результаты реализации.

Особое внимание в своей работе уделяю периоду адаптации детей раннего возраста, в течение которого многие 
малыши впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира в мир широких социальных контактов. Как же 
помочь ребенку адаптироваться к яслям? 

В своей работе практикую предварительное знакомство с семьей (анкетирование родителей и беседы об индивиду-
альных особенностях ребенка, о его предпочтениях и вкусах в еде, играх и игрушках, о протекании режимных моментов) 
и малышом. Одновременно малыш, приходя ненадолго на игровую площадку и в группу, знакомится с обстановкой, 
в которой ему придется проводить большую часть дня, с игрушками. Главное в этот период – заинтересовать ребенка 
новой для него ситуацией, вызвать у него желание еще раз прийти в детский сад, предупредить возникновение страха 
перед незнакомыми взрослыми и детьми. В период адаптации ребенка мама (или кто-то из близких малыша) может 
находиться в группе и принимать участие в нашей жизни. Игровые упражнения как составляющую ИМСС мы подбираем 
в соответствии с результатами анкетирования родителей по направлениям. Родители обозначают имеющиеся проблемы 
в развитии детей, затем специалисты дают рекомендации по реализации маршрута. Например, Саша и Арсений не знают 
названия цветов и не сравнивают по размеру предметы – выбираем блок «Сенсорика», дидактические игры «Пирамидка» 
и «Грибочки». Марина и Глеб умеют, но не любят сами кушать и пользоваться салфеткой, соответственно выбираем игры 
блока «Навыки» – «Научим Мишку правильно кушать» и «Расскажем Мишке, зачем нужна салфетка». Игры «Допрыгни 
до ладошки» и «Перешагни палку» направлены на отработку основных движений – бега и ходьбы (Кирилл и Олеся). 
Конечно, встречаются случаи, когда необходимо в маршрут сопровождения включить несколько блоков, например «Речь» 
и «Движение», выбираем игровые упражнения «Покатаем кукол на машине», «Поезд», «Хоровод», «Мы топаем ногами».

Родителям в этот период предлагаю консультации «Адаптация ребенка к детскому саду» и «Психологические особен-
ности детей второго (третьего) года жизни», встречи за «круглым столом» «Адаптация – это серьезно». Основная трудность, 
с которой мы столкнулись, – заинтересовать родителей, вызвать желание играть, а многих – и научить, т. к. современные 
родители отдают предпочтение занятиям, а не детским играм, которые оценивают как баловство. Изменить такое отноше-
ние родителей к игре удалось в ходе практикума «Играем с нами, играем сами» и совместных игр. Сравнительный анализ 
анкетирования родителей показал изменение отношений к реализуемым формам взаимодействия семьи и ДОУ. Так, в нача-
ле учебного года родители выбирали общие собрания и консультации – 99 %, а уже в конце года – совместные праздники – 
85 % и встречи по интересам – 76 %, «круглые столы» – 81 % и оформление газеты «Наша жизнь» – 95 %; родители отмети-
ли востребованность полученной информации. 65 % опрошенных используют предложенные игры в домашних условиях

Таким образом, реализация индивидуального маршрута сопровождения семьи не только способствует адаптации 
ребенка в группе (уровень адаптации ежегодно стабильно легкой и средней степени), но и способствует самореали-
зации каждого и взаимообогащению всех. 

Пути совершенствования качества 
дошкольного образования в современных условиях
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Распределение детей по уровню адаптации ( %)

Год Легкая степень адаптации Средняя степень 
адаптации

Тяжелая степень 
адаптации

Очень тяжелая степень 
адаптации

2010–2011 4 % 92 % 4 % –

2011–2012 24 % 76 % – –

2012–2013 32 % 68 % – –

Взрослые и дети лучше узнают друг друга, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности 
человека, забота о каждом, доверительные отношения между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, т. е. обе-
спечивается взаимосвязь физической, психической и нравственной составляющих здоровья.

Н.И. Амаева

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГАМИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализируя образовательную деятельность нашего дошкольного учреждения, мы обнаружили, что многие вос-

питатели не владеют технологией организации и руководства сюжетно-ролевой игрой. 
Поэтому актуальной задачей ДОУ явилось создание системы методического сопровождения работы педагогов по 

использованию современных методов организации игровой деятельности.
Данная работа состояла из трех этапов. Цель первого этапа – выявить характерные для воспитателей представ-

ления об организации сюжетных игр дошкольников, значении игры в жизни дошкольника, о роли педагога в развитии 
сюжетно-ролевых игр, определить затруднения, которые испытывают педагоги при обогащении сюжетно-ролевых игр 
дошкольников.

Анкетирование педагогов ДОУ, наблюдение за играми детей в разных возрастных группах и диагностика игровой 
деятельности детей выявили следующие проблемы: 

– воспитатели перегружают время, отведенное на игру, другими мероприятиями, роль игры недооценивается;
– игровая тематика однообразна. Ролевое поведение характеризуется отсутствием новизны, вариативности. 

Игровые задачи дети решают привычными способами;
– воспитатели испытывают потребность в повышении квалификации по проблеме обогащения сюжетно-ролевых 

игр детей;
– родители в основном положительно относятся к играм детей, но предпочитают играть с детьми в развивающие, 

спортивные игры, не уделяют значительного внимания обогащению сюжетно-ролевых игр;
– цель методического сопровождения педагогов: повышение педагогической компетентности педагогов по ор-

ганизации и руководству сюжетно-ролевой игрой. 
Задачи: 
1. Повышение уровня теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов через использование 

разнообразных форм совместной работы. 
2. Создание методических и средовых условий для развертывания игровой деятельности в группах.
3. Определение наиболее эффективных форм работы с семьей по обогащению игрового опыта дошкольников. 
На втором этапе осуществлялось изучение научно-теоретических основ рассматриваемой проблемы, был раз-

работан и реализован план методической поддержки профессионального развития педагогов, основанный на диф-
ференцированном подходе, эффективность которого определялась посредством мониторинга профессионального 
продвижения педагогов. 

В работе использовались как традиционные, оправданные практикой формы, направленные на изучение теорети-
ческих вопросов, так и мероприятия, повышающие педагогическое мастерство воспитателей, активизирующие общение 
педагогов и детей: деловая игра «Комплексное руководство сюжетно-ролевой игрой», психологический практикум 
«Активизирующее общение в игре», проведение «Недели игры и игрушки», мастер-классы по изготовлению атрибутов 
к играм, смотр-конкурс «Атрибуты для сюжетно-ролевых игр в детском саду». 

После этого педагогам было предложено разработать и реализовать проекты по организации сюжетно-ролевых 
игр в своих группах с учетом возраста детей, их интересов и актуальностью тематики игр. В помощь начинающим вос-
питателям творческой группой, состоящей из опытных педагогов, был разработан алгоритм оформления проекта по 
руководству сюжетно-ролевой игрой. Кроме этого мы поставили задачу увидеть, как меняется один и тот же сюжет игры 
и ее руководство в зависимости от возраста детей. В результате были созданы проекты по организации сюжетно-ролевых 
игр с учетом их развития на разных возрастных этапах: «Больница» – «Медицинский центр», «Водитель и пассажи-
ры» – «Автомастерская», «Магазин» – «Торгово-развлекательный центр», «Парикмахерская» – «Салон красоты» и др.

Одной из эффективных форм работы с педагогами оказалась организация взаимопосещений педагогами сюжетно-
ролевых игр. Приглашенные воспитатели были не просто зрителями, им предлагалось самим стать участниками игровых 
сюжетов: «Путешествие на море», «Салон красоты», «Выставка собак», «Магазин игрушек», «Торговый центр». Во время 
таких мероприятий начинающие педагоги смогли перенять опыт профессионалов по взаимодействию с детьми в игре, 
обменяться интересными идеями по использованию разнообразных методов и приемов руководства игрой, внести 
свои предложения по развертыванию сюжета. 

Активное участие в повышении компетентности воспитателей по руководству сюжетно-ролевой игрой принимали 
специалисты ДОУ: психолог провела тренинги по активизирующему общению, подготовила подборку психологических 
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упражнений на развитие воображения в придумывании детьми новых сюжетов; воспитатель по изобразительной дея-
тельности провела мастер-классы по изготовлению атрибутов к играм из бросового материала; музыкальные работники 
подобрали музыкальный и песенный репертуар по темам сюжетов.

Эффективность методической работы возрастает при условии вовлечения родителей в образовательный процесс. 
Эффективными оказались такие формы сотрудничества с семьей, как семинары-практикумы, мастер-классы, акции, 
тренинги, детско-родительские творческие проекты, ток-шоу по обсуждению проблемы детской игры. 

На третьем этапе мы провели анализ педагогической работы, который показал, что воспитатели более грамотно 
и осознанно стали организовывать игровую деятельность, она носит системный характер, предметно-игровая среда 
стала более разнообразна.  Анализ системы календарного планирования позволяет сделать вывод о том, что в режиме 
дня дошкольников увеличилось время, отведенное на самостоятельные творческие игры, педагоги владеют приемами 
руководства игрой, уделяют достаточно внимания созданию развивающей среды.

Мониторинг профессионального продвижения показал, что значительно возросло число педагогов, считающих 
себя овладевшими технологией руководства сюжетно-ролевой игрой (с 8 % до 62 %), появились воспитатели, готовые 
поделиться своим мастерством по данному направлению (25 %). 

Опыт работы педагогов был представлен на районных методических объединениях старших воспитателей и вос-
питателей дошкольных групп. 

Таким образом, считаем, что проведенная работа способствовала повышению компетентности педагогов в во-
просах организации и руководства сюжетно-ролевой игрой. 

А.М. Аширова

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ-ГОЛОВОЛОМОК
В настоящее время в России, да впрочем, и во всем мире, очень остро стоит проблема интеллектуального раз-

вития. Обществу необходимы люди с высоким уровнем интеллекта. И, как известно, самым благоприятным периодом 
для развития является старший дошкольный возраст (сензитивный период, в котором ведущим видом деятельности 
является игра).

Интеллектуальное развитие – сложный процесс: это формирование познавательных интересов, накопление 
разнообразных знаний и умений, овладение речью. 

Интеллектуальные способности – это те психологические качества, которые определяют легкость и быстроту 
усвоения новых знаний и умений, возможности их использования для решения разнообразных задач. Развитие интел-
лектуальных способностей имеет особое значение для подготовки детей к школьному обучению. Теоретические основы 
формирования интеллектуальных умений широко представлены в целом ряде психолого-педагогических исследований 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн и др.).

Игра дает возможность расширения впечатлений, представлений, способствует вхождению детей в жизнь, помо-
гает устанавливать связь, действительностью. Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: 
игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания, способ познания окружающего 
мира. Потребность в игре у детей сохраняется и занимает значительное место и впервые годы обучения в школе. По-
требность в игре и желание играть у школьников необходимо использовать и направлять для решения определенных 
образовательных задач. 

Остановимся на одном из путей решения интеллектуальных способностей – решение, а затем и придумывание 
задач-головоломок, задач на смекалку, занимательных игр. Задачи на смекалку, головоломки, занимательные игры 
вызывают у детей большой интерес. Они могут, не отвлекаясь, долгое время упражняться в преобразовании фигур, 
перекладывая палочки или другие предметы по заданному образцу, по собственному замыслу. Занимательный ма-
тематический материал формирует важные качества личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, на-
ходчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. В ходе решения 
задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ. Такая работа 
активизирует мыслительную деятельность, развивает качества, необходимые для профессионального мастерства, 
в какой бы сфере ребенок не трудился.

Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она не предназначалась, несет в себе опреде-
ленную умственную нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними данными, условием 
задачи. Умственная задача: составить фигуру или видоизменить ее, найти путь решения – реализуется средствами 
игры в игровых действиях. Смекалка, находчивость, инициатива проявляются в активной умственной деятельности, 
основанной на непосредственном интересе. Дошкольникам доступны наиболее простые виды занимательных задач. 
По развивающемуся воздействию на детей можно выделить следующие основные виды:

1. Занимательные вопросы, задачи-шутки, способствующие развитию логического мышления, сообразительности, 
являющиеся приемом активизации умственной деятельности.

2. Задачи-головоломки, цель которых – составить фигуры из указанного количества счетных палочек.
3. Группа игр на составление плоских или объемных изображений объектов («Головоломка Пифагора», «Танграм», 

«Уголки» и др.)
4. Очень разнообразны наглядные логические задачи: от самых простых – заполнение пустых клеточек, про-

должение ряда, поиск признаков отличия к более сложным – нахождение закономерности рядов фигур, признаков 
отличия одной группы фигур от другой. 
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Практика дает возможность выделить следующие направления воздействия этого материала на всестороннее 
развитие детей.

1. Под влиянием систематического использования занимательного материала в непосредственно-образовательной 
деятельности и с целью организации самостоятельной деятельности и детей выработалось умение быстро включаться 
в активный познавательный процесс. Как показало изучение особенности решения дошкольниками занимательных 
задач, поиск результата здесь основан на разностороннем анализе условия задачи. Он представлен соотнесением 
данных условий с действительностью, выяснением решения задачи, осмыслением данной трансфигурации. Уже в ходе 
анализа у детей возникает идея подхода к решению. В процессе обучения они быстро усваивают, что без вниматель-
ного рассматривания, практического апробирования невозможно решить занимательную задачу. В связи с этим у них 
появляется желание напряженно думать, искать решения.

2. Занимательный математический материал способствует формированию элементов логического и интуитивного 
мышления, умения проявлять догадку. Эти качества мыслительной деятельности необходимы на непосредственно-
образовательной деятельности по ФЭМП. От детей требуется умение быстро и однозначно ориентироваться в ситуации, 
т.е., проявлять сообразительность.

3. Систематическое использование занимательного математического материала способствует повышению интереса 
к занятиям по формированию элементарных математических представлений, зарождению и развитию стремления к 
выявлению и усваиванию элементарных математических связей и зависимости. Под влиянием развивающейся наблю-
дательности, активности и инициативности меняется отношение детей к обучению в целом.

4. Успешно формируется в содержательной детской деятельности с игровым математическим материалом само-
стоятельность, проявляющаяся в умении использовать приобретенные знания в новых, изменяющихся условиях.

В своей работе занимательный дидактический материал я использую как на ННОД, так и вне их для организации 
для организации самостоятельной детской деятельности. Они способствуют активизации мышления, закреплению 
математических представлений. 
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Н.А. Базанова

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЮКЗАЧОК» 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

Виды детской активности в дошкольном учреждении разнообразны, среди них особое место занимает музыкаль-
ная деятельность. Она развивает у дошкольников разнообразные психические и интеллектуальные процессы. Ребенок 
обогащается новыми впечатлениями, развивается творчески, проявляет самостоятельность, способность к восприя-
тию, различению основных свойств музыкального звука. Игра всегда была и остается ведущим видом деятельности 
в дошкольном возрасте. Широкое использование разнообразных музыкально-дидактических игр в образовательной 
области «Музыка» позволяет сделать обучение пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на музыкальных 
инструментах более интересным для малышей, доступным, увлекательным. Игры позволяют сделать образовательный 
процесс ярким и эмоционально обогащенным. 

 Включая музыкально-дидактические игры в непосредственно образовательную деятельность по музыкальному 
воспитанию дошкольников, мы сталкивались с проблемой организации рабочего места ребенка. Возникали трудности 
с размещением дидактического материала. Тратилось много времени на то, чтобы раздать каждому ребенку музыкальные 
инструменты, карточки или схемы к играм и др. Решением стало создание специального чехла с карманами, надеваемого 
на детский стульчик в музыкальном зале. Мы назвали его «Музыкальный рюкзачок». Данное нововведение позволило 
повысить интерес у дошкольников к музыкальным играм, помогает экономить время на занятии, воспитывает у детей 
культуру организации своего рабочего места, стимулирует развитие самостоятельности юных музыкантов.

Цель: Создание условий для развития музыкальных способностей дошкольников.
Задачи:
1. Вызвать интерес  к  музыкально-игровой  деятельности.
2. Совершенствовать игровые  умения детей в музыкально-дидактических играх.
3. Развивать музыкальные способности дошкольников. 
4. Поощрять проявление творчества и  инициативности в музыкально-дидактических  играх.
5. Поддерживать  стремление дошкольников  самостоятельно применять систему музыкальных эталонов в прак-

тической деятельности.
Новизна: дидактическое пособие «Музыкальный рюкзачок» позволяет удобно организовать рабочее место каждого 

ребенка во время образовательной музыкальной деятельности. «Музыкальный рюкзачок» имеет карманы разного цвета 
и размера, модель нотного стана с прикрепляющимися «нотками». Наполняя каждый раз карманы «рюкзачка» новым 
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содержанием, педагог поддерживает интерес детей к музыкально-дидактическим играм и музыкальным упражнениям. 
Данное пособие может быть использовано и в самостоятельной деятельности детей. Благодаря своей мобильности 
и компактности несколько «Музыкальных рюкзачков» с заполненными карманами, надетые воспитателем на стульчики, 
в одно мгновение образуют «Музыкальный уголок» в любом месте группы. В создании пособия используется принцип 
«сюрпризности»: что спрятано в карманчиках – тайна, которую детям не терпится раскрыть.

Прогнозируемый результат: устойчивый интерес дошкольников к музыкально-дидактическим играм, активное 
в них участие. Проявление музыкальных способностей детей в организованной и самостоятельной работе. Самостоя-
тельное использование детьми пособия «Музыкальный рюкзачок» в своей игровой деятельности. 

Методика работы с «Музыкальным рюкзачком».
«Музыкальный рюкзачок» должен быть сшит из ткани ярких цветов, чтобы привлекать внимание детей. В нем – 

семь разноцветных карманов (шесть маленьких и один большой), которые можно использовать для знакомства 
с нотами. Цветовая гамма карманов легко соотносится с названиями нот, например: «до» – красный и т. д.

Шесть маленьких карманчиков разного цвета соответствуют шести направлениям развития музыкальных спо-
собностей: музыкально-сенсорные, творческие способности, тембровый слух, динамический слух, звуко-высотный 
и ритмический слух. В этих карманчиках педагог помещает различные предметы к музыкально-дидактическим играм: 
модели, сигнальные карточки, схемы, иллюстрации, музыкальные инструменты и пр. 

Чтобы начать новую игру, воспитатель предлагает детям достать предметы из определенного карманчика. В дру-
гом случае сами разноцветные карманчики являются условными символами для анализа музыкального произведения.

В верхней части «Рюкзачка» располагается нотный стан со скрипичным ключом и прикрепляющимися нотками. 
Это дает возможность знакомить дошкольников с основами нотной грамоты, выполнять упражнения на определение 
звуковысотности и направления мелодии.

Мы используем «Музыкальные рюкзачки» при каждой встрече с детьми в музыкальном зале. Максимально воз-
можности данного пособия раскрываются при общении с детьми старшего дошкольного возраста.

В процессе работы была создана специальная картотека музыкально-дидактических игр, основанных на исполь-
зовании «Музыкального рюкзачка». Благодаря использованию пособия во время непосредственно организованной 
и игровой деятельности не тратится время на то, чтобы раздать каждому ребенку пособия или инструменты. Педагог 
лишь предлагает детям достать их из определенного карманчика. Действуя с моделью нотного стана, дети легко запо-
минают названия нот, пытаются выстроить направление мелодии.

Разноцветные карманчики мы используем и для организации рефлексивной деятельности детей: при помощи 
цвета карманчика юные музыканты оценивают свое эмоциональное состояние, свою активность в игре или уровень 
овладения исполнительскими навыками.

С появлением в музыкальном зале «Рюкзачков» дети стали более организованными при проведении игр, по-
высилась их активность, вырос интерес к музыкальной деятельности. Проводя диагностику развития музыкальных 
способностей дошкольников, мы заметили повышение многих показателей. 

Свой опыт мы представляли на консультациях воспитателям. Теперь и в группах появляются подобные изобре-
тения. Считаем, что данный опыт будет интересен воспитателям и музыкальным руководителям других детских садов, 
педагогам дополнительного образования. 

В дальнейшем предполагаем продолжить работу над поиском новых способов использования данного пособия, 
расширения набора музыкально-дидактических игр с его использованием, планируем также поделиться опытом работы 
с коллегами на методическом объединении, на страницах профессиональных периодических изданий.

С.В. Батракова

МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ФГТ к структуре ООП ориентируют педагогов на построение образовательного процесса на основе комплексно-
тематической модели, реализация которой предполагает решение образовательных задач в совместной деятельности 
педагога и детей, организованных на адекватных возрасту видах детской деятельности, где ребенок занимает позицию 
субъекта, а педагог – позицию партнера. 

В условиях построения образовательного процесса на основе комплексно-тематической модели определяется собы-
тие, которое является мотивацией детей на осуществление деятельности в ходе подготовки или обсуждения этого события.

Психологический словарь определяет мотивацию как побуждение к деятельности, динамический процесс, управ-
ляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. То 
есть событие побуждает ребенка к деятельности в ходе к его подготовки, либо активизирует ребенка на деятельность 
после прошедшего события, когда ребенок уже имеет опыт и свои собственные впечатления, которые передает в речи, 
рисунках, поделках, игре.

Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик выделяют две группы методов мотивации:
1. Создание специальных условий, открывающих широкое поле для самостоятельных действий детей, наталки-

вающих ребенка на постановку целей, позволяющих искать свои пути для их достижения.
2. Метод прямого педагогического воздействия, направленного на освоение определенного содержания.
Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим принципом предполагает 

следующую технологию реализации определенной темы, предлагаемую Е.М. Фадеевой: подготовка к событию, орга-
низация и проведение события, рефлексия события.
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Таким образом, мотивируя детей на событие, мы «вынуждаем» их встать в позицию субъекта и планировать свою 
деятельности для достижения цели – проведение события. То есть при подготовке к событию, мы используем первую 
группу методов мотивации (создаем условия для «самостоятельных» действий детей, которые им позволяют пригото-
виться к событию). Вторая группа методов чаще используется на втором этапе рефлексии.

Дети старшего дошкольного возраста способны спланировать свою деятельность на достаточно длительное 
время (неделю), самостоятельно искать пути решения проблемы (как будем готовиться к тому или иному событию), 
что достаточно проблемно для детей младшего дошкольного возраста. Поэтому в нашем детском саду сложилось два 
подхода к реализации темы в рамках комплексно-тематического принципа.

При первом подходе основная часть образовательных задач решается в процессе подготовки к событию. Событие 
выступает мотивом к планированию и осуществлению деятельности в процессе подготовки. В процессе обсуждения 
события решается небольшой объем задач.

При втором подходе основная часть образовательных задач решается после проведения итогового события. 
На этапе обсуждения события начинается активная детская деятельность по решению образовательных задач. Моти-
вом детей к деятельности является их собственный опыт, полученный в процессе организации и проведения события, 
собственные впечатления и воспоминания о прошедшем событии. 

Второй подход мы используем в работе с детьми младшего возраста
Рассмотрим первый подход на примере реализации темы «Театральная неделя» в подготовительной к школе группе.
Тема: «Театральная неделя».
Событие: показ спектакля для младших детей по сказке К. Чуковского «Айболит». 
Первый день реализации темы – подготовка к событию.
1. «Создание календаря ожиданий» (вводная образовательная ситуация).
На данной совместной деятельности детям воспитатель младшей группы попросила детей подготовительной 

группы показать спектакль для малышей по сказке К.Чуковского «Айболит». Дети с радостью откликнулись. Затем мы 
вместе с детьми составили календарь ожиданий – план подготовки к событию – спектаклю для ребят.

В течение трех дней дети готовились к событию – показу спектакля для младших детей. 
После события были организованны различные образовательные ситуации, в которых мотивацией детей на дея-

тельность в ходе обсуждения события являются впечатления, переживания и опыт детей, которые они отражают 
в разнообразной деятельности. Работая с детьми младшего дошкольного возраста в рамках комплексно-тематического 
принципа, основные образовательные задачи решаются в процессе обсуждения события.

Предлагаю рассмотреть второй подход на примере реализации темы «Театральная неделя» в младшей смешанной 
группе (дети 3–5 лет).

Во второй половине дня воспитанники подготовительной группы пригласили младших на спектакль по сказке 
К. Чуковского «Айболит» и попросили детей нарисовать лес для спектакля. Данная образовательная ситуация была 
вводная в тему для детей младшей группы. На второй день в первой половине дня ребята создали коллективную 
композицию «Лес», мотивом для детей к деятельности является желание чувствовать свою необходимость и значи-
мость, с одной стороны, и желание демонстрировать свою умелость, с другой стороны. В течение дня прошло чтение 
и игра, где мотивацией являлось предстоящее событие – нужно вспомнить сказку, которую завтра дети будут смотреть. 
На третий день в первой половине дня прошло событие, и начался этап рефлексии события.

При организации совместной деятельности на этапе обсуждения события используется вторая группа мотивации 
детей на деятельность. 

То есть при таком подходе, когда основная часть образовательных задач решается после проведения итогового 
события, мотивом детей к деятельности является их собственный опыт, полученный в процессе организации и прове-
дения события, собственные впечатления и воспоминания о нем. Имея такие впечатления, воспоминания дети активно 
участвуют в совместной деятельности, предлагаемой педагогами, удовлетворяя потребность в демонстрации своей 
самостоятельности, значимости и умелости. 

О.В. Беляева

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОТЦАМИ ВОСПИТАННИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Цель нашего проекта – активизация отцов воспитанников в процессе социального развития и воспитания детей 
дошкольного возраста через различные формы взаимодействия. Задачи: показать роль отца в воспитании ребенка; 
повысить активность участия отцов в проводимых мероприятиях; разнообразить формы работы с папами.

В Законе об образовании говорится, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в дошкольном возрасте. Чаще всего 
на практике мы видим, что воспитанием детей активнее занимаются мамы, чем папы. Проблемой стало то, что нужно по-
высить активность пап в воспитании детей через процесс социального развития, поэтому мы взяли тему работы с отцами.

Почему с отцами? Работая по данной проблеме, выявили, что на все проводимые мероприятия приходят 
в основном мамы, бабушки, редко папы. Поэтому мы решили активизировать пап. Встал вопрос: а как это сделать? Ведь 
надо учесть, что папа – это, в первую очередь, родитель, который содержит и обеспечивает семью, нужно учесть его 
занятость; нужно знать, на кого как можно положиться, чего ожидать, кто как отнесется. Откровенно говоря, начинать 
было очень страшно.
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Мы долго думали с чего же начать? Пересмотрели формы работы с родителями. Из опыта знаем, чтобы по-
сещаемость родителями была высока, нужно использовать один из педагогических приемов: задействовать детей, 
но деткам нашим в то время было всего по три года. Они еще к родителям очень были привязаны. Но мы все же рискнули 
и первое мероприятие с папами провели: «Вечер отдыха» – по творчеству Агнии Львовны Барто. На вечере рассказа-
ли биографию Агнии Барто, о ее творческом пути, но это длилось недолго, ненавязчиво. Главной темой вечера стала 
инсценировка потешек. Ребенок читает потешку, а папа изображает. Папы, конечно же, стеснялись, но всегда чувство-
вали поддержку своих близких.

Во второй младшей группе провели к 23 февраля два мероприятия – спортивный праздник, где участвовали папы 
со своим детьми, и семейный конкурс: «Папа – глава семьи». А также, мы совместно с папами участвовали в конкурсе 
«Альпийская горка». Наши папы стали членами общей команды от родителей в игре «КВН» детского сада, где команда 
заняла первое место. Педагогами детского сада была подготовлена и выдвинута семья Докучаевых на конкурс «Семья 
Прикамья», которая победила на районном, краевом уровнях.

Затем нас обеспокоила проблема высокой заболеваемости детей в группе, поэтому решили привлечь пап к бо-
лее активному отдыху, через оздоровительные мероприятия. И на следующий год поставить перед собой следующую 
цель: «Повысить активность отцов в оздоровлении своих детей через активный отдых». Далее наметили план 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. Прежде чем составить план, мы провели анкетирование 
среди пап, выявили какую роль берут на себя отцы в семье по укреплению и сохранению здоровья своего ребенка, где 
и как отдыхают, ведут ли здоровый образ жизни. Реализуя план проекта, мы привлекли пап к организации культпохода 
в парк, к проведению утренней гимнастики, к проведению досуга с подвижными играми. Конспекты папам давались 
заранее, они разучивали игры, а потом уже проводили.

Евгений Александрович Чувашов дал детям знания по правилам безопасного поведения на улицах нашего горо-
да. Занятие называлось «Мой папа – инспектор ГИБДД». А какую большую помощь наши папы оказали в оформлении 
нестандартного оборудования по физическому развитию. А мы, в свою очередь, научили, как наиболее эффективно 
пользоваться этим оборудованием, показали на спортивном празднике, «С физкультурой мы дружны – нам болезни 
не страшны». В конце учебного года состоялся «круглый стол», где папы поделились семейным опытом по сохранению 
здоровья. 

А какие чудесные макеты домов изготовили наши папы! Теперь у нас есть избы, коттеджи, многоэтажные 
дома, юрты, вигвамы и другие дома. Все это мы используем в работе с детьми, реализуя программу Людмилы 
Владимировны Коломийченко по разделам «Человек в культуре», «Человек в истории», «Человек среди лю-
дей». Вместе с папами оформили выставку рисунков на тему «Рисуем вместе с папой» и альбом «Мой папа за-
щитник Отечества», подготовленный к 23 февраля, а также привлекаем пап к участию в конкурсах, выставках 
детского сада.

Параллельно работал семейный клуб «Вместе с папой…», вместе с папами готовились к выставке «В гостях 
у Чиполлино», помогали украсить группу к Новому году, учили детей играть в шашки. А ко Дню защитника Отечества 
мы провели шашечный турнир среди пап, в турнире также участвовали трое дедушек, всего участников было 18 че-
ловек! Мы чувствуем, как повышается у наших пап психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания 
своих детей, поэтому постепенно стараемся разнообразить и усложнять формы работы, отсюда и меняется цель нашего 
проекта – амплификация и апробация форм работы в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по во-
просам социального развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста, с целью повышения психолого-
педагогической и социокультурной компетентности отцов воспитанников. 

Задачи:
1. Ввести в работу с папами следующие формы: презентация, дискуссия, «круглый стол», конференция, анкети-

рование, викторина, интеллектуальные игры.
1.1. Продолжить работу семейного клуба: «Вместе с папой…».
2. Повысить психолого-педагогическую и социокультурную компетентность пап в процесс взаимодействия.
3. Обобщить опыт по данной теме.
4. Транслировать опыт работы на разных уровнях.
Затронули мы вопрос и правового воспитания детей. С детьми мы начали читать сказку: «Про зеленого малень-

кого человечка», а для родителей оформили консультацию: «Права вашего ребенка», на заседании семейного клуба: 
«Вместе с папой…» оформили статьи из конвенции о правах, с детьми разучили права. Так мы готовились к очередному 
мероприятию с папами, а оно называлось «Дискуссия о наказании». Было небольшое выступление детей на тему «Дети 
имеют право». Обсудили актуальную тему, связанную с мерами наказания в воспитании. Папы заполнили мини-анкету. 
Далее предложили обвести левую руку и написать слова, какими они ругают ребенка, а затем правую руку – слова 
поощрения. Провели конкурс «Герб семьи».

Имеет ли наша работа какое-то значение? Какой результат? Мы видим, какое удовольствие получают дети, папы 
от общения, от совместной деятельности. Считаем, что в положительную сторону меняются детско-родительские отно-
шения, становятся более толерантны. Такая деятельность сближает не только воспитателей, родителей, детей, сближает 
семьи!

Мы считаем, что даем нашим папам возможность раскрыться, преодолеть смущение, содействуем их карьерному 
росту. Выросла социокультурная компетентность, изменился поведенческий компонент, выросла психолого-
педагогическая компетентность (папы знают, что может делать ребенок, чего от него требовать. 
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Н.А. Борисенко, С.П. Ряхина

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»
Современное дошкольное образование развивается в принципиально новых условиях, которые регламентированы 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года «Об утверждении 
и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования» (ФГТ). Данный документ определяет направления стратегических преобразований, 
реализация которых приведет к качественно иному уровню функционирования и развития системы образовательных 
услуг для детей дошкольного возраста.

В дошкольном образовательном учреждении специфика реализации образовательной области «Музыка», в отли-
чие от других образовательных областей, связана с тем, что задачи музыкального развития и воспитания детей решаются 
в тесном сотрудничестве специалистов – педагога (воспитателя группы) и музыкального руководителя. Традиционно 
организатором процесса музыкального воспитания и развития ребенка в детском саду является музыкальный руко-
водитель при участии воспитателя-помощника. Музыкальный руководитель занимается музыкально-педагогическим 
просвещением коллег, оказывает им соответствующую поддержку в развитии музыкальной культуры. В то же вре-
мя он доверяет педагогам в вопросах музыкального воспитания и развития детей, прислушивается к исходящей 
от них оценке музыкальности ребенка и описанию индивидуальных детских музыкальных проявлений, так как воспита-
тель хорошо знает своих воспитанников, ежедневно общается с ними в течение нескольких лет, владеет индивидуально-
дифференцированным подходом. Поэтому в нашем детском саду музыкальный руководитель и воспитатель:

– совместно обсуждают результаты диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях 
НОД и в самостоятельной деятельности;

– составляют планы работы, корректируя их по мере решения общих задач;
– проводят взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, 

в решении разнообразных задач воспитания и развития;
– организуют музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой;
– совместно готовят семинары-практикумы по проблеме целостного воспитания и развития ребенка-дошкольника 

средствами музыки;
– в нетрадиционной форме проводят родительские собрания по проблеме музыкального воспитания и развития 

ребенка;
– обогащают музыкально-развивающую среду в группе, пополняя ее не только музыкальными инструментами, 

иллюстративным материалом, различной атрибутикой для творчества, но и дидактическими играми, использование 
которых позволяет в простой, доступной детям форме дать представление о музыке, ее выразительных возможностях, 
научить различать разнообразную гамму чувств, настроений. Основное назначение музыкально-дидактических игр – 
формировать у детей музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 
ритма. В доступной игровой форме помочь разобраться в соотношении звуков по высоте, развить у них чувство рит-
ма, тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с применением знаний, полученных 
в музыкальной деятельности. 

Одним из эффективных видов совместной деятельности музыкального руководителя и воспитателя является 
интеграция. Такая форма взаимодействия помогает строить образовательный процесс в соответствии с ФГТ. Именно 
содержание интегрированных занятий позволяет включить в одну сюжетную линию различные игровые задания 
и упражнения: дидактические развивающие игры; упражнение на развитие пальчиковой моторики; координации речи 
с движением; загадки, стихотворения; вокальные упражнения на развитие дыхания; музыкально-подвижные игры, 
соответствующие комплексно-тематическому плану педагогов. Все образовательные области связаны друг с другом. 
Слушая музыку, ребенок учится чувствовать и сопереживать, фантазировать и рассказывать о том, что услышал 
и узнал; взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальных исследований и обсуждений. Так 
он познает целостную картину окружающего мира. При планировании интегрированной образовательной деятельности 
воспитатель и музыкальный руководитель учитывают: четкость, компактность, сжатость учебного материала; логическую 
взаимосвязь интегрируемых областей на каждом этапе деятельности; систематичность и доступность; необходимость 
соблюдения временных рамок. Простой пример – интеграция музыкально-художественной деятельности и двигательной 
активности (утренняя гимнастика под музыку), музыкально-художественной и продуктивной деятельностей (рисование, 
лепка, аппликация и слушание соответствующей музыки), познавательно-исследовательской, игровой и коммуника-
тивной деятельностей (коммуникативные игры и танцы, игры с правилами, направленные на познавательно-речевое 
и художественно-эстетическое развитие детей).

Имея многолетний опыт инновационной деятельности в статусе муниципальной опытно-педагогической площадки, 
нами отработана модель взаимодействия специалистов ДОУ. В связи с этим развитие профессиональной компетентности 
педагогов приобретает особую значимость. С 2011 года педагоги нашего образовательного учреждения проводят курсы 
повышения квалификации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений Чайковского муниципального 
района, работая в статусе уже муниципального центра инновационного опыта.

Таким образом, разработанная и экспериментально апробированная модель взаимодействия специалистов 
ДОУ имеет большие потенциальные возможности и может способствовать эффективным, качественным изменениям 
в целостном развитии детей, а также профессиональной подготовке педагогов, росту компетентности родителей 
в области педагогики и повышению качества образовательного процесса ДОУ на современном этапе.
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Ю.Ю. Будусова

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ

В настоящее время проблемы нравственного воспитания детей продолжают занимать значительное место в до-
школьном образовании. Нравственное воспитание подрастающего поколения, уровень которого в целом в настоящее 
время не удовлетворяет общество – одна из актуальных проблем педагогики.

Дошкольный возраст является сензитивным периодом нравственного развития. Педагогической наукой установ-
лено, что особенно эффективны для воспитания нравственности сказки. Народные сказки содержат своеобразную 
программу нравственного воспитания. 

Основываясь на данных анализа результатов анкетирования воспитателей ДОУ и воспитательно-образовательных 
программ, можно сделать вывод о том, что сказка используется в педагогическом процессе недостаточно и не эф-
фективно. Возникают серьезные затруднения в организации и отслеживании результатов нравственного воспитания 
в связи с ограниченностью научно-экспериментальной, технической базы исследования и отсутствием диагностиче-
ского материала по данной проблеме.

В педагогических исследованиях достаточно полно представлены разные средства нравственного воспитания, 
их влияния на детей различных возрастных групп, но значительно меньше внимания уделено воспитательным возмож-
ностям народной сказки.

Русская народная сказка может являться эффективным средством нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста при соблюдении следующих условий:

– при подборе сказок, в содержании которых наиболее ярко представлены нравственные качества;
– при наличии поэтапной последовательности работы по сказке.
Ребенок должен пройти весь путь от появления нравственных чувств и представлений до формирования нравствен-

ного сознания. Когда все компоненты: и нравственные чувства, нравственные представления, нравственное поведение 
и нравственное сознание будут усвоены ребенком, тогда можно говорить о формировании у него нравственности.

Этапы работы: 
– подбор сказок с ярко выраженным нравственным содержанием;
– выделение нравственных качеств, которые можно сформировать посредством данной сказки;
– разработка средств и методов по использованию сказки в различных видах деятельности дошкольника.
Нравственное воспитание наиболее эффективно проходит в различных видах деятельности, так как именно 

участие ребенка в деятельности оставляет след в формировании черт характера и качеств личности. Использование 
русской народной сказки в системе нравственного воспитания предполагает не только традиционное чтение и беседу 
по произведению, но и применение сказки в различных видах деятельности детей (изобразительной, игровой, театраль-
ной, музыкальной), где находят отражение и реализуются все компоненты нравственного воспитания (когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий).

В своей работе я поставила цель: выявить особенности, уровни проявления нравственных качеств у детей 
среднего дошкольного возраста, уровень осознания нравственных норм и формирования нравственного поведения.

Для этого использовала диагностические методики для выявления уровня сформированности нравственного со-
знания детей (сформированности нравственных качеств, таких, как гуманность, сопереживание, доброта, стремление 
помочь и т. д.) и выявления уровня развития нравственных представлений.

По результатам диагностики я сделала вывод, что у детей недостаточно развиты представления о нравственных 
качествах. Большой процент детей допускают значительные ошибки при характеристике и осознании нравственных 
проявлений и поступков, нравственных качеств. Уровень нравственного развития детей по результатам начальной 
диагностики составил: высокий – 7 % ,средний – 53 %, низкий – 40 %.

В связи с полученными результатами появилась необходимость провести соответствующую работу по формиро-
ванию и развитию нравственных качеств, нравственных представлений, обогащению чувств детей. 

Для реализации цели решался ряд задач:
– Формировать: представления детей о нравственных качествах, нравственное отношение детей к персонажам 

и их поступкам, представления о правилах поведения в обществе.
– Способствовать проявлению: доброжелательного, уважительного отношения к окружающим людям, потребно-

сти в поведении, соответствующем нормам морали общества, эмоционального отклика на нравственные проявления, 
качества, поступки.

– Содействовать становлению: адекватной и дифференцированной оценки нравственных проявлений в раз-
личных ситуациях.

– Актуализировать использование русских народных сказок в разных видах продуктивной, игровой, изобрази-
тельной, познавательной, художественно-эстетической деятельности.

Для использования русской народной сказки в нравственном воспитании детей среднего дошкольного возраста 
был составлен перспективный план работы.

Подбор сказок осуществлялся в соответствии с наиболее ярко представленными в них ценностными ориен-
тирами.

С целью выявления эффективности использования русской народной сказки как средства нравственного вос-
питания детей дошкольного возраста мною была проведена заключительная диагностика. Результативность прове-
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денной работы подтвердилась полученными показателями: высокий уровень – 47 %, средний  – 40 %, низкий  – 13 %. 
Наблюдается значительная разница в показателях начальной и заключительной диагностики, уровень нравственного 
развития изменился. Большинство детей показали высокий и средний уровень нравственного развития. 

Использование воспитательных возможностей русской народной сказки с конкретно отобранным нравственным 
содержанием, и поэтапной последовательности работы по сказке, позволило избежать односторонности этических бесед 
и обеспечило реализацию задач нравственного воспитания в условиях интеграции различных видов деятельности.

Л.А. Воробьева

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ
Содержание образовательной области «Познание» направлено развитие у детей познавательных интересов, ин-

теллектуального развития через решение задач, одной из которых является развитие познавательно-исследовательской 
деятельности.

Известно, что знакомство с каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, 
если оно носит действенный характер. Нужно предоставить детям возможность «действовать» с изучаемыми объ-
ектами окружающего мира. Специально организованная исследовательская деятельность позволяет детям самим 
добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а мне как педагогу – сделать процесс обучения 
максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. Во 
время исследовательской работы задействованы все органы чувств: ребенок выслушивает, разглядывает, тро-
гает, нюхает, пробует. Обогащается его активные словарь, совершенствуется речь. Овладение орудийными дей-
ствиями развивает руку малыша. О свойствах, качествах взаимосвязи природных объектов и использовании их 
человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и экспериментов. В начале учебного года 
я составила план мероприятий по реализации обозначенного выше направления работы с детьми. Поставила перед 
собой цель: развивать познавательные способности у детей старшего дошкольного возраста путем обогащения опыта 
познавательно-исследовательской деятельности. Прежде всего, выделила задачи, наметила пути к их разрешению: 
отбирала содержание, доступные детям методы, приемы и формы работы с ними.

В проведении экспериментально-исследовательской деятельности работы выделяю следующие этапы:
– определение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
– поиск и предложения возможных вариантов решения;
– сбор материала (непосредственное проведения исследования);
– обобщение полученных данных;
– вывод.
Экспериментирование включаю в различные формы работы с детьми: экскурсии, прогулки, путешествия, трудовая 

деятельность, наблюдения, проведение опытов, организованное как самостоятельная или совместная деятельность. 
Не менее интересная и познавательная деятельность ожидает наших детей в лаборатории «Почемучка», где расположено 
оборудование для экспериментирования (воронки, емкости, тазики, лопатки и т. д.), приборы (магниты, микроскопы, 
весы и т. д.), природные материалы (песок, глина, вода и т. д.), где проводятся различные опыты, эксперименты. 

Летом для детей наиболее доступным становятся песок, вода, воздух как материал для исследования. Опыты: 
«Куда исчезла вода?», «Фильтрация воды», «Через что быстрее пробегает вода?». Игры-эксперименты: «Песчаные 
бури» (что произойдет с песком, если дунуть в трубочку), «Следы на песке» (где остаются четкие следы – на влажном 
песке или на сухом) и многие другие. 

Также с удовольствием дети изготавливают поделки, макеты из природного и бросового материала в центре пре-
образования «Мастерилки», задача этого центра: преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности, 
развитие ручных умений. 

Все виды деятельности дошкольника – игровая, конструктивная, изобразительная, трудовая – позволят мобили-
зировать его познавательные возможности, а значит, развить их, научить не только ориентироваться в окружающем 
мире, но и в определенной степени преобразовывать его.

В результате проделанной работы я убедилась, что исследовательская деятельность оказывает позитивное влияние 
на развитие познавательных способностей. Несомненно, положительными моментами стало то, что:

– у детей стала проявляться культура мышления;
– умение задавать вопросы;
– умение давать определения некоторым понятиям;
– сформулировались классификационные умения;
– появились навыки исследовательского поведения.

Л.Б. Вяткина

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Семья представляет собой базовую модель для социализации ребенка, в семье формируются предпосылки 

и создаются условия для развития физических, эмоциональных, познавательных способностей индивида.
Семейное воспитание по ряду параметров резко отличается от общественного, что делает его специфичным 

и уникальным.
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Воспитание в семье эмоционально, индивидуально, конкретно. Для него характерны целенаправленность, по-
стоянство и длительность воспитательных воздействий родителей на детей, наличие объективных возможностей 
включения ребенка в различные сферы деятельности семьи (бытовую, хозяйственную, досуговую, общественную), 
с одной стороны, с другой – отсутствие четких организационных форм и стихийность влияния всей жизнедеятельности 
семьи на ребенка. Широкий диапазон представленных в семье возрастных, половых, профессиональных подсистем 
позволяет ребенку постепенно и поэтапно включаться в социальную жизнь, а также наиболее широко проявлять 
и реализовывать свои эмоциональные и интеллектуальные возможности.

Выполнение задач семейного воспитания, соблюдение его принципов, эффективность реализации воспитательной 
функции во многом будут зависеть от того, каким воспитательным потенциалом обладает та или иная семья.

По мнению А.В. Мудрика, характер воспитательного потенциала определяется следующими факторами: социально-
культурным; социально-экономическим; технико-гигиеническим; демографическим. 

Наиболее вескими причинами неудовлетворительного воспитания детей в семье являются: нарушение структуры 
и функции семьи, рост числа разводов и количества неполных семей; невысокий экономический уровень большин-
ства семей; нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно сказывающихся 
на детях; низкая культура общественной жизни; двойная нагрузка на женщину в семье; обострение конфликтов между 
поколениями; увеличение разрыва между семьей и образовательными учреждениями [2].

Воспитание детей принадлежит к самым трудным сферам человеческой деятельности, поэтому не всегда институт 
семейного воспитания может с успехом реализовать свою воспитательную функцию.

В исследованиях Е.П. Арнаутовой, М.В. Ивановой, Л.И. Маленковой, В.Н. Ярош выделяется целый ряд причин, 
влияющих на результативность семейного воспитания: отсутствие у родителей программы воспитания и обучения 
ребенка, отрывочность педагогических знаний, непонимание возрастных особенностей и потребностей ребенка, непо-
нимание роли оценки в воспитании и обучений ребенка; однообразие и малосодержательность деятельности ребенка 
в семье, недостаток общения взрослых с детьми; неумение давать ребенку объективную характеристику, неспособность 
проанализировать свои методы воспитания; неправильное представление родителей о воспитании, а также влияние 
на детей всего жизненного уклада семьи, личного примера взрослых, не всегда положительных.

На результативность семейного воспитания, его эффективность также влияют отношения между родителями 
и детьми, которые годами складываются в определенные типичные варианты, модели [5]. Специальное изучение 
влияния семьи на психическое развитие ребенка показало, что решающее значение здесь имеет тип отношений между 
родителями и ребенком. Занимаемая родителями, в первую очередь, матерью позиция, отношение к ребенку в семье 
во многом определяет весь ход его психического развития, формирующиеся у ребенка способности и черты характера. 
При всем разнообразии этих отношений, зависящих от семейных традиций, образованности родителей, их ценностных 
установок, мировоззрения, общего культурного уровня и многих других факторов, все же можно выделить два основных 
типа отношений к детям. В одном случае точкой отсчета и главным ориентиром является ребенок, а в другом – взрос-
лый, его жизненные принципы, предрассудки. Только при первом типе отношений оказывается возможным настоящее 
взаимопонимание между ребенком и взрослым, только в этом случае устанавливается эмоциональная атмосфера, не-
обходимая для полноценного развития ребенка [2].

В современной практике семейного воспитания В.В. Столин выделяет следующие стили воздействия родителя 
на своего ребенка.

Авторитарный стиль родителей в отношениях с детьми характеризуется строгостью, требовательностью, 
безапелляционностью. Главные средства этого стиля – угрозы, понукания и принуждение, что вызывает у детей чув-
ства страха, незащищенности, ведет к внутреннему сопротивлению, проявляющемуся внешне в грубости, лживости, 
лицемерии. Родительские требования вызывают либо протест и агрессивность, либо обычную апатию и пассивность.

В авторитарном типе отношений родителей к ребенку А.С. Макаренко выделял две разновидности, которые он 
называл «авторитетом подавления» и «авторитетом расстояния и чванства». Авторитет подавления он считал самым 
страшным и диким видом авторитета. Жестокость и террор – основные черты такого отношения родителей (чаще отца) 
к детям. Всегда держать детей в страхе – таков главный принцип деспотичных отношений, что неизбежно приводит 
к воспитанию детей безвольных, трусливых, ленивых, забитых, озлобленных, мстительных.

Авторитет расстояния и чванства проявляется в том, что родители либо «в целях воспитания», либо по сло-
жившимся обстоятельствам стараются быть подальше от детей – «чтобы они лучше слушались». Контакты с детьми 
у таких родителей – явление чрезвычайно редкое, воспитание они поручили бабушкам и дедушкам. Родители не хотят 
уронить свой престиж в глазах детей, а получают обратное: начинается отчуждение ребенка, а вместе с ним приходят 
непослушание и трудновоспитуемость.

Либерально-попустительский стиль предполагает всепрощенчество, терпимость в отношениях с детьми. 
Источником является чрезмерная родительская любовь. Дети растут недисциплинированными, безответственными. 
Попустительский тип отношения А.С. Макаренко называет «авторитетом любви», суть его заключается в потакании 
ребенку, в погоне за детской привязанностью путем проявления чрезмерной ласки, вседозволенности. В своем 
стремлении завоевать ребенка родители не замечают, что воспитывают эгоиста, человека лицемерного, расчетливого.

Демократический стиль характеризуется гибкостью. Родители, мотивируя свои поступки и требования, при-
слушиваются к мнению детей, уважают их позицию, развивают самостоятельность суждений, в результате дети лучше 
понимают родителей, растут послушными, инициативными, с развитым чувством собственного достоинства.

Отчужденный стиль подразумевает глубокое безразличие взрослых к личности ребенка. В такой семье роди-
тели или «не видят» своего ребенка, или активно избегают общения с ним и предпочитают держать его на расстоянии 
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(психологическая дистанция). Незаинтересованность родителей в развитии и внутренней жизнью ребенка делает его 
одиноким, несчастным. Впоследствии у него возникает отчужденное отношение к людям или агрессивность. Ребенок 
из подобной семьи не уверен в себе, невротизирован, он испытывает затруднения во взаимоотношениях со сверстниками.

Перечисленные стили общения в семье при всех различиях имеют общее – родители неравнодушны к своим 
детям. Они любят своих детей, а стиль воспитания часто является преемственным, передаваемым в семье из поколения 
в поколение. Лишь семья, обладающая способностью к рефлексии на особенности ребенка, сознательно ищет наиболее 
эффективный стиль его индивидуального воспитания.

Описанные стили отношений к ребенку в семье показывают, сколь тернист путь развивающейся личности. 
В реальной жизни все еще более сложно, чем в любой классификации. В семье могут быть представлены одновременно 
несколько стилей отношения к ребенку: отец, мать, дедушки и бабушки могут конфликтовать друг с другом, отстаивая 
каждый свой стиль.
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Е.С. Гадылшанова, Н.Н. Пикулева

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА «СЕМЬЯ»
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ В ДОУ

Общеизвестно, что детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется здоровье, 
идет развитие личности. Из детства ребенок выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь.

В начале пути рядом с ребенком находятся самые главные люди в его жизни – родители. Поступление в дошкольное 
образовательное учреждение влечет за собой значительные изменения в жизни малыша. И только объединение усилий 
родителей и воспитателей обеспечит ребенку двойную защиту, эмоциональный комфорт, интересное и содержательное 
пребывание в детском саду и дома.

В нашей коррекционной группе для детей с задержкой психического развития младшего и среднего возраста 
проблема взаимодействия семьи и детского сада актуальна, так как наряду с другими причинами отставания ребенка 
в развитии зачастую являются нарушенные семейные отношения. В таких семьях вопросы взаимопонимания ребенка 
с окружающими людьми нарушены не только в условиях детского сада, но и внутри семьи.

Для сопровождения таких семей в нашей группе был организован и уже шестой год функционирует детско-
родительский клуб «СемьЯ», в основе которого лежит цикл совместной деятельности с компонентами игротерапии общения.

Цель деятельность клуба: формирование навыков общения у детей со взрослыми, и наоборот, у взрослых с детьми.
Занятия клуба проводятся один раз в месяц воспитателем под руководством психолога детского сада и длятся 

25–30 минут. Форма – игровая. Целевая аудитория – дети, родители. Каждая совместная деятельность отличается 
определенным содержанием, решаемыми задачами. У каждого есть свое название. Начало и конец всегда одинаковы 
(ритуальные), для того чтобы сохранить ощущение целостности и завершенности. К нам приходит «петушок» и объ-
являет о начале совместной игровой деятельности, ее тему, затем, заканчивает и дарит участникам памятные подарки 
(например, медальки, значки и т.д.).

Рассмотрим структуру игротерапии общения на примере совместной деятельности «Мир наоборот».
Задачи: объединение взрослых и детей через совместные игры; раскрепощение детей и взрослых в непринуж-

денной обстановке; формирование умения договариваться друг с другом.
1. «Петушок» приветствует детей и взрослых, называет тему занятия (введение участников в игру).
2. Игра «Съедобное–несъедобное» (в процессе этой игры происходит объединение участников).
3. Театрализованная игра «Мир на наоборот» (формирование умения договариваться).
4. Подвижная игра «Жужжа» (способствует раскрепощению, снятию напряжения).
5. Подвижная игра «Иголочка и ниточка» (объединение).
6. Игра на внимание «Да и нет не говорите» (развитие волевых качеств).
7. Игра-соревнование «Волшебные картинки» (для победителя создается ситуация успеха).
8. Релаксационный комплекс «Дождь в лесу» (расслабление), «Петушок» завершает игру.
На каждой совместной деятельности используется «минутка шалости» для снятия агрессии и психологической 

нагрузки у детей. После занятия проводится релаксация в разной форме: словесное обсуждение, игротерапия, 
или родители и дети показывают пиктограммы с изображением эмоционального состояния.

В процессе игровых действий воспитатель и психолог используют метод наблюдения за всеми участниками про-
цесса. Психолог фиксирует особенности поведения детей и взрослых, эмоциональные реакции, включенность в игры, 
отношение к детям, к занятиям, чтобы оценить степень воздействия игротерапии и решить коррекционные задачи 
в течение следующего месяца индивидуально с каждой семьей.

Самой распространенной проблемой, как показала практика, является неумение родителей включаться в игровую 
деятельность и активно взаимодействовать с ребенком. На первых занятиях родители ведут себя скованно, дети же, 
наоборот, бывают гиперактивны, порой даже неуправляемы.
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Для коррекции в течение месяца для каждой семьи намечается план мероприятий, в который входят игры, про-
чтение книг, совместные рисунки и поделки.

Широко используется такой прием, как проведение игры со всеми детьми в группе одним из родителей. Игру 
выбирает воспитатель (психолог), направленную на коррекцию необходимых качеств (например на эмоциональное раз-
витие). В качестве дополнительных мероприятий психолог проводит практические занятия с родителями с элементами 
тренинга по навыкам общения. Также даются индивидуальные консультации воспитателями группы.

Результатом работы детско-родительского клуба «СемьЯ» можно считать значительное повышение уровня актив-
ности у родителей на занятиях игротерапии общения, умение договариваться с ребенком, удерживать его внимание. 
Отмечается снятие скованности в выражении эмоций.

У детей к концу года отмечаются положительные изменения в развитии коммуникативных навыков, не только 
в общении со сверстниками, но и со взрослыми, появляется заинтересованность в совместных играх, в общем резуль-
тате. А это очень значимый показатель для детей с задержкой психического развития.

Дети всегда с нетерпением ждут новых занятий и приглашают своих родителей.
К концу года на собрании подводится итог игровых занятий, обсуждаются полученные результаты. Даются реко-

мендации психолога для дальнейшего закрепления полученных навыков во внутрисемейном общении.

В.П. Глухова

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Современная система дошкольного образования ориентирована на гуманистический подход к ребенку как раз-
вивающейся личности, нуждающейся в понимании и уважении ее интересов и прав. На первый план выдвигается идея 
обеспечения полноценного проживания ребенком дошкольного периода детства, когда он чувствует себя не просто 
опекаемым, но активным деятелем, постоянно открывающим что-то новое. Образовательная работа с детьми направля-
ется на создание условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных действий по освоению окружающего 
мира. При данном подходе особую значимость приобретает проблема взаимодействия дошкольников со сверстниками. 

Для обеспечения познавательной активности детей широко используется проектный метод как вариант интегра-
ции разных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста. Тематические проекты, объединяющие в одной 
теме все способы познания, дают возможность каждому ребенку выбрать свой путь познания. Вместе с тем, дей ствуя 
каждый в своем направлении, дети вместе получают максимум сведений, наглядно представленных ре зультатов, рас-
крывающих эту тему с разных сторон.

Темы проектов могут быть самыми различными (дома, игрушки, домашние животные, посуда и т. д.). В любом 
случае, темы, основанные на интересах и по требностях самих детей, обеспечивают наилучшую моти вацию и наиболее 
успешное обучение. Эффективная форма подготовки и мотивации к проекту – модель трех вопросов. В свободном об-
щении с детьми веду разговор о том, что они знают о данной теме; что хотят узнать; что нужно сделать, чтобы узнать.

Таким образом я получаю первичную инфор мацию о запасе знаний, представлений детей по теме, ориентируюсь 
сама и по могаю детям, уточняя знания и формы предстоящей работы.

Тема выбрана. На чистом, большом листе бумаги я заранее наношу разметку – названия центров активности (метод 
«Паутинка»). Утром разговариваю с детьми: «Мы с вами выбрали тему “домашние животные”. Что мы можем сделать 
в наших центрах, чтобы больше узнать по этой теме? В каком центре это лучше всего сделать? Что мы мо жем сделать 
в центре искусства (математики, книги и т. д.)? В каком центре кто будет работать? И так далее.

Все идеи дети зарисовывают на «Па утинке», обязательно указывая свое имя и картинку, например: центр ис-
кусства «Нарисовать кошку. Ира». Иногда я предлагаю свои идеи наря ду с детьми, но записываю другим цветом. Эта 
работа дает возможность определить, насколько инициативен тот или иной ребе нок, чья инициатива преобладает – 
детей или взрослых, какие виды деятельности чаще всего предлагаются, какие виды деятельности или центры не вы-
зывают инициативы детей и т. п. Как правило, на первый день тема не будет спланирована полностью. Моя задача – 
дополнить идеи де тей, подобрать разнообразные материалы для реализации идей в разных центрах активности: книги, 
игры и игрушки, от того насколь ко разнообразно будет обеспечена тема материалами, соответствовать разным интересам 
детей, во многом зависит самостоятельность работы в центрах, и однозначно, зависит длительность работы по теме.

Выбранная тема «работает» в группе несколь ко дней, насколько хватит интереса у детей, идей и ресурсов у меня.
Предлагая тему, выбирая свой вид деятельности, ребенок учится отстаивать свои интересы. Учится согласовывать 

свои интересы с интересами других детей. Организуя способы познания, способы деятельности, учится инициативе 
и самостоятельности, анализу.

Следующим шагом будет презентация центров активности. Во время презентации я сообщаю детям, какие имен-
но материалы их ожидают в центрах: «В центре искусства сегодня есть длинный, во весь ваш рост, лист бумаги, или 
«В центре науки появилась новая энциклопедия, которая на зывается “Домашние животные”».

Обращаю ваше внимание, я называю только новые материалы, а не те, что должны быть каждый день.
Следующий шаг – выбор и планирование детьми своей деятельности в центре. По мере выбора детьми центров 

и вида деятельности я задаю дополнительные вопросы: «Какие материа лы тебе нужны, с чего ты начнешь работу, что 
ты хочешь сде лать к концу работы, какая помощь тебе понадобится!».

В результате работы мы получаем: 
– эмоциональный настрой детей;
– ощущение общности и внимание к каждому;
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– тренинг коммуникативных умений: обмен новостями, проговаривание и выслушивания планов, участие в играх;
– общий план темы – «паутину»;
– индивидуальные планы детей на сегодняшний день.
Во время организованной самостоятельной деятельности детей я веду наблюдение за ними, оказывая помощь 

там, где в этом нуждаются дети. 
На итоговый сбор дети приносят свои работы: рисунки, поделки, просмотренные книги и иллюстрации и т. д. 

Они по своему желанию рассказывают о том, что они делали, что у них получилось, что нового узнали, что мешало, что 
помогло, что планирует доделать, что еще хочет узнать.

В ходе такой организации самостоятельной деятельности:
– дети вовлекаются в коллективные и индивидуальные виды работ;
– ребенку предоставляется право выбора: собственный замысел или участие в реали зации коллективной идеи; 
– предоставляется возможность использовать различные изобразительные материалы; 
– побуждают создавать и видоизменять объемные фор мы; 
– учат окрашивать изготовленные предметы. 
Для анализа приведены не все критерии, но и они дают представление о многомерно сти и многоаспектности 

работы взрослых и детей в ходе тематических проектов. 

Т.Г. Голдобина

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Сегодня «на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности…». Концептуальные основы ФГТ предпола-
гают: развивающее обучение, интеграцию образовательных областей, комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса. Музыкально-творческое воспитание человека, развитие его природной музыкальности – 
это не только путь к эстетическому образованию или способ приобщения к ценностям культуры, а очень эффективный 
способ развития самых разных способностей людей, путь к их одухотворенной счастливой жизни и самореализации 
как личности, путь к успешной социализации в обществе. 

Приобщение детей дошкольного возраста к миру прекрасного, формирование вкуса, общей культуры происходят 
при условии правильной организации педагогом художественной деятельности детей, которая позволит активизировать 
их на пути познания. Показатели познавательной активности: сосредоточенность, концентрация внимания на изучае-
мом; ребенок по собственной инициативе обращается к той или иной области знаний; положительные эмоциональные 
переживания при преодолении затруднений в деятельности; эмоциональные проявления (заинтересованные мимика, 
жесты).

Анализируя ситуацию в своем детском саду, исследования в данной области, я пришла к выводу, что интегриро-
ванный подход в обучении позволит развивать музыкальные способности каждого ребенка.

Поэтому целью моей работы стало: создание условий для развития познавательной, творческой активности детей 
путем интеграции разных видов музыкальной деятельности и искусства. 

Данная цель опосредует решение ряда задач: 
1. Подобрать и проанализировать литературу по данной теме. Изучить программы с использованием интеграции. 
2. Составить перспективый план. 
3.Создать условия для реализации каждого ребенка в той деятельности, которая более комфортна, продуктивна 

и помогает творческому развитию природной музыкальности, умению выражать свои мысли, чувства, эмоции и делает 
его успешным. 

4. Выявить эффективность интеграции разных видов музыкальной деятельности и искусства в повышении по-
знавательной активности и успешности социализации старших дошкольников.

В своей работе я придерживалась следующих принципов: «обучение в действии»; игровой, творческий под-
ход; принцип радостного обучения; принцип активного, «успешного» участия каждого ребенка; принцип активного 
включения семьи.

На пути решения поставленных целей и задач мною была проанализирована литера тура в области музыкально-
го воспитания, программы с использованием интеграции. Внедрять интегрированный подход я начала с включения 
в занятия речевых, артикуляционных, пальчиковых, ритмических, музыкально-ритмических игр, игр с музыкальными 
инструментами, игр с голосом, на дыхание, игр-танцев. Основным приемом, который я использовала в своей работе, 
является элементарное музицирование. Дети глубже чувствуют характер, ритм, активно переживают свои впечатления, 
«пропускают музыку через себя», выражают во внешних проявлениях свои переживания. Я применяю в своей работе 
музицирование с аккомпанементом звучащих жестов. 

Чтобы дети могли понять, почувствовать ритм наглядно, использовала ритмические схемы с геометрическими фи-
гурами, музыкальными инструментами и даже с элементами разных росписей. Ребята сами создавали свои ритмические 
рисунки при помощи конструкторов и затем их воспроизводили звучащими жестами, на музыкальных инструментах. 
Слушая музыку, дети разными красками «создавали» ее на листе бумаги. При разучивании песен использовала эле-
менты театрализации. Театрализованная деятельность помогла детям раскрепоститься, раскрыть свои артистические 
способности. Дети чувствуют себя успешными, что в дальнейшем поможет им социализироваться в жизни.
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Живопись помогает детям легче воспринимать музыкальные образы, поэтому мною подобраны произведения 
изобразительного искусства, иллюстрирующие музыкальные произведения, которые рекомендовала воспитателям 
для использования на других занятиях. Прием сравнения позволил мне активизировать процесс восприятия, сделать 
его более дифференцированным, осмысленным, глубоким. Также использовала прием контрастного сопоставления, 
что позволило мне в проблемной форме показать произведения разных видов искусств, сравнивать разные средства 
художественной выразительности. 

Мной составлен перспективный план интегрированных занятий, консультаций с педагогами и родителями. 
Таким образом, в результате введения интегрированного подхода в музыкальное воспитание старших дошколь-

ников нашего ДОУ можно свидетельствовать о повышенном интересе детей и родителей к занятиям музыкой (что 
подтверждается дальнейшим обучением детей в данной области); о позитивном развитии музыкальных и творческих 
способностей дошкольников (участие детей в конкурсах, праздничных выступлениях на уровне города и района); 
о творческом подходе педагогов к традиционным занятиям; о создании музыкально-эстетической развивающей среды 
в группах (оснащение уголков музыкальными инструментами, созданными детьми совместно с родителями; создание 
театральных уголков; пополнение театральных костюмов; расширение картотеки музыкально-ритмических и дидакти-
ческих игр и многое другое); о хорошей подготовке наших воспитанников к школьному обучению).

Анализ проведенной работы позволяет сказать о положительной динамике. К концу подготовительной группы 
улучшились показатели по разделам: Слушание» – количество детей с высоким уровнем повысилось с 26 % до 73 %, 
с низким уровнем уменьшилось – с 21 % до 3 %, «Музыка и движение» – с 35 % до 89 % , «Элементарное музицирова-
ние» – с 11 % до 97 % (высокий уровень). Детей с низким уровнем нет. 52 % выпускников в дальнейшем продолжают 
получать музыкальное образование: посещают музыкальную школу и учреждения дополнительного образования.

Данный опыт рекомендую для использования в своей работе воспитателям, логопедам, учителям, музыкальным 
руководителям и родителям.

Л.М. Головнина 

СЛОВЕСНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Цель речевого развития детей дошкольного возраста – формирование не только правильной, но и хорошей устной 

речи, с учетом их возрастных особенностей и возможностей.
Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически 

объединенные, законченные отрезки.
Основной характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника. Основная функция связной 

речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет 
свои особенности, которые определяют характер методики их формирования.

Основным методом формирования диалогической речи в повседневном общении является разговор воспитателя 
с детьми. Эффективным методом является – дидактическая игра. 

Словесная дидактическая игра содержит в себе большие возможности для развития умственной деятельности 
детей, для развития самостоятельности и активности их мышления. В игровой форме сам процесс мышления протекает 
быстрее, активнее, так как игра – вид деятельности, присущий этому возрасту. В игре ребенок преодолевает трудности 
умственной работы легко, не замечая, что его учат. В зависимости от образовательной задачи воспитатель может сам 
варьировать условия игры. В словесной дидактической игре дети учатся думать о вещах, которые они в данное время 
непосредственно не воспринимают. Эта игра учит опираться в решении задачи на представление о ранее воспринятых 
предметах, а «представление – это все равно, что обобщенное воспоминание. Этот переход к мышлению в общих пред-
ставлениях есть первый отрыв ребенка от чисто наглядного мышления».

Автором разработана система использования словесных игр с детьми в педагогическом процессе дошкольной 
организации. Содержание направлено на достижение следующей цели: развитие связной речи детей старшего до-
школьного возраста посредством систематического и комплексного использования словесных дидактических игр 
и упражнений.

Задачи: 
– учить самостоятельно составлять описательный или сюжетный рассказ по картине, игрушке, из собственного 

опыта; пересказывать литературные произведения;
– развивать коммуникативные умения ребенка;
– развивать творческое воображение, навыки общения;
– воспитывать потребность в правильной и красивой речи.
 Данная система словесных игр предполагает решение типичных проблем развития речи дошкольника: одно-

сложная, состоящая лишь из простых предложений (так называемая «ситуативная» речь), бедность речи, недостаточный 
словарный запас, замусоривание речи сленговыми словами, употребление нелитературных слов и выражений, бедная 
диалогическая речь, неспособность построить монолог, отсутствие логического обоснования своих утверждений 
и выводов, отсутствие культуры речи.

Методическая разработка включает в себя перспективное планирование, описание дидактических игр. Опыт 
может быть использован воспитателями, работающими по различным программам образования дошкольников. Эти 
словесные игры можно включить как в любую непосредственно образовательную деятельность в качестве ее состав-
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ной части, позволяя повысить интерес детей к ней, активизировать их, так и использовать как самостоятельную форму 
в режимных моментах. В первом случае содержание и правила игры подчинены воспитательно-образовательным за-
дачам к той или иной форме непосредственно образовательной деятельности.

Таким образом, дидактическая игра очень хорошо ложится при комплексно-тематическом планировании об-
разовательного процесса, освоении лексической темы «Овощи» или «Фрукты». Словесную игру «Составь описание», 
дидактическую игру «Мир не плох….» можно использовать при ознакомлении с окружающим миром (реализация 
образовательной области «Познание»).

В образовательной деятельности в режимных моментах словесные игры проводятся утром до завтрака, на про-
гулке, во второй половине дня. Каждый месяц осваивается четыре дидактические игры. Работа начинается с простого 
описания, постепенно задания усложняются, в итоге дети должны научиться составлять рассказ или сочинять сказки. 

Анализ полученных данных показал, что у детей заметно улучшилось речевое развитие. Мы отметили продви-
жение детей в овладении связной монологической речью: повышение самостоятельности, улучшение связности, по-
следовательности, информативности; усложнилась структура предложений. Все это позволяет рекомендовать данные 
методические приемы для совместной деятельности по формированию связной речи у детей. Результаты показали, что 
использование дидактических игр при формировании связной речи позволяет детям овладеть языковыми средствами, 
на основе которых возможно построение связных, законченных высказываний. У детей формируются представления 
об элементах, лежащих в основе построения сообщения: адекватность содержания, последовательность, отражение 
причинно-следственной связи событий и др. Дети овладевают навыками составления рассказа по наглядной опоре, 
рассказа по аналогии, т. е. тех видов монолога, которые составляют основу овладения знаниями в школе. Это еще раз 
подчеркивает неоценимое значение дидактических игр в работе с детьми. Таким образом, использование словесных игр 
и упражнений способствуют развитию речи детей, при условии включения их в режимные моменты, систематической, 
комплексной работе и компетентности педагога. Поэтому дальнейшая работа предполагает систему словесных игр для 
пополнения словаря и формирования грамматического строя речи.

Е.В. Горбунова

КРУЖОК КАК ФОРМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ОБЩИМ ИНТЕРЕСАМ
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в качестве цели и результата определяют не овладение детьми определенным объемом информации, 
знаний, а ориентируют педагога на развитие ребенка, формирование интегративных качеств личности, необходимых 
для овладения учебной деятельностью на следующей ступени образования. То есть одной из задач современной пе-
дагогики является развитие личности ребенка как субъекта детской деятельности, который проявляет самостоятель-
ность в целеполагании и мотивации деятельности, нахождение путей и способов ее осуществления, самоконтроле 
и самооценке, способности получить результат. Возможность выхода ребенка на позицию субъекта возможна в том слу-
чае, если он проявляет интерес к той деятельности, которая ему предлагается, если предлагаемая деятельность значима 
для него.

Федеральные государственные требования ориентируют педагогов на смену модели построения образовательного 
процесса, изменение форм и методов работы с детьми, организацию образовательной деятельности через совместную 
деятельность взрослого и ребенка.

Перед педагогами встала проблема определения форм работы с детьми, которые, с одной стороны, способствуют 
формированию интегративных качеств личности, а с другой, удовлетворению интересов детей.

В нашем детском саду разработана Программа исследовательского обучения старших дошкольников «Почемучка» 
на основе методики А.И. Савенкова. Одной из форм работы с детьми в рамках реализации данной программы являет-
ся кружок «Юный исследователь». В толковом словаре Ожегова кружок определяется как неформальное, свободное 
объединение людей в группу для занятий, на основе их общего интереса, т. е. кружок как форма работы с детьми 
позволяет удовлетворить интересы детей, реализовать их потребности.

Кружок «Юный исследователь» посещают дети старшей и подготовительной к школе групп. При определении 
состава группы детей, которые будут посещать кружок, я провожу анализ их интересов. 

Во-первых, анализирую таблицу детского портфолио «Интересы и потребности ребенка». Обращаю внимание 
на тех детей, которые проявляют интерес к дидактическим и словесным играм, экспериментированию, слушанию 
книг, общению со сверстниками и со взрослыми. Во-вторых, наблюдаю за детьми в свободной деятельности, какие 
литературу любят слушать эти дети: познавательную или художественную, как выстраивают общение со сверстниками 
и взрослыми, носит ли это общение деловой (познавательный) характер. В-третьих, беседую с воспитателями групп, 
выясняю, какие дети наиболее активны в ходе «Тренировочных занятий» (занятий, которые направлены на обучение 
детей организации и проведения исследовательской деятельности), кто из детей уже вышел на этап самостоятельной 
исследовательской деятельности. В-четвертых, организую беседу с детьми всей группы,  рассказываю детям о кружке 
и приглашаю желающих записаться в кружок. 

Таким образом, на начало учебного года формируется группа детей из восьми человек, посещающих кружок, 
но в течение учебного года состав группы меняется, у кого-то из детей интерес к исследовательской деятельностью 
спадает, ребенок начинает проявлять больший интерес к другому виду деятельности, но появляются другие дети, 
у которых интерес к познавательно-исследовательской деятельности начинает преобладать над другими видами дея-
тельности. Заседания кружка выстраивается в совместной деятельности педагога и детей.
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Во-первых, учитывается пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возможности непо-
средственного личного контакта между ними в плане обмена действиями и информацией. Эта характеристика направляет 
педагога на создание условий для совместного общения детей в заданном пространстве. В детском саду есть отдельное 
помещение для проведения заседаний кружка, день недели и время в циклограмме образовательной деятельности. 
Во-вторых, наличие общей цели, отвечающей запросам и интересам всех участников. Дети, посещающие кружок «Юный 
исследователь», имеют один общий интерес – интерес к познавательно-исследовательской деятельности. Кроме того, 
каждое заседание начинается с мотивации детей на предстающую деятельность с выходом на постановку практиче-
ской задачи. В-третьих, распределение процесса совместной деятельности между участниками. На заседаниях кружка 
чаше всего используется совместно-индивидуальная форма, когда внутри общей темы каждый ребенок определяет для 
себя проблемный вопрос, решение которого ложится в основу его индивидуальной исследовательской деятельности. 

Содержание кружка «Юный исследователь» направленно на развитие общих исследовательских умений таких 
как: выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдение, опыты, эксперименты, а также сделанные 
на их основе суждения и умозаключения. Кроме того, педагогическое содержание кружка предполагает развитие 
у детей навыков самостоятельной организации и проведения исследовательской деятельности.

Содержательная составляющая кружка изначально была отражена в перспективном плане, который разрабатывался 
на основе диагностики исследовательских умений детей. Но в ходе работы кружка выявилось, что это нецелесообразно, 
так как каждый ребенок приходит со своими познавательными интересами, поэтому в настоящее время мы составляем 
для ребенка – участника кружка индивидуальный план с учетом развития у него исследовательских навыков, степени 
его самостоятельности при организации исследовательской деятельности, с учетом его интересов. 

Результаты диагностики освоения детьми ООПДО показывают, что у посещающих кружок лучше развиты такие 
интегративные качества как: любознательный, активный; овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками; способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту.

Л.В. Драчева

НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РИСОВАНИЯ, 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках 
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – 
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Дру-
гими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребенок». 

 В.А. Сухомлинский

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и практики на современном 
этапе. Как утверждают многие педагоги, все дети талантливы. Поэтому необходимо вовремя заметить, почувствовать 
эти таланты и постараться как можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни. 
Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, ребенок создает новые работы (рисунок, 
аппликация). Придумывая что-то неповторимое, он каждый раз экспериментирует со способами создания объекта. 
Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления 
до создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. Таким 
образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребенок видит, слышит, переживает, тем значи-
тельнее и продуктивнее станет деятельность его воображения.

Воображение – это важнейшая сторона нашей жизни. Воображение часто называют фантазией. Представьте 
на минуту, что человек не обладал бы фантазией. Мы лишились бы почти всех научных открытий и произведений ис-
кусства. Дети не услышали бы сказок и не смогли бы играть во многие игры. А как они смогли бы усваивать школьную 
программу без воображения? Значит, воображение, фантазия являются высшей и необходимейшей способностью 
человека. Вместе с тем именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. Взрослые обязательно 
должны помочь развитию у каждого ребенка этой уникальной способности, без которой дальнейшая жизнь в совре-
менном мире не сможет стать успешной.

Актуальность данного опыта заключается в том, что изобразительная продуктивная деятельность с использованием 
нетрадиционных техник рисования является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей. 
На занятиях по рисованию решаются задачи всестороннего развития детей, которое необходимо для успешного обучения 
в школе; в процессе работы у детей формируются мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение и др.), навыки 
работы в коллективе, умение согласовывать свои действия с действиями сверстников; развивается ассоциативное мыш-
ление и любознательность, наблюдательность и воображение; формируется эстетический вкус, творчество, фантазия. 

Работая с детьми дошкольного возраста в течение нескольких лет, я обратила внимание на результаты диагностик 
по изобразительной деятельности. 

Подводя итоги, я понимала, что детям не хватает уверенности в себе, воображения, самостоятельности. Изучая 
методическую литературу, для себя выделила критерии руководства деятельностью, такие как: знание особенностей 
творческого развития детей, их специфику, умение тонко, тактично поддерживать инициативу и самостоятельность 
ребенка, способствовать овладению необходимыми навыками.
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Особенно заинтересовалась нетрадиционными способами рисования, с помощью которых возможно развивать 
у детей интеллект, учить нестандартно мыслить и активизировать творческую активность.

Именно поэтому нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие 
возможности для выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом.

Я предлагаю познакомиться вам с некоторыми способами нетрадиционного рисования, которые предлагаются 
детям дошкольного возраста.

Приемы нетрадиционного рисования с детьми младшей группы.
Тычок жесткой полусухой кистью. Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая 

кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего животного.
Рисование пальчиками. Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки 

с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки.
Скатывание бумаги. Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: салфетки либо цветная двухсто-

ронняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.
Приемы нетрадиционного рисования с детьми средней группы.
Оттиск поролоном. Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка либо пластиковая ко-

робочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого 
цвета и размера, кусочки поролона.

Оттиск смятой бумагой. Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая 
коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого 
цвета и размера, смятая бумага.

Рисование ладошкой. Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие 
блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки.

Приемы нетрадиционного рисования с детьми старшей группы.
Оттиск поролоном. Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: мисочка либо пластиковая ко-

робочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого 
цвета и размера, кусочки поролона.

Оттиск смятой бумагой. Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая 
коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого 
цвета и размера, смятая бумага.

Восковые мелки + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые 
мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.

Отпечатки листьев. Средства выразительности: фактура, цвет.
Приемы нетрадиционного рисования с детьми подготовительной группы
Свеча + акварель.Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная бумага, 

акварель, кисти.
Монотипия предметная. Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. Материалы: плотная бумага любого 

цвета, кисти, гуашь или акварель.
Набрызг. Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного 

картона либо пластика (5x5 см).
Рисование песком, солью, манкой, мыльными пузырями.
Результаты диагностики говорят о том, что уровень освоения программы повысился на 25 %. Опыт работы показал, 

что овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строится 
с учетом специфики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием рисуют разные узоры, не испытывая при этом 
трудностей. Дети смело берутся за художественные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива 
самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно 
повторить то или иное действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, 
как бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к своим достижениям. Во время работы 
я столкнулась с проблемой: дети боятся рисовать, потому что, как им кажется, они не умеют, и у них ничего не полу-
чится. Как побудить детей к деятельности, заставить их поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими 
художниками и творить чудеса на бумаге! И мне удалось найти то, что нужно. Я воспользовалась опытом работы своих 
коллег в области обучения детей рисованию. А позже переработала его, внесла свои коррективы.  

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям 
быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать 
рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребенок любит быстро до-
стигать результата в своей работе.

Т.А. Зверева

ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. Ныне материальные цен-

ности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 
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Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная деятельность по, нацеленная на приобщению 
ребенка к целостной картине мира, постепенному восстановлению структуры личности, самоопределению человека 
и совершенствованию его в добродетели. 

Обращение к опыту народной культуры не является случайным, поскольку сокровища духовной мудрости сосре-
доточены в наших народных культурных традициях, которые имеют тысячелетний опыт духовно-нравственной жизни 
народа, являются основой педагогики, народного творчества, науки, искусства, имеют и этическое и эстетическое 
содержание.

Приобщение дошкольников к истокам народной культуры в детском саду не сопровождается совершением 
религиозных обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от воспитанников или их родителей православ-
ной религиозной принадлежности и не препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному 
самоопределению. В системе музыкального дошкольного воспитания русская традиционная культура представлена 
песнями, попевками, играми, хороводами. Через синтез игры, песни и танца дошкольники знакомятся с традициями, 
духовной жизнью народа.

Формы работы с детьми, используемые в детском саду:
– тематические музыкальные занятия (с элементами народной культуры);
– совместные праздники;
– тематические вечера, экскурсии в музей;
– постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания;
– разучивание песен, попевок, игр и хороводов, танцев.
Наряду с этим ведется сотрудничество с родителями. Формы сотрудничества:
– совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;
– открытые показы образовательного процесса;
– сотрудничество с Детской школой искусств;
– участие родителей в подготовке фольклорных праздников.
Семьи наших воспитанников многонациональные, разного социального положения. Радует то, что родители 

не отвергают существующей проблемы и помогают в решении задач духовно-нравственного воспитания. Работа 
по приобщению дошкольников к истокам народной культуры в музыкальной деятельности ведется по блокам. 

Первый блок: «Мир вокруг нас» (включает темы «Рукотворный и нерукотворный мир» и «Времена года»). Меро-
приятия данного блока открывают детям путь к нравственно-религиозной стороне познания окружающего мира, об-
ращают их внимание на его богатство, красоту и разнообразие, учат видеть отличие мира, созданного руками человека, 
от мира природы (нерукотворного), понимать необходимость бережного отношения ко всему живому, к природным 
богатствам как единственную возможность их сохранения, способствуют развитию творческой личности ребенка. Так, 
с детьми и родителями мы проводим совместные праздники, такие как «Осенины» – праздник урожая, «Кузьминки» 
в форме посиделок, где говорим о ремеслах, о женском рукоделии, «Масленица» с взятием крепости и угощением 
блинами, «Сороки», «Благовещение» (на этом празднике поем заклички пташкам, солнышку, встречаем весну, в этот 
день мы угощаем детей булочками – жаворонками с глазками-изюминками. Угощаем да приговариваем: «Жаворонки 
прилетели, на головку деткам сели». С целью знакомства с домашней старинной деревенской утварью в детском саду 
создали свой мини-музей. В детском саду имеются русские народные шумовые музыкальные инструменты. Исполне-
ние под их аккомпанемент песен, плясок способствует музыкальному развитию детей. Также у нас имеются русские 
национальные костюмы. 

Второй блок: «Православная культура» (включает темы «Рождество Христово», «Крещение», «Вербное воскре-
сенье», «Пасха»). Основная задача блока «Православная культура»: привить уважение и любовь к православным 
традициям своего народа. С детьми проводятся следующие мероприятия: знакомство с зимними святками, с рождествен-
скими обрядами, с историей рождения Иисуса Христа. Рождество мы ходим с поздравительными песенками-колядками 
с пожеланиями добра и здоровья, заходим в младшие группы детского сада и кабинеты. Нередко родители пригла-
шают детей с поздравительными песенками на различные предприятия города. В Пасхальные дни мы читаем стихи, 
слушаем духовную музыку, праздничные пасхальные звоны колоколов и песнопения. Наряду с этим знакомим детей 
с живописными полотнами художников, с музыкой композиторов-классиков, инструментами, исполняющими духовную 
музыку. 

Главный результат, наряду с развитием ребенка, заключается в усвоении дошкольниками вечных ценностей: 
милосердия, сострадания, правдолюбия, стремления к добру и неприятию зла. 

Л.А. Ижикова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВНИМАНИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Внимание проявляется внутри любого психического процесса: при восприятии чего-либо; в ходе мыслительных 
операций; при речевом общении; при запоминании, воспроизведении и т. д. Сформированность внимания – важный 
показатель развития личности. 

Недостаток внимания в дошкольном возрасте не позволяет ребенку воспринимать многое из окружающего мира, 
приобрести необходимые навыки, умения, усвоить понятия, доступные для его возраста. В работе с младшими школь-
никами проблема внимания является наиболее актуальной.
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Как развивать внимание трехлетнего ребенка? Лучше всего это делать в игре.
Внимание детей 3-4 лет еще неустойчивое, они не могут долго сосредотачиваться на объекте, быстро переключа-

ются на другие предметы. Преобладает непроизвольное внимание, а произвольное только формируется.
Цель моей работы: развитие внимания детей посредством игровых приемов. Повышение компетентности роди-

телей по проблеме недостатка внимания детей.
Задачи: способствовать развитию внимания детей младшего дошкольного возраста. Повышать компетентность 

родителей по данной проблеме в развитии и воспитании дошкольников. Обогащать познавательный интерес детей.
При разработке упражнений и игр, которые способствуют развитию внимания предполагалось достижение сле-

дующих результатов в деятельности субъектов данного образовательного процесса (воспитателя, родителей, детей).
1. Систематическая, долгосрочная работа с детьми будет способствовать: 
– активности и самостоятельности в выполнении заданий детьми;
– умению анализировать предстоящую работу и определять последовательность действий; 
– формированию умения преодолевать трудности, быть упорным, настойчивым;
– воспитанию чувства ответственности (необходимо до конца довести начатое дело, разобраться в непонятном, 

следить за порядком на столе, опрятностью своей одежды и т. д.); 
– развитию наблюдательности, а через нее внимательности, познавательного интереса к чему-то новому, ранее 

неизвестному (придумывание новых игр).
2. Перед собой как перед педагогом поставила цель – организовать работу в данном направлении так, чтобы 

применение игровых приемов психологической коррекции внимания было практически достижимым и эффективным:
– условия использования игровых приемов по развитию внимания у младших дошкольников;
– соблюдение общепедагогических принципов (систематичности, эффективности, целостности, индивидуально-

дифференцированного подхода);
– интеграция образовательных областей (социализация, безопасность, коммуникация, познание);
– событийность (соответствие сезонным, календарным датам);
– совместная деятельность с родителями по данной проблематике;
– использование современных информационных технологий.
Коррекционную работу необходимо проводить поэтапно:
– выявление детей с низким уровнем внимания (заключение психолога, наблюдения и отзывы воспитателя);
– подбор упражнений и игр, которые способствуют развитию внимания;
– разработка плана работы с родителями;
– долгосрочная, систематическая работа с коррекционной группой;
– результат проведенной работы в конце года.
 Методические рекомендации к проведению игр:
– игры и упражнения, соответствующие программным требованиям воспитания и обучения детей определенной 

возрастной группы, предназначенные для детей 3–4 лет проводятся 1–2 раза в неделю как в первой, так и второй 
половине дня;

– определение наиболее удобного времени проведения игрового приема, выбор места, где дети могут спокойно 
играть, не мешая другим;

– подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры; 
– подготовка к игре: овладение детьми новыми знаниями, представлениями о предметах и явлениях окружающей 

жизни, необходимыми для решения игровой задачи.
Численность детей коррекционной группы составляет не более 10–13 человек.
Продолжительность игровых приемов – до 10–15 минут со сменой видов деятельности.
Форма организации детей может быть как индивидуальная, так и групповая.
Методика обучения детей правилам игры включает:
– ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который будет использован в игре, 

объяснение хода и правил игры;
– показ игровых действий, определение роли воспитателя в игре, его участие в качестве играющего, болельщика 

или арбитра;
– подведение итогов игры. 
Реализация содержания проводится через следующие формы: игровые упражнения, игровые и проблемные 

ситуации.
Достоинства игровых методов и приемов, которые использовались в работе, заключаются в том, что они вызы-

вают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на задаче, которая 
становится не навязанной извне, а личной целью. 

Методическая разработка включает в себя методические рекомендации, целеполагание, перспективное плани-
рование. 

Разработанный перспективный план работы с родителями отображает личные креативные подходы автора 
к организации образовательного процесса. 

Для выявления эффективности моей работы по данной теме я провела диагностику развития внимания 
(М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина). Задания подобраны яркими, красочными, были проведены в игровой форме 
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не дольше, чем 5–10 минут в день. (Задание № 1 «Проследи», задание № 2 «Найди такой же предмет», задание № 3 «Угадай 
по голосу», задание № 4 «Посмотри и покажи»).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бортникова Е.Ф. Развиваем внимание и логическое мышление (для детей 3–4 лет). 2008.
2. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н., Возрастная психология. Полный цикл развития человека». М, 2001. 
3. Фомина Л.В. Сенсорное развитие. М, 2001. 
4. Береславский Л.Я. Интеллектуальная мастерская. – М, 2000. 
5. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка: 3–4 года. Практическое руководство по тестированию. 2006.

О.А. Калдани, Т.Н. Катаева 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОУ И СЕМЬИ
Каждый родитель желает, чтобы его малыш был особенным: быстро и легко находил контакт с окружающими 

людьми, много знал интересного о внешнем мире, был умным, сообразительным, не имел проблем в учебе. Чтобы удо-
влетворить запросы молодых родителей на оказание образовательных услуг по раннему развитию способностей детей, 
мы организовали в нашем детском саду детско-родительский клуб раннего развития детей «Первые шаги». 

Цель: создание благоприятных условий для вовлечения родителей в совместную деятельность по развитию 
творческих способностей детей. 

Задачи: 
1. Вовлечение мамы и малыша в совместную творческую деятельность.
2. Организация предметно-развивающей среды для ребенка от года до трех лет в ДОУ и семье. 
3. Развитие индивидуальных способностей детей от года до трех лет. 
Определяя содержание деятельности взрослых и детей, мы остановились на двух направлениях: «сенсорика 

+ творчество» и «музыка + движение». Считаем, что через данные направления можно наиболее полно реализовать 
возможность совместной деятельности взрослого и ребенка. Нам важно, чтобы не только ребенку было интересно, 
но и взрослый испытал эмоции открытия нового, чтобы эти «Первые шаги» мама и малыш сделали вместе!

Членами клуба являются семьи, имеющие детей от 1 года до 3 лет, не посещающие детский сад. Встречи прово-
дятся 2 раза в неделю, длительность каждого игрового занятия – 30 мин. Активными участниками наших мероприятий 
являются пары – малыш + мама. Один раз в квартал проводятся развлечения, в которых может участвовать вся семья.

Каждая встреча начинается с приветствия и упражнений, способствующих принятию взрослым и ребенком друг 
друга. Затем появляется какой-то сюрприз или персонаж, и взрослые вместе с детьми включаются в интересную игро-
вую деятельность: музыкальную, двигательную, изобразительную, коммуникативную и интеллектуальную. Завершается 
встреча совместным игровым упражнением, объединяющим всех ее участников. 

Мы знакомим взрослых с музыкальными играми, которые не только нравятся детям, но и отлично их развивают. Пред-
лагаем малышам и мамам пройти парочками под музыку по кругу, разбежаться, а потом встретиться или собраться в мини-
хороводы. Объясняем, что такие упражнения развивают умение ориентироваться в пространстве, формируют доверие к 
миру. С большим удовольствием мамы и дети исполняют парные танцы – «Санки», «В домике», «Танец с платочками» и др. Мы 
с удовольствием раскрываем родителям секреты, как устроить музыкальное развлечение дома с использованием обычных 
предметов: фантики можно превратить в «шуршалки», а под маминым платком можно спрятать игрушки или самого ребен-
ка. Часто на наших музыкальных встречах и мамы, и малыши берут в руки музыкальные инструменты, чтобы сыграть в общем 
оркестре. А с каким восторгом наши юные музыканты стараются подпевать мамочкам, исполняющим детские потешки!

Возраст от 1 до 3 лет – важный период для сенсорного развития малыша. Помня об этом, мы предлагаем детям 
и их мамам игры с красками и различными материалами для лепки. Процесс создания каждой творческой работы 
мы превращаем в индивидуальный маршрут, который прокладывает каждый ребенок вместе со взрослым. Чтобы об-
легчить этот путь, используем метод ТРИЗ, который очень нравится и детям, и родителям (мы рисуем и пальчиками, 
и ладошками, делаем рисунки печатью из картофеля, моркови, свеклы, необычные рисунки на манной крупы, рисуем 
трубочками). Чтобы совместная работа мамы и малыша была интересной и увлекательной для обоих, мы включаем их 
в простейшую исследовательскую деятельность (исследуем «Волшебные мешочки» – а что внутри, ощупываем кусочки 
ткани, различные по фактуре, проводим окрашивание воды, используем сухие песочницы с различным наполнителем).

Реализуя принцип преемственности ДОУ и семьи, мы побуждаем родителей самостоятельно использовать полу-
ченный в клубе опыт. Убеждая взрослых в том, что ранний возраст – это возраст открытий, мы предлагаем применять 
увиденное на занятиях дома.

За три года работы нашего клуба мы достигли следующих результатов: 
– созданы условия для включения взрослых и детей в совместную творческую деятельность с помощью создания 

картотеки игровых образовательных ситуаций и развивающих игр, организации игровой среды, повышения педаго-
гической компетентности родителей;

– 80 % родителей отмечают, что за время посещения мероприятий клуба улучшились взаимоотношения в семье, 
ребенок меньше капризничает, научился играть самостоятельно, проявляет интерес к познавательной деятельности 
со взрослым;

– наблюдается развитие индивидуально-творческих способностей детей: в 2012–2013 учебном году у шести 
малышей (из 15) проявились музыкальные способности, 10 юных посетителей игровых занятий значительно улучшили 
умения выполнять пальчиковые игры, 4 ребенка отлично показали себя в изобразительной деятельности. 

Мы также можем отметить, что адаптация к детскому саду детей, посещавших предварительно наш клуб, проходила 
в облегченной форме. Малыши хорошо развиваются, активно проявляя свои творческие способности.
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Р.Т. Кобелева

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В последние годы отмечается резкое возрастание интереса и признание необходимости развития творческого 

потенциала у подрастающего поколения. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее 
и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а гибкости мышления, быстрой ориентации 
и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. 

Исследования ученых, психологов, работы педагогов-новаторов доказывают, что каждый ребенок по своей 
природе – творец. Как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью 
реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям творчеством, можно разбудить эти дремлющие 
до поры до времени, творческие наклонности. Кроме того, психологические исследования показывают, что дети всех 
интеллектуальных уровней способны к творчеству. Федеральные государственные требования предполагают раз-
вивающий характер обучения, способствующего формированию творческого потенциала личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью.

Природа творчества заключается в создании чего-то нового, уникального и неизвестного. Чтобы научиться тво-
рить, создавать необычную оригинальную продукцию, ребенок должен отойти от шаблонного мышления и социальных 
стереотипов, научиться опираться в своей деятельности на собственную точку зрения и ощущать ее важность.

Работая воспитателем в детском саду, наблюдая за детьми, я не устаю удивляться тому, как маленькие непоседы 
стремятся к экспериментированию с предметами, образами, словами. Становятся усидчивыми, когда фантазируют, 
рисуют замысловатые картинки, проявляют инициативу и активность в процессе творчества. 

Возникла проблема – как своевременно заметить, не загубить ростки раскрывающегося творческого потенциала 
ребенка-дошкольника. Появилась необходимость в разработке курса дополнительных занятий, целью которых было 
развитие креативности на основе творческого мышления и воображения. При разработке данного курса придерживалась 
концепции дивергентного мышления Дж. Рензулли, Дж. Гилфорда, которыми была разработана программа для одаренных 
детей. Нашим соотечественником Ю.Б. Гатановым данная программа адаптирована для детей различного возрастного и 
интеллектуального уровня. Несмотря на то, что программа первоначально была разработана для одаренных детей, мой 
опыт показывает, что способностью к творчеству обладают дети всех интеллектуальных уровней. В течение двух лет 
реализовывала программу Ю.Б. Гатанова по развитию творческого мышления детей старшего дошкольного возраста. 

Работу с детьми осуществляла в два этапа. Первый этап – диагностический. Цель – выявление у детей способ-
ностей к творчеству. В процессе подготовки к началу развивающей работы с детьми проводила диагностику уровня 
познавательного, речевого, личностного развития детей. Второй этап – развивающий. Цель – развитие креативности 
через развитие творческого мышления, воображения. Курс содержит 30 занятий, которые проводила один раз в неделю.

Курс занятий группируется по двум сериям: серия А (15 занятий) и серия Б (15 занятий). Занятия серии Б пред-
полагают игры и упражнения в усложненном варианте. Длительность занятия от 30 до 40 минут. Каждое занятие вклю-
чает в себя: разминку, в ходе которой дети учатся понимать, как лучше выполнить задание и на что при этом следует 
обратить внимание; основное задание направлено на развитие творческих способностей (творческого мышления, 
воображения). Все упражнения основного задания предназначены для развития беглости, гибкости, оригинальности, 
способности к детальной разработке сюжетов, идей, рисунков.

В работе с детьми создавала благоприятную возможность для развития творческого потенциала каждого ребенка, 
используя: создание атмосферы психологической безопасности, в которой принимается ценность каждого ребенка; 
принцип безоценочной деятельности (для этого используются задания, в которых не существует неправильных ответов); 
принцип мягкого соревнования, что побуждает детей к большему количеству идей и их оригинальности. Во избежание 
обид, а также в качестве стимулирования вручала детям сюрпризы, использовала игру «Комплименты».

При развитии творческих способностей детей большую помощь мне оказали родители. В работе с родителями 
использовала следующие формы: знакомство с программой для повышения уровня компетентности родителей в об-
ласти креативности; анкетирование «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?»; тематические консультации; смотры-
конкурсы «Сочиняем сказку вместе», «Рассказ по картинкам»; памятки и рекомендации для родителей: «Как развить 
творческие способности ребенка-дошкольника», «Что такое одаренный ребенок?», «Игры на развитие творческого 
мышления в 5–7 лет» и др.

Реализация данного курса занятий позволяет добиваться положительных результатов: у детей появилась способ-
ность быстро генерировать поток идей, решений, подходящих объектов, применяя разнообразные подходы и стратегии 
при решении задач; появились ростки к придумыванию нестандартных, необычных идей и решений, появилась спо-
собность к разработке деталей в рисунках, придумывание сюжетов; дети научились переносить навыки и умения, по-
лученные на занятиях в повседневную жизнь, повысился уровень мотивации к учебной деятельности, уровень связной 
речи, обогатился словарный запас, уровень произвольных процессов, самоконтроля, а также уровень развития мелкой 
моторики; у детей появилась уникальная способность самостоятельно оценивать свою творческую продукцию, они 
научились более свободно выражать свои мысли. Дети научились работать в коллективе, выстраивать партнерские от-
ношения с воспитателем, у многих раскрылись лидерские способности, появилась уверенность, повысилась самооценка. 
Повысилась психологическая компетентность и мотивация родителей к совместной деятельности со своими детьми.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гатанов Ю.Б. Курс развития творческого мышления. Санкт-Петербург, 1999.
2. Ильина М.В. Развитие вербального воображения. М.: Прометей; Книголюб, 2003. 
3. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. М.: Прометей; Книголюб, 2003.
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О.С. Кобелева

ХОРЕОГРАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО 
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Как известно, основной фундамент будущей личности человека закладывается в детстве, следовательно, одним 
из важнейших факторов становления полноценного и успешного человека является сохранение и укрепление здоровья 
детей от рождения до вступления во взрослую жизнь. Очень важно привить ребенку навыки здорового образа жизни 
в дошкольном возрасте, когда формируются основные качества характера.

Исследования показали, что состояние здоровья населения, особенно детей, ухудшается. По данным Осинской 
центральной районной больницы, в 2011 году из 1777 дошкольников 39 имели I группу здоровья, а в 2012 – 31 из 1708. 
С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением 
осанки, речи, зрения, координации движений, деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма 
различного рода заболеваниям.

В связи с этим становится актуальной проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, кор-
рекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как 
мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. И именно занятия хореографией помогают 
творчески реализовать у детей потребность в двигательной активности. А огромное разнообразие движений позволяет 
развивать не только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление, 
воображение и творческий потенциал ребенка.

Танцы являются хорошим средством борьбы с гиподинамией, оказывают благотворное влияние на сердечно-
сосудистую, дыхательную и нервную системы организма, позволяют поддерживать гибкость позвоночника, содействуют 
подвижности в суставах и развивают выносливость. С помощью танцевальных движений можно воспитывать внимание, 
умение ориентироваться во времени и пространстве, способствовать развитию ловкости и координации движений.

Одной из главных целей моих занятий с детьми является формирование эмоциональной отзывчивости на музыку 
как способности переживать заключенное в ней эмоциональное содержание. У всех без исключения детей проявление 
эмоциональной отзывчивости на музыку наиболее яркое в сюжетных музыкально-двигательных этюдах и танцевальных 
композициях.

Многие дети считают зарядку скучным и неинтересным занятием, к которому их принуждают взрослые каждое 
утро. Опровергая сложившееся предубеждение, я сделала это занятие каждодневным маленьким праздником. Теперь 
мы проводим утренние упражнения в стиле танцев, таких, как русский, цыганский, восточный, диско и других. Благо-
даря такой интерпретации утренней гимнастики желание детей посещать данные занятия, импровизировать, стараться 
двигаться лучше резко возросло.

В своей работе я придаю большое значение системе вспомогательных корригирующих упражнений, способ-
ствующих как развитию специальных данных, так и корректирующих недостатки природной осанки ребенка. Данные 
упражнения дети выполняют лежа на животе, спине, сидя, стоя на коленях. Упражнения, выполняемые лежа на полу, 
освобождают позвоночник от той дополнительной нагрузки, которую ребенок испытывает, когда находится в вертикаль-
ном положении. Они позволяют с наименьшей затратой энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, 
улучшить эластичность мышц и связок, увеличить силу мышц.  Для обучения умению напрягать одни мышечные группы 
и расслаблять другие использую специальные упражнения на расслабление, так как, овладев умением расслабляться, 
можно поправить не только физическое, но и психическое состояние ребенка.

Между движениями и речью прослеживается тесная взаимосвязь. Следовательно, имеющиеся нарушения 
в речевом развитии следует преодолевать при помощи комплексной системы коррекционной работы, направленной 
на преодоление недостатков речевой сферы посредством двигательной.

В своих занятиях я использую логоритмические упражнения с целью привития навыков речевого дыхания, раз-
вития речевого слуха и речевой памяти, речедвигательной координации и точности артикуляции у детей.

Успех в работе по развитию у детей интереса к хореографическому искусству, физических данных может быть 
достигнут только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те знания, умения и навыки, 
которые ребенок получает в детском саду, должны закрепляться в условиях семьи. Поэтому убеждаю родителей 
в необходимости создания условий для творческой активности детей, провожу для них консультации, открытые занятия.

Отличительной особенностью проводимых мной занятий является наличие творческих заданий, которые рас-
считаны на активную помощь родителей. Это делается с целью закрепления полученных знаний, а также вовлечения 
родителей в образовательный процесс. Они помогают детям выполнить различные упражнения, сочинить танец, при-
думать движения, характеризующие определенный персонаж.

Результаты диагностики музыкально-ритмического развития детей свидетельствуют об эффективности прово-
димой работы. Воспитанники с легкостью определяют тот или иной жанр танца, импровизируют, а также стали более 
эмоциональны.

Данные медицинского мониторинга показывают, что заболеваемость за последние три года снизилась, а также 
значительно уменьшился процент детей с нарушением осанки и плоскостопием.

Благодаря внедрению в образовательную деятельность хореографии с элементами логопедической ритмики 
существенно улучшились показатели здоровья, физического и психического развития детей, что свидетельствует 
о несомненном положительном влиянии данных занятий на детское здоровье.
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Н.А. Кобякова

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА

ФГТ к структуре ООП в качестве цели и результата определяют не овладение детьми определенного объема ин-
формации, знаний, а ориентирует педагога на развитие ребенка, формирования интегративных качеств, необходимых 
для овладения учебной деятельности на следующей ступени образования. Достичь таких результатов возможно при 
условии изменения модели построения образовательного процесса, изменения форм и методов работы с детьми. 
Все вышесказанное сложно реализовать на практике без повышения профессиональной компетентности педагогов.

Уровень профессиональной компетентности, профессионального развития педагогов в значительной мере зави-
сит, с одной стороны, от самообразования самого педагога, с другой – от эффективной системы методического сопро-
вождения образовательного процесса. 

Методическое сопровождение педагогов условно может включать несколько этапов. 
1. Диагностический этап, который направлен на выявление уровня сформированности информационной 

и технологической компетентности по теме методической деятельности, определенной в годовом плане. По результатам 
диагностики информационной и технологической компетентности корректируется годовой план методической работы 
ДОУ на учебный год.

2. Подготовительный этап: повышение информационной компетенции педагогов в вопросах построения образо-
вательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим принципом. На этот этап по времени отводится при-
мерно 1–1,5 месяца. Используются такие формы, как теоретические семинары, групповые консультации. Завершается 
данный этап диагностикой информационной компетентности педагогов, т. е. оцениваем прирост знаний педагогов. 

3. Обучающий этап: повышение технологической компетенции. 
 На данном этапе организуются формы работы с педагогами деятельностного характера, так как методическое 

сопровождение, выстроенное на фронтальных формах работы с педагогами, которые носят лекционный характер, 
т. е. когда педагог занимает позицию объекта и просто принимает «готовое знание», в условиях реализации ФГТ 
к структуре ООПДО малоэффективно. В ситуации перехода на другую модель построения образовательного процесса 
(с учебной на комплексно-тематическую) от педагога требуется занятие позиции субъекта деятельности: определяющего 
цели, задачи образовательной работы на основе реализуемой ООП, осуществляющего выбор форм, методов и средств 
развития детей. Поэтому необходимы изменения и в методической работе: определение форм работы с педагогами, 
которые носили бы деятельностный характер, ставили педагога в ситуацию проблемы. 

Таким образом, на данном этапе организуются семинары-практикумы, практикумы, взаимопосещения, просмотр 
видео о совместной деятельности, мастер-классы, проблемные и творческие группы. Однако важно не просто спла-
нировать деятельностные формы работы с педагогами, но продумать их содержание, которое может быть выстроено 
в следующем алгоритме. 

1. Совместная деятельность группы педагогов во главе с «лидером». 
2. Совместная деятельность в подгруппах с коллегами.
3. Самостоятельная деятельность педагога.
Семинарские занятия проходят в диалоговой форме, что ориентирует педагогов на активную мыслительную 

и познавательную деятельность; используются приемы сравнения, сопоставления содержания нормативных документов 
с содержанием комплексных и парциальных программ; работа со словарями, глубокий и подробный анализ открытых 
просмотров, разработка практических материалов (диагностических пакетов, конспектов совместных деятельностей, 
разработка планов, составлении картотек и др.)

4. Этап самостоятельной деятельности педагогов предполагает алгоритм организации и планирования методи-
ческой работы.

Начинается данный этап с «круглого стола» о достижениях и проблемах в организации образовательного про-
цесса, на котором педагоги делятся друг с другом собственными идеями в решении конкретной проблемы и обсуждают, 
с какими проблемами они сталкиваются. Заканчивается тем, что педагоги договариваются об открытых просмотрах 
и составляют график взаимопосещений.

Далее организуются взаимопосещения по составленному педагогами графику.
Заканчивается этап самостоятельной деятельности педагогическим часом (он может длиться несколько дней), 

на котором проходит анализ просмотренных образовательных ситуация.
5. Диагностический: выявление уровня сформированности информационной и технологической компетентности 

в вопросах, над которыми работали в течение учебного года. Также педагогам для заполнения предлагается анкета 
для выявления затруднений в работе. По результатам этого этапа каждым педагогом оформляется ИОМ.

Таким образом, система методического сопровождения, основывающаяся на деятельностных формах, помогает 
педагогам выйти на позицию субъекта педагогической деятельности и реализовать ООПДО.

Однако в настоящее время остается еще много проблемных вопросов.
1. Педагоги на достаточно высоком уровне овладели организацией совместной деятельность, в основе которой 

лежит продуктивная деятельность, но испытывают затруднения при организации совместной деятельность, в основе 
которой лежит коммуникативная, двигательная, трудовая деятельности.

2. Организация совместной деятельности в режимные моменты.
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3. Организация взаимодействия с семьями детей с целью качественной реализации ООП.
4. Планирование и организация самостоятельной деятельности с целью решения образовательных задач.
5. Создание предметно-развивающей среды в условиях построения образовательного процесса в рамках 

комплексно-тематической модели.

О.М. Кротова

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «МАМИН ДЕНЬ» 
КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена любовью родителей и заботой воспита-
телей. Именно родительская любовь дает человеку «запас прочности», формирует чувство психологической защищен-
ности. В соответствии с законом родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить основы физического, 
нравственного, интеллектуального, личностного развития ребенка. Общий объем обязательной части Программы 
рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой до-
школьного образования и включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Однако опыт работы прошлых лет показывает, что проблема взаимодействия с семьей на сегодняшний день 
остается актуальной, приобретая порой обостренный характер. Сложности в отношениях с родителями (семьями) были 
связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий. С имеющим иногда место недоверием родителей к воспита-
телям. Непонимание между семьей и нами, педагогами, всей тяжестью ложится на ребенка. И я очень часто испытывала 
большие трудности в общении с родителями по причине выбора формы взаимодействия. Многолетний опыт работы 
в детском саду привел к выводу, что родители, к сожалению, начинают принимать активное участие в образовательном 
процессе, только лишь тогда, когда их дети достигают старшего дошкольного возраста. А именно: только тогда, когда 
у ребенка теряются коммуникативные навыки общения, как со взрослыми, так и со сверстниками, пропадает интерес 
к окружающему, он становится психически неуравновешенными. Набрав группу малышей в сентябре 2012 года, 
я начала работать над проблемой взаимодействия детского сада и семьи. Для того, чтобы выяснить образовательные 
потребности родителей, воздействие на ребенка, я начала работу с опроса родителей. Получив реальную картину на 
основе собранных данных, я проанализировала специфику семьи и семейного воспитания дошкольников. Анализ по-
казал, что родители не могут научить ребенка игре, не знают, для чего нужно читать, что нужно для развития малышу 
в целом, как правильно обращаться с детьми в той или иной ситуации. После проведенной работы обозначилась 
проблема: недостаточный уровень компетентности родителей в области педагогики. Все это позволило мне рассмотреть 
работу с родителями в качестве одной из проблем деятельности ДОУ. 

Проведенное анкетирование помогло мне лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, 
учесть ее индивидуальные способности (особенности). Выработала тактику своего общения с каждым родителем. 

Исходя из проблемы, мною была выбрана тема «Использование разнообразных форм работы с семьей с целью 
создания единого образовательного пространства». 

Планируя форму работы, исходила из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых 
к обучению, саморазвитию и сотрудничеству.

С учетом этого выбирала следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 
интерактивность. Наметила новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение роди-
телей к активному участию как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. Одной из таких форм является 
клуб «Мамин день», цель которого: объединение усилий семьи и детского сада в воспитании и развитии дошкольника. 

Задачи: Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффектив-
ных форм работы. Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания детей. Привлечение 
родителей к совместной с детьми и педагогами деятельности. Способствовать налаживанию доверительного отно-
шения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей, прилагать усилия 
для налаживания партнерских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребенка. 

Участники клуба – это педагоги ДОУ, родители и дети младшего возраста. Был составлен план работы.
Предполагаемые результаты по реализации деятельности детско-родительского клуба «Мамин день»:
1. Безболезненная адаптация детей к условиям  ДОУ. 
2. Результативность воспитательно-образовательного процесса. 
 Первое наше совместное мероприятие – показ сказки на новый лад «Курочка Ряба». Сказка подготовлена 

на основе постановки кукольного тетра с проведением хороводной игры «Каравай»; подвижной игры «Курочка хох-
латка», пальчиковой игры «Мышка мылом мыла лапку», артикуляционной гимнастики «Яйцо». Продолжительность 
нашей совместной деятельности – 15 минут. К моему удивлению, посещаемость родителей была 100-процентная, при 
этом половина из них были папы. Было интересно наблюдать и затем, как дети были рады гостям, то есть родителям. 

Детско-родительские встречи проходят в теплой, уютной обстановке, у нас нет зрителей, все – участники. 
Во время таких общих встреч дети получают новый опыт общения с родителями, развиваются социальные, эмоцио-
нальные, телесные, интеллектуальные способности. Все наши встречи – о семье, о детях, о счастье быть вместе. Все 
для того, чтобы дети в семье чувствовали себя уверенно и спокойно, чтобы родители любили своих детей, и принимали 
такими, какие они есть: самыми любимыми и дорогими. Родители стали обращать внимание на стендовые консультации, 
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папки с методическими рекомендациями, принимать участие в жизни детского сада, задавать вопросы по воспитанию 
ребенка. А это предпосылки того, что наши дети вырастут успешными и счастливыми. Благодаря деятельности клуба 
умень шилось воздействие стрессирующих факторов при проведении первых мероприятий с участием родителей. 
В при сутствии родителей дети с большей готовностью идут на кон такт с воспитателем, логопедом и другими педагогами. 
Взаимодействуют со свер стниками, участвуют в совместных подвижных играх, актив нее интересуются окружающей 
обстановкой и игрушками. Адаптация прошла в легкой форме у 90 % детей. 

Очень важно, чтобы первый опыт своего пребывания в до школьном учреждении ребенок приобрел при под-
держке близкого человека. 

М.А. Мокрушина

ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного образования. Появляются зна-
чимые нормативные документы, определяющие новые приоритеты развития дошкольного образования.

В результате происходит обновление педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях, 
которое требует модернизации кадрового потенциала, содержания образования.

В каждом дошкольном образовательном учреждении протекание данных процессов имеет свои особенности. 
В нашем дошкольном образовательном учреждении это происходит в процессе инновационной деятельности 

педагогического коллектива в условиях опытно-педагогической площадки. 
Приоритетным направлением деятельности нашего ДОУ является сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Рассмотрим основные, на наш взгляд, удачные моменты в инновационной деятельности относительно разных 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. 
Инновации в работе с педагогическими кадрами.
Педагогами ДОУ разработаны и прошли экспертизу муниципального экспертно-методического совета индивиду-

альные педагогические проекты, направленные на устойчивое развитие качеств у детей дошкольного возраста, а так 
же отражающие основное направление деятельности ДОУ– здоровьесбережение.

Например: для развития такого качества, как любознательность, активность, реализуется педагогический проект 
по развивающим играм Воскобовича, а для развития эмоциональной отзывчивости у детей – проект по сказкотерапии; 
для того, чтобы ребенок овладел средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 
реализуется проект «Развитие навыков сотрудничества».

Работа над индивидуальными педагогическими проектами способствует развитию у детей различных качеств, 
позволяет педагогам встать на уровень профессионального саморазвития, способствует формированию способности 
к профессиональной рефлексии, умению осуществлять исследовательскую деятельность.

Инновации в содержании образования (работа с детьми).
В нашем опыте это разработка и апробация «Сезонов здоровья». Коллектив детского сада убежден, если ребенок 

растет и развивается в мире с самим собой, с родителями, с окружающими людьми, окружающей природой, то он растет 
психологически здоровым. Важным средством развития гармоничной личности является природа. Воспитательно-
образовательная деятельность «Сезонов здоровья» организовывается в следующих направлениях: подарки сезона, 
сказки сезона, радости сезона, стихи сезона. Ребенок учится радоваться желтым листочкам, первому снегу, сочинять 
сказки об осеннем дожде, путешествии снежинки. В конце каждого сезона ребенок совместно с родителями, педагогами 
участвует в итоговом мероприятии. В соответствии с сезоном определяются темы, содержание которых осваивается 
во всех видах детской деятельности. 

Работа по «Сезонам здоровья» позволяет развивать творческие способности, способствует самовыражению детей.
Инновации в работе с родителями.
В нашем опыте одной из эффективных форм взаимодействия с семьей воспитанника (подтверждено отзывами, 

результатами анкетирования родителей, экспертными заключениями специалистов муниципальной методической 
службы) стало проведение детско-родительских конференций, где представляются совместные проекты детей и роди-
телей. Проведение подобного рода мероприятий способствует повышению качества и открытости работы дошкольного 
учреждения. Является эффективным условиям развития творчества детей дошкольного возраста, способствующего 
формированию положительной самооценки и расширению «зоны ближайшего развития» личности ребенка, содействуют 
формированию у детей собственного положительного образа и образа своей семьи.

Инновации в предметно-развивающей среде.
Образовательная среда должна обеспечить ребенку как можно больше возможностей для развития его природных 

дарований, задатков, способностей, личностных качеств. Педагогический коллектив детского сада целенаправленно соз-
дает условия для такой устойчивой среды. В частности, это работа по обогащению потенциала предметно-развивающей 
среды и прогулочных участков, проведение институциональных конкурсов «Уголок уединения», «Здоровый малыш» и т. д.

Результаты работы по данным направлениям.
1. Педагоги выдвигают интересные и педагогически-целесообразные инициативы, продуктивно участвуют 

в инновационной деятельности.
2. Опыт работы детского сада востребован на краевом уровне. На базе детского сада проведено две научно-

практические конференции по решению проблем сохранения и укрепления здоровья дошкольника.
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3. Детский сад является муниципальной опорной площадкой.
4. Педагоги детского сада успешно представляют результаты инновационной деятельности на муниципальных 

и краевых конференциях и форумах.
5. Стабильно высокие результаты участия в муниципальных конкурсах профессионального мастерства.
6. Складываются партнерские отношения педагогического коллектива и семьи воспитанника. 
7. Детский сад постоянно в числе призеров муниципальных конкурсов по обогащению и эстетизации развиваю-

щей среды.
8. Воспитанники детского сада являются участниками и победители муниципальных конкурсов.
Таким образом, основным механизмом деятельности дошкольного учреждения является поиск и освоение инно-

ваций, способствующих качественным изменениям в работе дошкольного учреждения.

З.А. Неганова, О.Н. Варламова

РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КНИГОЙ

Развитие речи, познавательного интереса и творческих способностей детей через ознакомление с книгой – вечным 
источником знаний– тема, на мой взгляд, актуальна в современной жизни особенно потому, что тотальное влияние 
электронных зрительных образов на ребенка не содействуют развитию собственной способности создавать, образно 
мыслить. Это обедняет человека духовно, не пробуждает творческой энергии, дает готовые поведенческие штампы, 
причем далеко не лучшие их образцы.

 Подготовку ребенка к обучению в школе во многом определяет уровень развития познавательных интересов. 
Основа познавательного интереса – активная мыслительная деятельность. Современный мир озабочен тем, как вер-
нуть книгу ребенку, как сделать компьютер союзником книги, помощником читателя. На важность приобщения детей 
к красоте родного языка, развития культуры речи указывали педагоги-лингвисты Л. С. Выгодский, А. В. Запорожец, 
Е. И. Тихеева, К. Д. Ушинский. Я убеждена, « что детская литература – это искусство слова, это национальное богатство» 
(как справедливо подмечено критиком Петровским). На встрече с родителями наших воспитанников мы изложили свои 
соображения и утвердили цели совместной деятельности детского сада и семьи по данной теме.

Цель: развитие познавательного интереса, творческих способностей через ознакомление детей с художественной 
литературой.

Задачи:
1. Расширять представление родителей о детской литературе, привлечь их к процессу приобщения детей к куль-

туре родного языка, к его богатству.
2. Влюбить детей в книгу, научить их удовлетворять свои познавательные интересы и развивать творческие 

способности через знакомство с литературой разных жанров.
Именно родители определяют круг читательских и зрительских интересов дошкольников. Поэтому на встрече 

«За круглым столом» мы предложили родителям познакомиться с книгой Сесиль Лупан « Поверь в свое дитя», консуль-
тацией « Познавательные интересы ребенка» М. Давыдова. Провели презентацию «Книжная полка для дошколят», где 
были представлены книги С. Михалкова, Б. Заходера, Дж. Родари, С. Маршака, Н. Носова, Л. А. Чарской, Е. Л. Сергеевой, 
К. Чуковского, Б. Житкова, В. Бианки, а также сказки, загадки, пословицы, поговорки, многое другое.

Наши родители с удовольствием приняли участие в работе « Клуба читательских интересов». Приобщить родите-
лей к книге немного сложнее, но они находили время, силы и помогали в создании групповой библиотеки, принимали 
участие в спектаклях по литературным произведениям: «Теремок», «Колосок», «Муха-Цокотуха», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», «Щелкунчик», «Парад сказок». Опыт обучения детей чтению, предложенный Федориным 
в книге « Я учусь читать», мы провели при поддержке родителей со всей группой воспитанников. На практике мы 
обогатили его новыми приемами, игровыми упражнениями. В результате наши воспитанники научились читать, играя. 
Для групповой детской библиотеки мы подбирали произведения разных жанров: рассказы, сказки, былины, стихи. 
Подробности этой работы хорошо прослеживаются в перспективном плане. Родители активно обсуждали с детьми 
прочитанные книги, записывали (по нашему заданию) детские рассказы, сказки. Помогали создавать детские само-
дельные книги. И это был прекрасный подарок для наших воспитанников – привитие вкуса к чтению через сочине-
ния собственных рассказов, сказок, небылиц, составление из них самодельных книжек-малышек и книг с детскими 
рисунками. Ведь давно известно, что в развитии человека чувство первично, сознание вторично. Поэтому понимание 
прочитанного, привычку читать ребенок приобретает именно в результате собственных сочинений. И наши первые 
книжки-малышки назывались «Моя семья», где родители записывали детские мини-рассказы, а дети рисовали портреты 
членов семьи и рассказывали о них. Книга «Литература и фантазия» помогла нам с детьми освоить приемы сочинения 
детских юмористических стихов, небылиц. Вот примеры этих сочинений.

Ехал Ваня на ведре,    Носорог летел, летел,
Вел старушку на коне,   Сильно кушать захотел.
А кукушка в это время   Приземлился он на кочку ,
Съела звезды на луне. (Женя Я.)  Проглотил лягушек бочку. (Алеша С.).

Мы с детьми стали регулярными читателями детской библиотеки и ее читального зала, где нас приветливо встре-
чали наши библиотекари и учили детей отыскивать информацию для себя в детских журналах и книгах. Так детская 
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литература становилась незаменимым средством приобщения детей к социальному миру, так как подбиралась с учетом 
ее высокой информативности и влияния на эмоциональную сферу развивающихся личностей.

В результате работы над темой и реализации цели, поставленной перед коллективом родителей, мы смогли ре-
шить задачи: приобщения детей к социальному миру через воспитание интереса и привязанности к книге (мы стали 
читателями детской библиотеки), научили детей не только слушать, но и читать книги самостоятельно, привили вкус к 
творчеству (сочинения рассказов, сказок, небылиц), что способствовало развитию творческих способностей, позна-
вательного интереса и культуры детей, как читателей, научили понимать литературу разных жанров, привили умение 
работать с познавательной литературой с целью расширения знаний об окружающем мире.

Наши дети пошли в школу достаточно подготовленными для дальнейшей познавательной деятельности с учебной 
книгой. Наши родители были убеждены нами в том, что детская литература является одновременно источником знаний 
и источником чувств ребенка, что художественная литература самоценна, помогли увидеть в ней «нечто достойное 
уважения, благородное и возвышенное», как писал В. Брюсов. С коллективом родителей были достигнуты теплые 
взаимоотношения. Результатом их стали обновленные театральные игры, появление новых театральных персонажей, 
костюмов. Многие родители дополнили домашнюю детскую библиотеку новыми познавательными книгами. Совмест-
ная работа коллектива родителей и детского сада помогла детям приобщиться к культуре слова, и в подготовительной 
группе мы с удовольствием слушали детские сочинения. Например, сочинение Кати Некрасовой «В царстве бабушки 
Зимы», которая пишет: «Деревья уснули в своих белых нарядных шубах. Старые листья покрылись белым снегом, словно, 
колокольчики. Рассветает заря. Земля уснула под белым одеялом. Деревья, словно многорукие люди, замерли в вол-
шебном царстве бабушки Зимы. Кругом тишина». Не правда ли, как ярко чувствует эта девочка, как наблюдательна она.

И.В. Перевозчикова

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня вопрос качества дошкольного образования приобрел особую актуальность, которая связана с общими 

ориентирами совершенствования системы дошкольного образования. Спектр проблем, стоящих перед современным 
детским садом, ставит учреждение перед необходимостью постоянного самосовершенствования через организацию 
инновационных преобразований, что обеспечивает его успешность и конкурентоспособность. Ведение инновационной 
деятельности в ДОУ является также одним из условий повышения качества образования.

С 2001 года ДОУ функционирует в режиме развития. За данный период реализовано шесть проектов районных 
опытно-педагогических площадок (ОПП) по социально-личностному и познавательному развитию детей. В настоящее 
время педагогическим коллективом реализуется проект ОПП по теме «Формирование целостного образа природы 
у детей дошкольного возраста» под научным руководством старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии 
детства ПГГПУ М.Ю. Наумовой.

Обновление образования требует от педагогов постоянного повышения профессиональной компетентности. 
Неслучайно, одним из ключевых факторов повышения качества образования является профессиональный уровень 
педагогического состава, т.к. педагог, включенный в инновационный процесс, участвующий в его развитии, сам раз-
вивается, совершенствует мастерство, приобретает новые навыки и умения. В процессе инновационной деятельности 
наши педагоги поняли необходимость получения высшего образования, которое за период реализации ОПП получили 
5 человек, что составляет 49 % от общего числа педагогов.

 При переходе ДОУ из режима функционирования в режим развития возникает необходимость активно совершен-
ствовать образовательный процесс. Нам, педагогам, необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, 
обладать определенными знаниями. С целью повышения профессиональной компетентности в детском саду проходит 
постоянно действующий теоретический семинар, который вооружает педагогов методами психолого-педагогических 
исследований, лежащих в основе научного изучения и обобщения педагогического опыта. Работа с коллективом про-
водится в разных формах. Наиболее продуктивной является «круглый стол», в ходе которого педагоги делятся опытом, 
творческими находками. С целью оказания помощи воспитателям в овладении системой умений по распредмечиванию 
содержания произведений искусства, проводится творческая гостиная «Истоки». 

Сегодня нашими педагогами признается тот факт, что работа ДОУ в статусе ОПП – это особая атмосфера коллек-
тивного творческого сотрудничества. В процессе инновационной деятельности растет педагогическая компетентность 
воспитателей. За период реализации ОПП 88 % педагогов ДОУ повысили квалификационные категории, 31 % педагогов 
имеют высшую квалификационную категорию.

Функционирование учреждения в статусе ОПП предполагает диссимиляцию результатов деятельности. В период 
ведения инновационной деятельности педагоги презентуют опыт работы ДОУ на Всероссийском и Международном 
уровнях. Только за 2012–2013 учебный год 62 % педагогов обобщили опыт работы по экологическому образованию, 
что превышает показатель прошлого года на 24 %, 5 человек обобщили опыт работы в различных сборниках.

Участие педагогов в конкурсах также является показателем их высокого профессионализма и одним из крите-
риев оценки качества образования. За последние три года педагоги ДОУ неоднократно становились победителями 
и призерами муниципального и зонального конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Урок с использо-
ванием ИКТ». За 2012–2013 учебный год 8 педагогов ДОУ приняли участие в конкурсах краевого, федерального и между-
народного уровня: «Краевой смотр-конкурс учебных, методических и дидактических средств обучения», IV всероссий-
ская олимпиада педагогического мастерства, общероссийский конкурс «Современные методы преподавания на занятиях 
НОД естественно-научных дисциплин», международная педагогическая творческая олимпиада «ПЕДОЛИМП» и др. 
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Наработанный педагогами опыт по экологическому образованию детей представлен на Всероссийском конкурсе обще-
ственных инициатив в области экологического образования.

Качество образования определяет качество жизни человека и общества, оно определяется не только количе-
ством и качеством знаний, но и качеством личностного, гражданского развития подрастающего поколения. Наши вос-
питанники – активные участники различных конкурсов, фестивалей и олимпиад, таких, как муниципальная олимпиада 
для дошколят «Знайка», международный конкурс-игра по окружающему миру «Светлячок», III всероссийский конкурс 
детских рисунков «Береги природу!». Два воспитанника ДОУ стали лауреатами III всероссийского конкурса детских 
исследовательских работ (проектов) «Мои первые открытия», где были представлены проекты «Воздух-невидимка» 
и «Волшебница вода». 11 детей приняли участие и заняли призовые места в интернет-конкурсе «Экологическая азбука 
для дошкольников» и др.

Благодаря ведению инновационной деятельности в образовательном процессе появились новые формы работы 
как с воспитанниками, так и с их родителями, что позволяет обеспечивать реальную вовлеченность семьи в образование 
ребенка, а также формировать у родителей желание вносить личный вклад в достижение общих целей образования. 
Опыт взаимодействия с родителями показал, что наиболее значимыми для них являются такие формы работы, как устный 
экологический журнал «Прикоснись к природе сердцем», групповые экологические гостиные, выпуск экологических 
листовок, конкурсы семейных газет и экологических плакатов. Традиционным стало проведение природоохранных 
акций и смотра-конкурса «Мини-огород на окне». Особую популярность получила такая форма работы, как музыкальное 
кафе для родителей и детей, цель которой – пропаганда искусствоведческих знаний и духовное сближение детей и 
родителей. Также в практике взаимодействия ДОУ с родителями используются деловые игры, КВН, проектная деятель-
ность, праздники экологической направленности.

Качество дошкольного образования является системным понятием, охватывает все аспекты деятельности ДОУ 
и связано с оценкой интеллектуального, нравственного и эстетического развития воспитанников. В результате реали-
зации проекта ОПП по познавательно-речевому направлению развития дошкольников педагогами ДОУ разработаны 
программа мониторинга и перспективное планирование по формированию целостного образа природы. Работа пе-
дагогического коллектива в инновационном режиме оценена на краевом уровне. Факультет педагогики и психологии 
детства ПГГПУ выразил благодарность дошкольному учреждению за успешное ведение инновационной деятельности. 
На основании предложения Министерства образования Пермского края наше ОУ четвертый год входит в Национальный 
Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Мы в очередной раз убедились, что деятельность дошколь-
ного учреждения в статусе ОПП дает положительный результат в повышении качества образования. А включение 
в инновации способствует развитию у педагогов креатива и педагогического мастерства.

О.А. Петришина

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные подходы к реализации задач формирования готовности старшего дошкольника к новой ситуации 
социального развития и обучения основываются на следующих положениях: готовность к школе – сложное комплексное 
личностное образование, становление которого происходит на протяжении всего дошкольного периода. Системообра-
зующим компонентом общей готовности выступают предпосылки к освоению нового вида деятельности – учебной. 
Данные предпосылки находят свое выражение в учебно-важных качествах (УВК), то есть тех новообразованиях, кото-
рые являются необходимыми для освоения будущим школьником всех компонентов учебной деятельности. Детское 
конструирование обладает значительным потенциалом в развитии учебно-важных качеств.

В образовательном процессе в течение всего периода пребывания детей в детском саду ведется целенаправленная 
работа по реализации задач, подготовки к обучению в школе в рамках современной образовательной системы. В то же 
время не все группы учебно-важных качеств сформированы у детей на уровне, который бы соответствовал требованиям 
стартовой готовности к обучению в школе, у детей доминирует игровой тип учебно-познавательной деятельности.

Учебно-важные качества представляют собой структурно-системное образование, отражающее основные компо-
ненты общей готовности ребенка к школьному обучению. Их виды, содержание соответствуют структуре и содержанию 
учебной деятельности (Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков).

Структура УВК включает в себя 5 групп качеств: 
– личностно-мотивационные (определяют мотивационную готовность к овладению учебной деятельностью); 
– принятие учебной задачи (готовность к восприятию, анализу, речевому оформлению и решению разных типов 

учебных задач);
– представления о содержании деятельности и способах ее выполнения (определяют умения осуществлять 

ориентировочный этап учебной деятельности);
– информационный блок (качества, обеспечивающие восприятие, обработку и хранение учебной информации);
– управление деятельностью (обеспечивают овладение культурой выполнения учебной деятельности – плани-

рование, организация, контроль, рефлексия).
Обозначенные качества получают свое первоначальное развитие в дошкольном возрасте и оформляются как само-

стоятельные на этапе старшего дошкольного возраста. Конструирование имеет необходимый потенциал содержания, 
видов и форм детского конструирования в формировании УВК обусловлен:
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– познавательно-творческим, продуктивным характером этого вида деятельности;
– актуализацией в ходе осуществления ребенком данного вида деятельности всех познавательных процессов 

и стимулированием проявления личностных свойств;
– направленностью различных форм конструирования на развитие познавательных мотивов и потребностей, 

познавательных процессов; нравственно-волевых качеств, мелкой и крупной моторики, работоспособности, целена-
правленности и произвольности, которые в своей совокупности составляют содержание основных групп УВК;

– возможностями обогащения в рамках данного вида деятельности разнообразных обобщенных способов по-
знавательной, совместной и коммуникативной деятельности: экспериментирование, моделирование, сотрудничество.

Работа по формированию основных групп УВК осуществлялась одновременно с решением задач по развитию 
конструктивного опыта детей.

Таким образом, проводимая работа была направлена на реализацию целей и задач формирования предпосылок 
учебной деятельности – УВК. 

П.В. Прозорова

 «УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ – КТО ОН?»
«Должность учителя настолько превосходна, 
как никакая другая под солнцем».

Я.А. Коменский

Профессия педагога названа профессией от Бога, самой благородной профессией на Земле. И не зря! Когда 
наблюдаешь за преподавателями, в голове начинают возникать вопросы: как им все удается? откуда они берут силы 
и желание идти дальше? что движет ими? А ответы кроются не так глубоко, как кажется. Жизнь в педагогической про-
фессии – это неустанный труд души. Труд педагога, полный тревог и волнений, радостей и печалей, дерзаний и поисков – 
это вечное испытание на мудрость, терпение, профессиональное мастерство и человеческие качества. Может быть, 
именно поэтому труд педагога без всяких преувеличений – профессия на века?

С каждым годом все актуальнее становится вопрос: успешный педагог – кто он? Я попыталась нарисовать «кар-
тинку» с ответами на вопрос и представила себе педагога в образе большого, уютного дома. Ведь дом для любого че-
ловека – это место, где тебя всегда поймут, ждут и верят в тебя. Точно также и педагог всегда готов помочь, выслушать, 
дать совет. Окна в доме «дарят» свет и тепло, так и педагог несет нам свет знаний и дарит тепло своей души. Ответить 
однозначно на вопрос: «Кто он – успешный педагог?» очень сложная задача, поэтому я решила посмотреть на педагога 
через призму других профессий.

Смотря на учителей-тружеников, сразу видишь, как много они сочетают в своем деле приемов, методов из других 
сфер нашей жизни. И сейчас я хочу раскрыть «окна» своего дома для вас.

Успешный педагог – это «художник». Он, как художник, загорается идеей, анализирует, развивает ее. Затем на-
чинает претворять в жизнь, «рисуя» разными красками по чистому «холсту» – нашим детям. Он всячески украшает, 
преображает действительность и представляет ее во всей красоте. Увидев недочет, педагог-художник «шлифует», 
«добавляет краски»: объясняет еще раз непонятый материал, помогает увидеть ребенку нужный вариант действия, 
направляет мысль ребенка. Конечно, художник-профессионал всегда видит красоту и гармонию окружающей жиз-
ни, передает через свои картины чувства, эмоции, состояния. Так и успешный педагог на своем примере показывает 
и рассказывает детям обо всей красоте окружающего мира. Он учит видеть детей не отрицание, а великолепие природы, 
города, села и доброту людей, если он действительно профессионал! 

Педагог, образно говоря, осуществляет связь времен. Он передает эстафету из настоящего в будущее. И архи-
тектор строит чертежи великолепных зданий, вкладывая свои идеи, чувства, старание, так как знает, что оно должно 
служить людям многие столетия. Педагог тоже своеобразный «архитектор»: он строит свой «дом опыта и знаний» 
и через педагогическую деятельность передает все, что знает и умеет, детям. Он помогает учиться строить свои «дома» 
и прокладывать «дорожки» знаний в новые районы жизни в обществе. Не имея за плечами знания, умения, способы 
решения теоретических и практических задач и стремления, ребенок не сможет развиваться в «городе жизни», слож-
ной и многогранной. И мы – педагоги должны помнить об этом всегда. Если мы сумеем дать детям эти азы, возможно, 
вскоре появится еще один «город знаний».

Педагог представляется мне еще и «экскурсоводом». А в работе экскурсовода очень важны организационные, 
коммуникативные навыки, что немаловажно для успеха в педагогической работе. Педагог в процессе кропотливой 
работы с детьми постоянно применяет дидактически целесообразную организацию работы, старается разнообразить 
урок или занятие, применяет все более интересные и перспективные методы. Для него важно уметь разумно исполь-
зовать свое время и научить этому маленьких «туристов», поддерживать устойчивый познавательный интерес. Педагог 
должен чувствовать, видеть настроение и эмоциональное состояние детей, а также вовремя суметь его изменить в любой 
ситуации. Кроме этого педагог всегда общается не только с детьми, но и с коллегами, родителями: отвечает на вопросы, 
дает советы. Правильная, четкая, доступная и конкретная речь педагога в этих ситуациях является необходимостью 
для полноценного общения с людьми. «Экскурсовод», общаясь, отвечая на вопросы, решая разные проблемы, ведет 
«экскурсию» по современному миру. 

Нельзя не заметить: уже настал и активно развивается век компьютерных технологий, век информатизации. 
Следовательно, педагог, не желающий овладевать средствами современного обучения, не сможет дать детям тот объем 
информации, который им необходим для успешной социализации. Он должен обладать навыками «программиста»: 
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владеть способами получения и отправления информации, преобразования ее, исходя из учебных задач и уровня под-
готовки учащихся, уметь строить алгоритмы, использовать компьютерные технологии в целях проведения интересного 
и познавательного занятия. Конечно, нельзя забывать и о самих детях. Педагог должен научить каждого ребенка при-
менять для своего развития и образования технические средства, научить их делиться друг с другом полученными 
знаниями и умениями. Все чаще проводятся разнообразные конкурсы, проверяющие и требующие умения педагога 
обращаться с компьютерными технологиями, а это немаловажная часть оценки его деятельности. Именно поэтому 
педагог должен стараться развивать свои познания в этой сфере.

Замечу, что успешный педагог должен идти в ногу со временем, так же, как дети быстро осваивают и входят 
в новый век. Как сказал Демокрит: «Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться». Педагог 
не должен останавливаться на знаниях, методах прошлых столетий. Он должен достигать нового современного уровня 
качества образования. Современный педагог никогда не может быть слепым исполнителем инструкции, он – «новатор»: 
он ставит перед собой новые цели, находится в поиске новых идей, знаний, методов, приемов. Он становится мудрее, 
изучая социальный и психолого-педагогический опыт коллег, родителей, специалистов в сфере образования, позволяю-
щий ему находить и применять оригинальные решения в работе с детьми, совершенствовать свое профессиональное 
мастерство. Он может переносить знания и умения в новую ситуацию, комбинировать известные способы деятельности 
и создавать новые, тем самым развивать свой творческий потенциал. Педагог должен принять это как убеждение, как 
лучшее проявление профессионализма. Ведь «чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом» (А. Франс).

Вот и открылись все «окна» моего дома. Они подарили вам свой теплый «свет». Возможно, кому-то они подарили 
новые мысли и идеи, кому-то «открыли глаза» на своеобразие и сложность педагогической профессии. Педагог один, 
а «профессий» много. Я представила его в таком образе, а кто для вас успешный педагог?

Н.А. Пятова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ СЦЕНАРИИ АКТИВИЗИРУЮЩЕГО ОБЩЕНИЯ

Для осуществления преемственности всех ступеней образования стандарты II поколения предлагают средство 
для обеспечения непрерывности образования – это формирование «универсальных учебных действий» (УУД), то есть 
способов деятельности, применяемых не только в рамках образовательного процесса, но которые научат решать про-
блемы в реальных жизненных ситуациях. 

Особое внимание в концепции развития УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 
действий. Ребенок начинает общаться и говорить с самого раннего возраста. К моменту поступления в школу он обыч-
но уже обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи 
и общения в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе традиционно 
уделяется большое внимание. Известно, что хотя уровень развития реальной коммуникативной компетентности школь-
ников весьма различен, в целом он далек от желаемого. Это и побуждает разработчиков нового проекта Государственных 
стандартов общего образования считать эту сторону развития одной из приоритетных.

При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития общения. Однако данные речевой 
диагностики показывают, что дети испытывают значительные трудности в усвоении родного языка – его звуковой 
системы, грамматического строя, лексического состава. Многие старшие дошкольники овладевают лишь самыми про-
стыми формами диалога со сверстниками: они мало рассуждают, не аргументируют свои высказывания, не умеют 
длительно поддерживать разговор, недостаточно инициативны. Эти трудности не удается до конца преодолеть, если 
начинать систематическое обучение только со старшего дошкольного возраста. Это связано с тем, что формирование 
диалогической речи невозможно без овладения родным языком (его звуковой системой, грамматическим строем, 
лексическим составом), овладения фразовой речью (умением строить разные типы высказываний), а сензитивным 
периодом для освоения фонетики и грамматики является возраст от 2 до 5 лет. К.И. Чуковский называл детей от 2 
до 5 лет гениальными лингвистами, но к концу дошкольного возраста теряющими свою гениальность. Поэтому так важно 
в силу особой чувствительности ребенка к языку в дошкольные годы не упустить возможность создания благоприятных 
условий, организации квалифицированного обучения родной речи.

Согласно ФГТ, сегодня нужны новые формы работы, которые позволяли бы  педагогам, образно говоря, так обу-
чать дошкольников, чтобы они об этом даже не догадывались. Этого можно  достичь, если воспитатели будут работать 
по-новому, используя наиболее эффективные технологии, методы и приемы, в том числе и такую форму совместной 
деятельности и речевой работы с детьми, как игровые обучающие ситуации (ИОС), разработанные коллективом раз-
работчиков программы «Истоки» под руководством А.Г. Арушановой. Известно четыре вида таких ситуаций: ситуации-
иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-проблемы и ситуации-оценки. Для младшего дошкольного возраста 
наиболее применимы ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения. 

В ситуациях-иллюстрациях мы разыгрываем простые сценки из жизни детей. С помощью различных игровых 
материалов и дидактических пособий демонстрируем детям образцы социально-приемлемого поведения, активизируем 
их навыки эффективного общения («Чей голос», «Ежик и барабан», «Случай в зверином детском саду»).

В своей образовательной работе мы успешно используем игровые ситуации-упражнения. Дети в этом процессе 
не только слушают и наблюдают, но и активно действуют. Включаясь в ситуации-упражнения, дети тренируются в вы-
полнении отдельных игровых действий, связывают их в сюжет, учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками 
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в рамках игрового взаимодействия («Коза с козлятами», «Еду, еду на лошадке», «По реке плывет кораблик», «Небы-
лицы»).

Участие детей в ситуациях-проблемах способствует «отработке» и моделированию стратегии поведения в мире 
людей. В этих ситуациях мы привлекаем внимание детей к его эмоциональному состоянию и состоянию других персо-
нажей. В младшем дошкольном возрасте это, прежде всего, относится к игрушкам. Решение вместе с детьми маленьких 
«проблем», возникающих у игрушек (обустройство, радостные события, огорчения), формируют у малышей сочувственное 
отношение к игрушкам. Бережное отношение к ним. Закладываются основы гуманного поведения и добрых поступков 
по отношению к людям и объектам живой природы («Куклы собираются на прогулку», «Мишка в гостях у детей»).

Как уже показала образовательная практика, все положительные качества и знания у детей формирует не сама 
ИОС, а то или иное конкретное содержание, которое специально вносится в нее педагогом. Основу игровой обучающей 
ситуации составляет сценарий активизирующего общения. Сценарий общения может включать различные формы прове-
дения ИОС. Это разговор воспитателя с детьми, игры-путешествия, игры-беседы, игры-драматизации, игры-импровизации. 
Опыт практического взаимодействия со сверстниками в разнообразных коллективных играх (инсценировках, играх-
драматизациях, подвижных, сюжетно-ролевых играх и др.), в деятельности кооперативного типа (коллективная изо-
бразительная, музыкальная деятельность, конструирование) способствуют успешному овладению диалогом.

Основное различие между обучающим занятием и сценарием активизирующего общения состоит в том, что 
взрослый в игровой обучающей ситуации выступает как партнер по общению, который стремится к установлению 
равноправных, личностных взаимоотношений. В сценариях используется доверительный стиль общения с детьми, до-
пускающий шутки, смех, игры со словом, остроумие, веселье.

Сценарии активизирующего общения позволили ликвидировать отставание в звукопроизношении, что свидетель-
ствует о том, что, используя в работе с детьми младшего дошкольного возраста сценарии активизирующего общения, 
мы закладываем основы диалогической речи (овладение родным языком, фразовой речью), которые являются пред-
посылками формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
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В.В. Рябухин

ВЛИЯНИЕ НЕЦЕНОВЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ НА ПАРАМЕТРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
(на примере ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»)
В экономической теории неценовые детерминанты определяются как факторы, влияющие на спрос и предложе-

ние товаров на рынке, за исключением цен на товары, услуги. К неценовым факторам относятся доходы покупателей, 
издержки производства товара, мода, предоставление дотаций, наличие на рынке взаимодополняющих и взаимозаме-
няющих товаров, запасы и др. Причины возникновения связи этого понятия экономической теории и содержания ФЗ 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» анализируются в предлагаемых материалах. 

 «Войну с Францией выиграл немецкий учитель» – так образно определил значение государственного планиро-
вания, организации, контроля в образовании как отрасли экономики Отто фон Бисмарк. Если государство – главный 
инвестор образования, то для рядового потребителя процессы обучения, воспитания, личностного и профессионального 
роста становятся общественными, а не экономическими благами. Еще в 1924 году академик С.Г. Струмилин, анализируя 
рентабельность для государства инвестиций в образование, отмечал следующее: «простая грамотность, достигаемая 
за один год обучения, повышает продуктивность рабочего на 30 %. В среднем за ряд лет, год школьного образования 
давал примерно в 2,6 раза большую прибавку квалификации, чем год заводской выучки». По мысли С.Г. Струмилина, 
эффект затрат сказывается в увеличении заработной платы у работников более высокого образовательного уровня. 
Сравнивая заработную плату инженеров, техников, квалифицированных рабочих с зарплатой необученных рабочих, 
С.Г. Струмилин выявил ее прирост за счет повышения образования. Так, зарплата необученного рабочего в 1924–1925 годы
 составляла 141 руб. в год. Простая грамотность повышала ее на 42 руб. (т. е. 30 %). Начальное образование увеличи-
вало заработок почти на 80 % – на 112 руб. в год.

В 1924 году в СССР был запланирован переход к всеобщему начальному образованию. Была поставлена задача 
просчитать экономическую эффективность школьной реформы. Группа ученых под руководством С.Г. Струмилина 
выяснила, что затраты на осуществление реформы составят более 1 600 млн руб., однако отдача инвестиций в обра-
зование превысит затраты в 43 раза и будет равна 69 млрд. руб. Конечный выигрыш народного хозяйства выразится 
в повышении производительности труда, которое дадут стране более квалифицированные рабочие и служащие. При 
этом капитальные затраты уже к концу первого десятилетия будут окуплены с избытком соответствующим повышением 
национального дохода, а рентабельность затрат на последующие три десятилетия превысит 125 % в год. При этом фи-
нансовая тягость реформы может ощущаться страной лишь в первые 5–6 лет ее осуществления. Не менее рентабельны 
государственные инвестиции в среднее и высшее профессиональное образование, что доказано многими отечествен-
ными экономистами. Известно категоричное высказывание З. Бжезинского: «Качественное высшее образование 
в странах, не являющихся союзниками США, представляет собой опасность». Один из ключевых смыслов нового ФЗ – 
образование для потребителя окончательно становится не общественным, а экономическим благом, что закономерно 
приведет к социальной сегрегации и деградации.
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Закрепление нормой закона понятия «образовательная организация» также представляет собой агрегированный 
показатель намерения государства перевести процессы обучения, воспитания и развития на «самоинвестирование». 
По результатам анализа текста закона директор Института развития образования НИУ-ВШЭ И.В. Абанкина делает 
следующий вывод: «… серьезным недостатком является слабая проработанность вопроса развития образования, кон-
центрация финансового обеспечения этого развития только на государственных и муниципальных учреждениях. В этом 
смысле принцип равного доступа к бюджетным ресурсам как государственных, так и негосударственных учреждений 
не прочерчен. В законе отсутствуют некоторые современные механизмы, в частности, выхода на рынок технологий 
и рынок образовательных программ». 

 «Рамочно-отсылочный» характер нового ФЗ – также аргумент в пользу его интерпретации как неценового 
детерминанта. «Товаром-заменителем» обучения становится контроль, при возрастающих угрозах соответствующего 
безграничного произвола. Одна из аксиом экономической теории: при возрастании цен на кофе увеличивается спрос 
на чай. В экономике современного российского образования при закономерном возрастании себестоимости, стоимо-
сти и цены («самодельные» УМК и КИМы из-за «рамочного характера» ФГОС) обучения и воспитания возрастает спрос 
на «натаскивание» к ЕГЭ, на всевозможные варианты тестового контроля результатов обучения и воспитания. И.В. Абан-
кина и О.Л. Сергеев (эксперт российского фонда «Образование») едины во мнении: «закон – это ссылочный документ, 
постоянно отсылающий к постановлениям правительства и т. д., то есть документ не прямого действия. Наши учителя 
и так задавлены отчетностью. Этот же документ не говорит о том, как конкретно нужно делать, он указывает лишь, 
что нужно делать, чтобы отчитаться. В этом законе просматривается идеология проверки знаний, а не получения их» 
(О.Л. Сергеев). «Это значит, что все механизмы переносятся на уровень подзаконных актов, ведомственных инструк-
ций и т. д.» (И.В. Абанкина). В результате такие социально и экономически ценные положения закона, как норма 
о педагогической экспертизе в отношении правовых актов, которые затрагивают вопросы обучения и  воспитания, 
об инновационной и экспериментальной деятельности в системе образования, остаются «благими намерениями». 

Более 20 лет назад ученые Гарвардской школы бизнеса по заказу Всемирного банка исследовали состояние 
и оценивали перспективы развития российского менеджмента. Было установлено, что российские менеджеры стремятся 
к получению неограниченных полномочий при радикальной минимизации соответствующей содержанию полномо-
чий ответственности. «Совершеннолетняя» российская демократия фиксирует динамичное развитие установленной 
гарвардскими учеными тенденции: вопреки теории менеджмента с ростом уровня полномочий снижается уровень 
ответственности руководителя. Образование – ключевой фактор устойчивого роста человеческого капитала и, зако-
номерно, социально-экономического развития. Новый ФЗ подтверждает эту норму не экономически, а идеологически, 
о чем свидетельствуют аналитические наблюдения О.Н. Смолина, члена-корреспондента РАО, заместителя председателя 
комитета Госдумы по образованию. «Международный опыт показывает, что уровень расходов на образование для стран, 
планирующих модернизацию, должен быть не ниже 7% от валового внутреннего продукта. В России, по официальным 
данным, – 4,2 %, по данным Счетной палаты (доклад давности несколько лет) – 3,5 %. В Бразилии сейчас 5,3 %, плани-
ровали 8 % в ближайшее время, а теперь решили выйти на 10% от валового внутреннего продукта. Бразилия – страна 
БРИКС, то есть такая же примерно, как мы. Это значит, что в Бразилии, мы надеемся, модернизация пройдет успешно. 
Мы предлагаем не такой рост, как в Бразилии, но не менее 7%, то есть минимально допустимый уровень расходов от 
ВВП». Текст нового ФЗ не дает ответа на актуальные для отрасли вопросы. Вот их далеко неполный перечень.

1. Может ли стандарт общего образования обходиться без описания минимальных требований к содержанию 
общего образования (в законе «Об образовании» 1992 года предписывалось такой стандарт утверждать в качестве 
Федерального закона)? Достаточно ли ограничиваться требованиями к результатам освоения основной образователь-
ной программы? Может ли быть бесплатным образование, если стандарт не нормирует требования к его содержанию? 

2. Гарантируются ли нормами закона бесплатные и/или субсидируемые государством возможности внешкольных 
занятий (техническим творчеством, музыкой в разных видах, включая пение, танцы, изо-, био– и другие секции, кружки, 
клубы – по аналогии с Домами культуры (Дворцами пионеров) в СССР)?

3. В чем состоит социально-экономический смысл «поглощения» средним начального профессионального 
образования? 

4. Чем обоснована отмена нормы «вид» образовательного учреждения»?
5. Каковы последствия отказа от государственный аккредитации образовательных программ дошкольного 

образования?
6. Можно ли считать идентичным содержание понятий «образовательные отношения» и «экономические 

отношения»?
Таким образом, в качестве неценового детерминанта новый ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

оказывает негативное воздействие на основные параметры человеческого капитала, такие как:
– распоряжение доходами, получаемыми от использования человеческого капитала самим индивидом;
– ценностно-смысловая необходимость индивидуального планирования, организовывания и контроля роста 

человеческого капитала;
– протяженность индивидуального инвестиционного периода формирования человеческого капитала.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации».
2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003.
3. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда.  М.: Наука, 1982.
4. Интернет-ресурс: ruskline.ru
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Л.Н. Селиванова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – музыкантом 
или врачом, ученым или рабочим, задача педагогов – воспитать 
в нем творческое начало, творческое мышление. В индустри-
альном мире человек инстинктивно хочет творить, и этому 
надо помочь». 

К. Орф

По своей удивительной способности вызывать в человеке фантазию искусство занимает, безусловно, первое 
место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. А предмет музыки, 
как никакой другой, располагает возможностями для созидания. Музыка как «искусство, жизнью рожденное и к жизни 
обращенное», является посредником между творчеством и восприятием. Однако мало организовывать процесс обще-
ния с музыкой так, чтобы соединить с ней душу, необходимо вызвать у детей такое чувство, когда музыка для них – это 
и есть сама жизнь их души. Мир фантазии, выдумки у детей связан с игрой. 

Среди всех видов музыкальной деятельности музыкальная игра – самый уникальный вид деятельности детей 
дошкольного возраста.

Во-первых, музыкальная игра – самый органичный из всех видов музыкальной деятельности. Потребность 
в игре заложена в ребенке самой природой. Во-вторых, музыкальная игра самый «легкий» из всех видов музыкаль-
ной деятельности. Дети получают удовольствие от процесса игры. В-третьих, музыкальная игра очень серьезный вид 
музыкальной деятельности. Любая музыкальная игра содержит в себе элементы других видов деятельности, а значит, 
обладает возможностью приобщать ребенка к виду деятельности, еще не освоенному им ранее. В-четвертых, музыкаль-
ная игра – самый диагностический из всех видов музыкальной деятельности. Она дает возможность одновременного 
выявления уровня развития музыкальных способностей и уровня социально-психологического развития ребенка. 
В-пятых, музыкальная игра – самый демократический из всех видов музыкальной деятельности. Равенство в музыкаль-
ной игре гарантируется ее правилами, ролевым распределением.

Отмеченные особенности музыкальной игры придают ей особое педагогические значение. Музыкальные игры 
таят в себе большие возможности для творческих проявлений детей. Каким же образом развиваются творческие 
способности в музыкальной игре?

В своей работе мы применяем следующие этапы.
На первом этапе детям предлагаем создать музыкально-игровые образы в однотипных движениях отдельных 

персонажей (повадки и танцы задорных чижей, муз. Я. Дубравина и т. д.).
На втором этапе задания усложняем – развитие музыкально-игровых образов в действия отдельных персонажей 

(«Всем, Надюша, расскажи», белорусская народная песня и т. д.), передача характера музыки в различных танцевальных 
жанрах – полька, вальс.

На третьем этапе детям предлагаем в игре взаимосвязь нескольких персонажей (« Котик и козлик», муз. Е. Тили-
чеевой и т. д.), найти элементы национальных танцев (русский, украинский и др.).

На четвертом этапе ребята выполняют наиболее сложные задания: самостоятельно придумать композицию 
музыкальной игры или танца («Жили у бабуси», русская народная песня и т. д.).

Однако существует ряд условий, которые способствуют более полному раскрытию творческих способностей 
в музыкальной игре:

1. Соблюдение всей последовательности работы с музыкальной игрой.
2. Перенос разученной игры в самостоятельную музыкальную деятельность.
3. Включение в музыкальную игру корригирующих элементов (пальчиковые игры, дыхательная гимнастика).
Через игру все музыкальные способности развиваются естественно и гармонично. Происходит процесс самовы-

ражения в движении через творчество детей.
Творческие проявления дошкольников зависят от прочности певческих и двигательных навыков, тонкости му-

зыкального восприятия, умению выражать характер чувства, от развития воображения, от умения ориентироваться 
в новых ситуациях и применять свой опыт в изменившихся условиях.

По результатам мониторинга музыкального развития выявлена положительная динамика в проявлении творческих 
способностей дошкольников.

Итак, создаваемые музыкальными играми условия способствуют музыкально-творческой деятельности детей, 
проявлению музыкально-творческих способностей ребенка, пробуждению чувства самооценки, уверенности в себе, 
разностороннему формированию личности ребенка.

М.В. Сыпачева 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Не секрет, что современному педагогу необходимо быть конкурентоспособным, уметь позиционировать себя 

в условиях дошкольного учреждения. Потребность проведения деловых игр обусловлена тем, что, с одной стороны,
это наиболее активная форма повышения квалификации педагогических кадров вообще, а с другой – деловая игра ори-
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ентирована своим содержанием на предупреждение развития профессиональных затруднений педагогов. Актуальность 
деловой игры как одного из средств повышения креативности именно в том, что она позволяет участникам раскрыть 
себя, научиться занимать активную позицию, испытывать себя на профессиональную пригодность, совершенствоваться 
в профессионализме.

В нашем детском саду мы проводим деловые игры, направленные на развитие интеллектуально-креативного 
потенциала педагогов, развитие их творческого мышления, стимулирование творческой активности в работе с детьми. 

Эффективность и целесообразность использования деловых игр состоит в следующем:
– они позволяют увязывать практическую деятельность и теорию; 
– ускоряют процесс формирования умений и навыков;
– помогают ясно и последовательно излагать свои мысли, прибегать к различным источникам информации;
– предусматривают коллективную мыслительную деятельность и активное участие всех без исключения.
 Порядок взаимодействия участников деловой игры поддерживается правилами: «Умей слушать и слышать»
«Уважай мнение других»; «Критикуя, предлагай»; «Обсуждаются только идеи и никогда люди».
В ходе проведения деловой игры педагоги находятся в кооперативных отношениях типа «сотрудничество», 

«соревнование» либо «конфликт». При планировании содержания деловой игры необходимо закладывать данные 
и ситуацию, не вызывающие противоречий. При общении в группе на игровые отношения неизбежно накладываются 
реальные отношения между людьми. В соответствии с принципом диалогического общения каждый участник игры 
не только имеет право, но и должен высказывать свою точку зрения, свое отношение по всем вопросам, возникающим в игре. 
В диалоге, в соответствии с данными психологии, порождается процесс мышления, поскольку в условиях противоречи-
вых позиций, точек зрения участников надо найти ту альтернативу, которая не содержится в высказываниях ни одного 
из участников и в то же время всех устраивает. Диалог предполагает мыслительную и речевую активность участников, 
и только при этом условии достигаются продукты совместной деятельности, формируется профессиональное 
мышление.

При организации деловых игр важно помнить о необходимости реализации в ходе их проведения принципа 
самовыражения. Человек не хочет быть хуже других, он хочет, чтобы его заметили, услышали его точку зрения, оце-
нили его позицию. На протяжении двух лет нами были разработаны и проведены деловые игры по следующим темам: 
«Проектная деятельность в ДОУ», «Игра – ведущий вид деятельности дошкольников», «Педагогические технологии 
в образовательном процессе», «Использование методов ТРИЗ и РТВ в развитии коммуникативных навыков педагогов» 
и другие. Сценарии деловых игр варьируются в зависимости от цели.

При проведении деловой игры иногда возникают и трудности, которые заключаются в затягивании игры из-за не-
возможности найти правильное решение или договориться. Чтобы избежать многих трудностей, а участники чувствовали 
себя более комфортно во время проведения игры, необходимо организовать правильную теоретическую подготовку по 
предложенной теме как коллективную, так и индивидуальную, т. е. участники должны быть вооружены теоретическими 
основами решаемой проблемы и владеть исследовательскими умениями и подходами в поиске ее практического раз-
решения. А для этого заблаговременно подбирается литература по теме. Наряду с этим в распоряжении педагогов два 
компьютера с доступом к Интернет – ресурсам в методическом кабинете детского сада.

Деловую игру можно назвать «интеллектуальной рулеткой». Ставками здесь являются независимость, оригиналь-
ность, импровизация, решительность, гибкость, эрудиция, умение жить в рамках установленных правил. В реальных 
условиях, «здесь и сейчас», педагоги получают богатый опыт, для которого в других условиях могут потребоваться 
целые годы. Но самое важное – это ощутимые результаты сразу после игры.

А.С. Умпелева

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Согласно федеральным государственным требованиям в результате освоения программы по образовательной 
области «Физическая культура» выпускник детского сада обретает интегративное качество: физически развитый, овла-
девший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества 
и потребность в двигательной активности.

Жизнь – это система движений. Потребность в движении дана человеку природой. Детский возраст – это время 
интенсивного формирования и развития функций всех систем организма и психики, раскрытия способностей, станов-
ления личности. 

Однако, существует противоречие. С одной стороны, польза движений в целостном развитии ребенка являет-
ся очевидной и общепризнанной и поэтому не требует особого обоснования. С другой стороны, современные дети 
не имеют возможности для проявления достаточной самостоятельной двигательной активности. Она все больше огра-
ничивается созданными условиями:

– замкнутым пространством групп в детском саду и квартир;
– чрезмерная опека взрослых (не лезь, не беги, испачкаешься, упадешь и т. п.);
– бедность развивающей среды детского сада;
– отсутствие финансовых средств для приобретения физкультурного оборудования.
Так, по данным исследования, проведенного в нашем дошкольном образовательном учреждении, у 76 % де-

тей период активной, подвижной деятельности незначительный. Дети затрудняются в выборе игр, часто выступают 
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в роли наблюдателей, длительное время оставаясь в пассивном состоянии. В ходе решения проблемных ситуаций дети 
показали недостаточно сформированные представления о значении для здоровья двигательной активности. 

Таким образом, воспитание двигательной активности, а также ее оптимизация являются актуальными в настоящее 
время в нашем дошкольном образовательном учреждении.

Поэтому передо мной как педагогом детского сада стоит задача организации двигательной активности детей. 
Рационально организованная двигательная активность является мощным оздоровительным средством для до-

школьников. 
1. Утренняя гимнастика. Одним из важнейших компонентов двигательного режима детей является утренняя 

гимнастика, которая проводится у нас ежедневно с помощью комплексов общеразвивающих упражнений и музыки, 
базовых шагов и элементов аэробики, оказывая огромное оздоровительное влияние и ежедневно компенсируя до 5 % 
суточного объема двигательной активности детей.

2. Корригирующая гимнастика. Корригирующая гимнастика проводится для профилактики плоскостопия, на-
рушений осанки и также способствует повышению двигательной активности.

3. Спортивные праздники и развлечения. Игровые развлекательные досуги и праздники с детьми наполнены 
веселыми занимательными упражнениями, интересными спортивными номерами, встречами с любимыми героями, 
неожиданными сюрпризами. Они проводятся один раз в неделю по плану физкультурных досугов и спортивных 
праздников, вызывают у детей повышенный интерес к двигательному материалу, дают возможность реализовать свой 
двигательный опыт, проявить двигательное творчество, или другими словами, развивают двигательную активность. 

4. Совместная деятельность семьи и детского сада. В работе с родителями используем различные формы, такие, 
как совместные праздники, развлечения, родительские собрания и консультации по вопросам физического воспитания, 
а также наглядно-информационную агитацию: папки-передвижки, фотоальбомы, стенды и мини-музеи. Существует 
у нас мини-музей спорта, целью которого является пропаганда здорового образа жизни, где пример демонстрируют 
как дети, так и родители.

5. Занятия физической культурой.Три раза в неделю занятия проводятся в первой половине дня в зале, на воздухе 
и в бассейне, продолжительность – с учетом возраста детей. Проводятся как в традиционной, так и в нетрадиционной 
форме.

Также на нетрадиционных занятиях физической культурой используем DVD диск «Сказочная аэробика» – 
для дошкольников и младших школьников. Эта программа выполнена в виде серии сказок. Занимаясь, мы не только 
повышаем двигательную активность, но играем сказку и учим танцевальные движения. Тренируем сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, развиваем координацию движений.

На занятиях по физической культуре, на спортивных праздниках, в играх используем не только традиционное 
спортивное оборудование, но и нестандартное оборудование для двигательной активности детей. Нестандартное 
оборудование вызывает интерес у детей, вызывает желание двигаться, участвовать в играх, вызывает радость и по-
ложительные эмоции. Материал для изготовления такого пособия разнообразен. А главное – расходы небольшие. 

Например, созданное мною пособие «Чудесный мешочек» может использоваться самостоятельно и коллективно, 
а также включает в себя нестандартное оборудование: «Парашют», «Цветик-цветок», «Ходунки», «Липкие мячики» и др. 

Данные пособия дают возможность для применения большого разнообразия модифицированных и принципиально 
новых двигательных действий; расширяется диапазон применения стандартных упражнений в новых условиях и не-
стандартном формате; увеличивается пропускная способность инвентаря и оборудования, что обеспечивает высокую 
интенсивность и моторную плотность совместной деятельности по образовательной области «Физическая культура».

Данная работа, проводимая с целью повышения двигательной активности, позволила:
1. Увеличить период двигательной активности.
2. Увеличился арсенал подвижных игр у детей.
3. В ходе решения проблемных ситуаций дети показали достаточно сформированные представления о значении 

для здоровья двигательной активности.
Работа по данному направлению востребована педагогическим сообществом и представлена на муниципальных 

конкурсах.

А.З. Харисова, Т.А.Одинцова

УРОКИ ДОБРЫХ ЗНАНИЙ  

Проблема роли и места религии в дошкольном образовании, воспитании детей, пожалуй, одна из наиболее 
обсуждаемых сегодня. К поискам подхода к решению проблемы обращались К.Д. Ушинский в своей книге «Родное 
слово», академик Е. Квятковский и др. В.А. Сухомлинский писал «В любви к людям – наше духовное начало». Любовь 
к людям может сформировать любовь к природе – это их утверждение.

Все программы для детей дошкольного возраста отводят большое место познанию природы, экологическим 
задачам. По нашему мнению, программы ориентированы на практицизм. Они не помогают в полном объеме выра-
ботать у детей бережное отношение к природе на эмоционально-положительной основе. Но акцент на эстетическое 
и нравственное воспитание делают программы «Семицветик», «Планета наш дом», «Мир вокруг нас». Эти программы 
проникнуты чувствованием природы, отношением к ней, как к живому объекту. 

Чтобы познать природу, нужно развивать духовность, умение воспринимать себя как часть Вселенной. В этом нам 
помогает пособие Л. Барышниковой «Учебник Добрых Знаний». В этой уникальной книге дана технология экскурсий 
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на природу, конспекты занятий, большой художественный материал: сказки «Дружба зверей», «Золотой ключик» 
и др., рассказы К.Д. Ушинского «Гусыня», «Орел и кошка» и т. д., былины, басни. Эта книга для учащихся началь-
ных классов, но мы ее интерпретируем, адаптируем для дошкольников, сохраняя цель и задачи нравственно-
духовного отношения к окружающему миру. В практике мы используем всего 12 занятий из этой книги, но 
по силе эмоционального воздействия они превосходят все другие формы работы. Мы хотим донести детям, что 
в Природе все живое, все любит нас, землю, все радуется нам, дарит нам свою любовь, и мы должны отвечать При-
роде своей любовью к ней. Она терпеливо и безропотно сносит все страдания, которые мы ей причиняем. Она 
не имеет громкого голоса, чтобы кричать от боли, она страдает молча, плачет проливающимся соком, капающим 
из ран ее тела, которые наносят ей люди. Природа живет любовью к нам, и мы должны осознать это и ответить тем же.

Цель наших занятий – обогащение детей старшего дошкольного возраста духовными знаниями об окружающем 
мире через формирование основ миропонимания, чувства ответственности за свое отношение к действительности, 
значения чувства любви и доброты в жизни человека.

Что дают эти уроки?
1. Понятие о природе как о живом организме.
2. Воспитание чувства ответственности за свое отношение к окружающему миру.
3. Воспитание чувства любви к природе, нежности, жалости, восхищения, радости.
4. Умение выражать свои чувства к природе, развивать воображение.
Наша главная задача – научить детей общению с природой. Вот несколько примеров из наших занятий:
«Наше сердце очень любит слова «Я люблю тебя». Оно научится говорить эти слова и камушку, и сверкающей 

песчинке, и травке, затоптанной ногами, и цветку, брошенному на пыльную дорогу с помятыми и изломанными лепест-
ками. С любовью и жалостью Сердце скажет: «Маленький мой, как больно тебе, я тебя жалею и очень люблю, прости 
этих людей, которые лишили тебя жизни, они не знают, что ты такой же живой, как и они сами, но это знаю я, и люблю 
тебя, пусть от моей любви тебе будет легче» и т. д.

«Я найду камушек и скажу ему: «Какой ты красивый, какая у тебя шершавая спинка, как она блестит на солныш-
ке! Ты лежишь и чувствуешь нас, ты греешься под солнышком, тебя обдувает и греет ветерок, дождик умывает тебя, 
а ты лежишь и радуешься этому миру, в котором ты живешь. А сейчас ты чувствуешь тепло моей руки и моего сердца; 
я любуюсь тобой, я глажу тебя, я люблю тебя. Сколько ты видел в этой жизни, сколько историй мог бы нам рассказать, 
но ты лежишь и улыбаешься, молча и мудро, храня в себе свои тайны, которые люди еще не в силах разгадать…». 

А травке я скажу: «Здравствуй, красавица! Какая ты стройная и нежная, какая ты зелененькая и красивая! Какая 
у тебя блестящая мяконькая метелочка на головке! Ты чудесная, я знаю, что ты сейчас радуешься мне и моим словам, 
ты чувствуешь меня, ты чувствуешь мои руки, которые гладят и ласкают тебя. Я люблю тебя и никогда не обижу! 
Я не буду просто так рвать тебя и топтать ногами, я никогда не плюну на тебя и не брошу мусор, живи, моя травиночка, 
дари людям радость. Спасибо тебе за то, что ты есть…».

Перед экскурсией на природу мы даем детям установку: «Когда мы выйдем на улицу, мысленно поздоровайтесь 
с природой. Пошлите из своего сердца теплый ласковый лучик, любого цвета, какой вам захочется. Когда наши лучики 
сольются, представляете, какая красивая радуга получится! И земля, и травинки, и цветы, и деревья – все почувствуют 
эту чудесную радугу от всех нас». У детей разговоры с природой получаются более искренними, эмоционально инте-
ресными, чем у нас, взрослых. 

Люди, у которых развиты тонкие чувства (композиторы, поэты, писатели, художники), всегда воспевали и воспевают 
Природу в стихах, песнях, сказках, легендах, музыкальных произведениях. Они очеловечивали природу, придавали ей 
человеческие черты, эмоции. Даже маленькие дети рисуют солнышко улыбающимся, веселым. Художники изображают 
живыми объекты природы: деревья, пеньки ходят, разговаривают, смеются, плачут. Вода тоже выражает свое настроение, 
имеет свое лицо. Ветер тоже принимает живые образы. И в любых произведениях искусства человек взаимодействует 
с Природой, общается с ней. Часто в легендах, сказках люди принимают образы деревьев, растений, животных, воды, 
камней, земли. То есть человек и Природа сливаются воедино. Поэтому мы должны беречь, любить Природу, понимать 
ее, и она ответить нам своей Любовью, будет дарить нам здоровье, хорошее настроение, радость, ощущение счастья. 

Главная заповедь православия – любовь. У любви много слов, и все они исходят из теплоты сердца. Детское 
сердце нужно воспитывать любовью, только тогда оно будет мудрым, а мудрость – это опыт общения, знания и огромная 
Любовь к миру, окружающему нас! 

Л.В. Цагельник

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФОРМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЕДАГОГОВ ДОУ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКА

Музыка в нашей жизни занимает огромное место. Человеческая речь состоит из множества звуков, которые сли-
ваются в слова и предложения. Ребенок-дошкольник постоянно совершенствует свою речь от первых фраз до связных 
высказываний. В познании окружающей действительности музыка является эффективным способом понимания тех 
или иных ситуаций, восприятия объектов неживой и живой природы. В этом смысле мне близки слова Д.Б. Кабалев-
ского «Музыка способна вести одновременно любое количество людей по одному, предуказанному композитором 
руслу, оставляя в то же время каждому возможность найти в этом русле самого себя, пережить нечто особенно ему 
близкое».
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Основываясь на современных подходах к системе дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и вступившим в силу ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273, воспи-
тание и обучение ребенка в ДОУ должно быть систематичным, непрерывным с обучением в школе, а также выстроено 
на принципах интеграции всех образовательных областей в воспитательно-образовательный процесс. Таким образом, 
в нашем ДОУ выстраивается система взаимодействия музыкального руководителя, воспитателя, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, физкультурного работника и детей в рамках реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольные образования с учетом разработок Л.А. Венгера, А.И. Булычевой, О.М. Дьяченко «Развитие», « Развитие +». 

Мы считаем, что музыкальный руководитель и является проводником ребенка в мир музыкального искусства, 
который своей деятельностью решает огромный круг музыкальных, учебных и воспитательных задач. Уделяя большое 
внимание развитию креативности, произвольности поведения, эмоциональной отзывчивости, активности, любозна-
тельности и т. д., я формирую у ребенка качества, которые являются деятельностными способностями, необходимыми 
современному человеку.

 Как указывалось ранее, особый эффект в развитии ребенка может дать интеграция музыки с другими образова-
тельными областями, а это выразится в формировании у ребенка собственной целостной картины мира, пропущенной 
через его внутренний эмоциональный опыт.

Но при этом, я думаю, интеграция образовательных областей с музыкой не должна носить поверхностного свя-
зывания всего со всем, это приведет к примитивному восприятию ребенком музыки как искусства.

В работе с детьми я поставила перед собой цель: использование музыки как средства формирования интегра-
тивных качеств дошкольников. Как звуки рожденные музыкальными инструментами зазвучат в ребенке такие интегра-
тивные качества: эмоциональная отзывчивость; любознательность, активность; владение способами взаимодействия; 
произвольность поведения; наличие первичных представлений о себе, мире, природе; владение универсальными 
предпосылками к учебной деятельности; способность решать интеллектуальные и личностные задачи; владение не-
обходимыми умениями и навыками.

Достигнуть цель поможет решение задач:
1. Создавать условия для самостоятельной и совместной музыкально-художественной деятельности в рамках 

федеральных государственных требований.
2. Использовать инновационные педагогические технологии, направленные на интеграцию образовательных 

областей. 
3. Приобщать детей и родителей к музыкальному искусству, развивать музыкальность.
4. Учить переносить накопленный ребенком опыт в самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 
5. Воспитывать умение общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в совместной музыкальной 

деятельности.
Приоритетным направлением в работе нашего детского сада является развитие креативности дошкольников. 

В рамках реализации этого направления я использую программу развития музыкальности «Гармония» авторов 
К.В. Тарасова и Т.В. Нестеренко, целью которой является развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных 
им видах музыкальной деятельности.

Я хочу отметить особенности этой программы, которые, на мой взгляд, полностью отвечают Федеральным Госу-
дарственным требованиям и позволяют реализовать интегративный подход к организации образовательного процесса.

 1. Прежде всего, это особая культурно-информационная среда. В чем она заключается? В специальном под-
ходе высокохудожественного музыкального репертуара, в развивающем оборудовании: разнообразные музыкальные 
инструменты, материалы для творчества, музыкально-дидактические игры.

2. Во-вторых, это особенный характер взаимодействия с ребенком – партнерские отношения взрослого и ребенка, 
что выражается в дифференцированном подходе к обучению и воспитанию. Я стараюсь своей работе с детьми при-
дать светлую, оптимистичную, приподнятую тональность. Чуткость и исключительная доброжелательность в общении 
с детьми и с воспитателями – вот мои союзники. 

3. В-третьих, особенностью является построение программы – это блочно-тематическое планирование во всех 
видах музыкальной деятельности. Приведу некоторые примеры: «Времена года», «Мои родные и я сам», «Живот-
ные», «Игрушки», «Как рождается музыка, и какой она бывает», каждый из этих блоков конкретизируется в одной 
или нескольких темах. Такой подбор музыкального репертуара способствует «вхождению» музыки в жизнь ребенка, 
ее «омузыкаливанию».

4. И, наконец, принципы, на которых построена программа: связь музыки с интересами детей, с их жизнью; со-
четание музыкального репертуара, высокохудожественной народной, классической и современной музыки; сюжетно-
игровое единство музыкального занятия. Такое построение помогает преодолеть разорванность, «клочковатость», 
характерную, к сожалению, для традиционных музыкальных занятий; соблюсти принцип импровизационности. 
Он касается работы и детей, и взрослых. С самого начала у всех участников педагогического процесса создается 
«установка на творчество», музыкальную импровизацию во всех видах музыкальной деятельности. И самое глав-
ное, развитие способности к импровизации расширяет возможности самостоятельной деятельности ребенка. 

Содержание работы с детьми я открываю тремя ключами. Три ключа – три «И»: игра, импровизация, интеграция.
Развитие интегративных качеств, на мой взгляд, лучше всего происходит в совместной деятельности. Для ее эф-

фективного построения необходимо диагностическое обследование, которое я провожу по методике К.В. Тарасовой. 
Оно дает возможность определить показатели продвинутости каждого ребенка и группы в целом. Результаты диагно-
стики ложатся в основу моей работы с детьми и позволяют выбрать наиболее целесообразные формы этой работы.



204

 Так, например: я систематически организую совместную деятельность, направленную на развитие способно-
стей детей к синтезийному восприятию, что позволяет формировать единство интеллекта и аффекта, о чем говорил 
Л.С. Выготский. В таких занятиях я использую образцы живописи, поэтическое слово, продуктивные виды деятельности, 
также организуются комплексные интегрированные занятии, мероприятия, в которых решаются задачи коррекционно-
развивающей работы учителя-логопеда, педагога-психолога и ряд воспитательных задач. В методической копилке ДОУ 
за последние три года появились разработки совместной деятельности музыкального руководителя, воспитателя и детей 
с привлечением отдельных специалистов (логопед, психолог, педагог по актерской грамоте и т. д.) такие как: «Краски 
осени», « Зимушка хрустальная», « Волшебный сад Весны». В рамках реализации программы ООП составляются циклы 
мероприятий, например «Пермский край – весну встречай» , которые включают в себя: беседы, презентации, экскур-
сии, праздники и развлечения, связанные одной тематикой и едиными целями и задачами со стороны всех педагогов 
и специалистов ДОУ, с одной стороны. С другой стороны, каждый специалист решает задачи, выделяя свои приоритет-
ные направления деятельности, формы и методы обучения. При взаимодействии всех специалистов и педагогов ДОУ 
в данных мероприятиях ребенок непосредственно погружается в мир звуков и красок, что влияет на формирование 
познавательной активности ребенка дошкольного возраста, совершенствование его коммуникативных навыков и со-
циализацию в целом.

 Непосредственными участниками образовательного процесса являются родители, активна их роль в проведении 
различных мероприятий. 

 Проводя мониторинг образовательной деятельности, я вижу, что у моих воспитанников проявляется эмоцио-
нальная отзывчивость, любознательность, активность, способность к импровизации, умение передавать впечатления 
различными способами: в слове, в движении, в художественном творчестве. Сформированные интегративные качества 
помогают выпускникам сада легче адаптироваться к условиям школы, что проявляется в успешном выполнении единого 
муниципального теста. Так, 100 % выпускников 2011 года выполнили ЕМТ на высоком и среднем уровне.

 Формирование и проявление у детей интегративных качеств проходит не только в стенах детского сада, но 
и в ходе взаимодействия с другими социальными институтами: образования, культуры, здравоохранения.

 Дети являются участниками фестивалей, проектов и конкурсов различного уровня – от районного до междуна-
родного:

– проведение концертов и занятий с детьми и родителями в детском онкологическом центре в рамках проекта 
«От сердца к сердцу»;

– реализация проектов «Подарите детям сказку», «Связь поколений»;
– фестиваль «Веселые лучики»;
– конкурс патриотической песни имени Б. Окуджавы;
– «Мир, где живут мечты»;
– форум детских инициатив и творчества «Мы вместе играем, творим и растем», организованный Пермским ре-

гиональным отделением Международной Лиги защиты культуры.
– формирование интегративных качеств средствами музыки я осуществляю и в рамках системы дополнитель-

ного образования ДОУ, веду занятия по программе развития музыкального восприятия у детей «Синтез» Т.Г. Рубан, 
К.В. Тарасова; создала методические разработки по работе с неорганизованными детьми раннего возраста «Вместе 
с мамой поем, танцуем, играем».

Итак, взяв в союзники музыку, я стараюсь раскрыть и развить творческий и интеллектуальный потенциал каждо-
го ребенка. Как композитор из семи нот создает разнообразные музыкальные произведения, так и ребенок, овладев 
интегративными качествами и сочетая их в разной совокупности, может проявить себя как яркая, активная личность, 
зазвучать как первая скрипка. 

О.М. Шарутина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИНКВЕЙНА В СОВМЕСТНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Введение ФГТ связано с тем, что настала необходимость стандартизации содержания дошкольного образования 

для того чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения в школе. Новый 
документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение самоценности 
дошкольного детства, и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности станут: 
игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

Содержание основной программы включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспе-
чат разностороннее развитие детей с учетом их возраста по основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В программе нет привычных предметных 
областей – все это заложено в образовательные области. 

Область «Коммуникация» направлена «на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: развитие свободного общения со взрослы-
ми и детьми; развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое 
овладение воспитанниками нормами речи». 

В подготовительной группе задачи образовательной области «Коммуникация» реализуются и на коррекционных 
логопедических занятиях и направлены на формирование языковых умений и навыков, развитие речемыслительной 
деятельности, моторно-двигательной сферы; совершенствования коммуникативных умений, практическое употреб-
ление различных частей речи. Все образовательные задачи решаются в совместной деятельности детей с педагогом 
с использованием технологии обучения дошкольников навыкам сотрудничества. В ходе совместной деятельности 
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у детей развиваются умения договориться, уступить сверстнику, соблюдать правила, действовать по инструкции, плани-
ровать свою работу, распределять материал и действия, оценивать совместный результат, обсуждать причины неудач. 

Для развития и обогащения словаря детей я использую форму работы «Синквейн». Вся предварительная ра-
бота проходит в совместной деятельности, где ведущим видом являются игры, которые формируют у детей навыки 
сотрудничества, такие как «Добавь слово», «Я одно слово, а ты – три» и т.д. Правила составления синквейна: первая 
строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею; вторая строка – два слова, прилагатель-
ные, описывающие основную мысль; третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 
четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме; пятая строка – слова, связанные 
с первым, отражающие сущность темы (ассоциативный ряд). Работу по составлению синквейна я начинаю с уточнения, 
расширения и совершенствования словаря. Вначале я знакомлю детей с понятиями «слово, обозначающее пред-
мет» Перед детьми ставлю цель: «Сегодня мы с вами будем учиться называть слова, обозначающие предмет». Далее 
рассказываю детям, что нас повсюду окружают предметы: на улице, дома, в группе. И все они имеют свое название: 
«Посмотрите вокруг и назовите окружающие предметы». Затем дети в парах играют в игру: называют слово и ставят 
к нему вопрос. Обращаю внимание детей, что вопросы разные. Про какой предмет я спросила: Кто? (живой предмет). 
Про какой – что? (неживой предмет). Для закрепления предлагаю игры: «Спроси – ответь», «Спроси правильно», «Раз-
ложи, спроси»… На последующей совместной деятельности мы с детьми рассматриваем понятие «слово, обозначающее 
признак предмета». Рассматривая предмет, я задаю вопрос, какой шар? Тем самым заставляю называть различные 
признаки (цвет, форму, размер). Затем предлагаются картинки: надо определить картинку, про какую я рассказала. 
Дети по описанию называют предмет, аналогичное задание дети выполняют в парах.

Когда дети усвоят это понятие, я провожу следующее занятие, на котором знакомлю детей со словами, обозначаю-
щие действие предмета. Предлагаю рассмотреть картину и задать друг другу разные вопросы: Кошка  (что делает?/) – 
спит, сидит, царапается и т.д. Играем в игру: «Добавь слово», «Закончи предложение». Знакомя детей с той или иной 
темой, я ввожу в активную речь обобщающие слова. Детям предлагаю задания на закрепление обобщающих понятий: 
«Назови одним словом», «Я одно слово, а ты – три», «Разложи – назови». После того, как у детей сформировалось 
представление о словах, обозначающих предмет, признак предмета и его действия, подвожу к понятию о предложении 
и начинаю работу над структурой и грамматическим оформлением предложения. Параллельно знакомлю с употреблением 
предлогов – маленьких слов. На следующем занятии мы с детьми обсуждаем план синквейна, который у нас получился 
из схем-символов, затем составляем синквейн. Следующее занятие тоже спланирована в режиме сотрудничества, целью 
которого является составление синквейна о любимом домашнем животном. По желанию дети объединяются в пары, 
в зависимости от выбора животного (две картинки кошка – собака). Затем идет конкретизация результата, когда дети 
проговаривают тему, по которой им нужно составить синквейн. Потом происходит планирование всей деятельности. 

В процессе совместной деятельности дети договариваются, советуются, сотрудничают. Когда синквейны были 
составлены, провожу рефлексию: почему задание выполнили правильно? вы довольны своей работой? вы выполнили 
все, что задумали? кто тебе сегодня помогал? в чем тебе помогла Таня? как вы договаривались о …? как распределяли 
обязанности? как ты помогал Тане? 

Вся работа по составлению синквейна – источник совместной творческой работы детей. Каждый шедевр нуж-
но уметь презентовать. Это проходит в группе перед другими детьми. В дальнейшем презентации будут проходить 
на родительских собраниях, творческих гостиных и праздниках. Работу по составлению синквейна я планирую как 
итоговую при проведении заключительных занятий, направленных на закрепление лексики, грамматического строя по 
конкретно изученной теме. Таким образом, синквейн является одним из методов, используемых в практике детского сада 
для реализации образовательных областей общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Н.В. Юминова

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ, 
КАК ФОРМА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ ПОРТФОЛИО
Одним из компонентов структуры образовательного процесса, определенной ФГТ к структуре ООП ДО, является 

совместная деятельность, в которой участвуют педагог дети и родители, т. е. приоритет во взаимодействии с семьей 
отдается не повышению родительской компетентности, а совместному с родителями решению образовательных задач.

В связи с этим в нашем детском саду под руководством научного консультанта Е.М. Фадеевой был разработан 
проект «Формирование у дошкольников компетенции личностного самосовершенствования через ведение портфолио». 
Преимуществом технологии «Портфолио» является то, что она направлена на сотрудничество воспитателя и ребенка, 
воспитателя и родителей, ребенка и родителей. Естественно, возникают трудности в привлечении родителей к ведению 
портфолио, т. к. часть из них не хотят это делать, другие – просто не знают, как это надо делать.

Г.В. Ехлаковой, заведующей детским садом, была предложена новая форма ведения портфолио – «Творческая 
гостиная», которая была включена в проект. 

«Творческая гостиная» является одной из форм «продуктивного общения». Здесь создаются условия для равно-
правного участия детей и родителей в игровой и в продуктивной деятельности, которые развивают чувство единства 
и сплоченности, побуждают к творчеству в совместной деятельности по оформлению странички портфолио. Целью твор-
ческой гостиной является обогащение детско-родительских отношений, вовлечение их в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ как равноправных и равноответственных партнеров.

Деятельность по введению в практику творческих гостиных мы начали с изучения «Психолого-педагогические 
гостиные в детском саду» Ирины Юрьевны Запорожец. Предложенная тематика не полностью соответствовала 
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нашим задачам, поэтому мы скорректировали ее, введя темы, связанные с развитием образа «Я» и содержанием 
портфолио дошкольника, провели с педагогами консультации, семинар-практикум на котором в микрогруппах 
составили план работы на год по каждой возрастной группе, разработали конспекты совместной деятельности – 
по одному на каждый возраст, определили предполагаемый результат, разработали положение о творческой гостиной, 
утвердили алгоритм «Творческой гостиной», который состоит из четырех частей: приветствия, основной части, про-
дуктивной деятельности детей и родителей по заполнению странички портфолио, прощания.

Приветствие включает в себя игры, которые позволяют создать положительный эмоциональный фон, настроиться 
на дальнейшее взаимодействие в группе. Игры проводятся по кругу, потому что форма круга дает ощущение целост-
ности и безопасности, каждый ребенок сидит или стоит рядом со своим родителем. 

Основная часть содержит разнообразные игры, увлекающие взрослых и детей, действующих в них на равных. 
Для родителей открывается возможность научиться взаимодействовать с ребенком в игре, встать на его позицию, через 
совместную деятельность понять его чувства и переживания.

Продуктивная деятельность детей и взрослых заключается в оформлении странички портфолио и ее презентации. 
На этом этапе мы предлагаем нашим участникам присесть за столы, рассказываем о страничке портфолио, которую 
предлагается им оформить. Здесь можно предложить примерное содержание, структуру, техники оформления странички. 
Затем родители и дети приступают к самостоятельному обсуждению предстоящей работы, где договариваются между 
собой о содержании, технике выполнения, распределяют обязанности и намечают последовательность выполнения 
работы. Когда работа выполнена, проходит презентация страничек, все желающие могут рассказать содержание своей 
странички. Лучше всего это проходит в общем кругу. Ребенок сам рассказывает, а взрослый только помогает. Дети 
с удовольствием это делают.

Прощание представляет собой проведение коротеньких игр-прощаний, позволяющих закрепить положительный 
эмоциональный фон. Важно дать почувствовать родителям и детям обратную связь. Для этого необходимо проговорить, 
в какие игры сегодня играли, и что больше всего понравилось детям. Важно остановиться на рефлексии родителей, 
обсудить, что чувствовали, когда играли с детьми, что лучше всего удалось сегодня, что особенно порадовало. 

Начало и конец встреч обязательно должны сохранить ощущение целостности и завершенности занятия.
Еще один важный момент в организации и проведении творческой гостиной – это предварительная работа. Она 

проводится педагогом с детьми и с родителями. С детьми – сюжетно-ролевые, дидактические игры, беседы, чтение 
художественной литературы, совместные обсуждения, продуктивные виды деятельности, которые уместны к теме пред-
стоящей встречи. Родителям предлагается дома понаблюдать за ребенком и выявить его предпочтения, его умения, 
желания. Предложить консультацию, как это сделать, в какие игры играть, что рисовать, о чем провести беседу. Вся 
эта работа должна быть привязана к теме предстоящей встречи.

При подготовке к встречам можно использовать игры из различных источников: методической, психологической 
литературы, журналов или придумывать свои. Главное, чтобы игра соответствовала поставленной цели и возрасту де-
тей и не была скучной ни для родителей, ни для детей. Положительный момент в этих встречах то, что родители стали 
более внимательны к своим детям, интересуются их успехами, достижениями, больше времени стали уделять общению 
с ними и более активны в жизни детского сада и группы, подружились семьями, дети почувствовали, что их понимают, 
а родители начали осознавать важность дошкольного детства.

Таким образом, «Творческая гостиная» как форма взаимодействия с родителями по созданию портфолио ребен-
ка является одной из моделей образовательной деятельности в дошкольном учреждении, определенной ФГТ, через 
которую идет вовлечение родителей в образовательный процесс, и приоритет во взаимодействии с семьей отдается 
совместному с родителями решению образовательных задач. 

И.Ф. Юмшанова

ОПЕРАТИВНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация системы дошкольного образования, 
которая является первой ступенью российской образовательной системы. Перемены, происходящие сегодня в системе 
дошкольного образования, многие называют «революционными». 

«Программа должна основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-
цесса…»; далее «Программа должна…предусматривать решение образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов…; далее «Программа должна…предполагать построение 
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-
школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра». В ФГТ содержится указание на то, какие виды 
деятельности можно считать адекватными для ребенка дошкольного возраста: кроме игровой, это – коммуникативная, 
двигательная, продуктивная, познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-художественная деятельность, 
чтение (восприятие) художественной литературы.

Кандидат педагогических наук, профессор, заведующий отделом дошкольного образования ФИРО, г. Москва 
Т.Н. Доронова выделила позитивные стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного образования, которые 
определены Минобрнауки России в приказе № 655:

– ориентация на содействие развития ребенка при взаимодействии с родителями;
– желание сделать жизнь детей в детском саду более осмысленной и интересной;



– отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения;
– стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка;
– попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для детей дошкольного возраста 

за счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной области;
– создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать особенности развития, интересы детей сво-

ей группы, специфику национально-культурных и природных географических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс, и многое другое.

Отрицательное отношение к этому приказу во многом связано с тем, что он вошел в жизнь системы дошкольного 
образования «в одиночку», без пакета документов, которые необходимы практическим работникам для его реализации. 
В результате этого полноценное введение приказа в действие затруднено, и в настоящее время и наука, и практика 
переживают сложный переходный период. Основной целью переходного периода предлагается считать осмысление 
всех положений ФГТ и анализ реализуемых программно-методических комплектов на соответствие ФГТ.

В связи с современной ситуацией развития системы дошкольного образования и особенностей дошкольного 
детства в 2011 году вышло новое издание программы «Детство», по которой работает наше образовательное учрежде-
ние. Вместе с тем вышел в свет инструментарий для оценки развития и воспитания ребенка – «Мониторинг в детском 
саду». Изначально мы самостоятельно разрабатывали необходимые таблицы, а затем авторы программы представили 
комплект мониторинга: Результаты мониторинга детского развития (уровни развития интегративных качеств), резуль-
таты итогового мониторинга образовательного процесса (уровни овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям).

Пособие разработано с целью оперативного отслеживания формирования интегративных качеств личности 
маленького человека по результатам образовательной деятельности. Это достигается путем использования общепри-
нятых критериев и уровневым подходом к оценке личности ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем 
в формировании личности ребенка. Система мониторинга содержит девять интегративных качеств, соответствующих 
ФГТ: «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками», «Любознательный, актив-
ный», «Эмоционально отзывчивый», «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками», «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных цен-
ностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения», «Способный решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, адекватные возрасту)», «Имеющий первичные представления 
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе», «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятель-
ности», что позволяет осуществить комплексный подход к оценке формирования личности ребенка.

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные наблюдения 
важны для определения уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для 
определения общего хода развития ребенка, его эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным 
общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит специально 
организованные диагностические занятия в период, определенный в Программе для мониторинга.

Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребенка:
1 балл – ребенок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества; 2 балла – ребе-

нок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию интегративного качества; 3 балла – 
ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию интегративного ка-
чества; 4 балла – ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по указанному критерию 
интегративного качества; 5 баллов – ребенок имеет усвоенные представления по указанному критерию интегративного 
качества.

Таблицы мониторинга интегративных качеств заполняем с 2011–2012 учебного года два раза – в начале и конце 
учебного года, для проведения сравнительной диагностики. Этап 1. Напротив фамилии и имени ребенка проставляю 
баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считаю итоговый показатель по каждому ребенку 
(среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, окру-
глять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного воспитанника  
и проведения индивидуального учета промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности 
ребенка. Этап 2. Когда все дети прошли диагностики, подсчитываю итоговый показатель по группе. Этот показатель не-
обходим для описания общегрупповых тенденций развития личности детей, а также для ведения учета общегрупповых 
промежуточных результатов формирования интегративных качеств детей.

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделить детей с проблемами развития личности, 
а также определить трудности в формировании определенных интегративных качеств в каждой конкретной группе, 
т. е. оперативно осуществлять психолого-педагогическую поддержку. Нормативными вариантами развития личности 
можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же па-
раметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии личности ребенка. 
Среднее значение 2,2 будет свидетельствовать о выраженном несоответствии развития личности ребенка возрасту. 

Полученные данные могут стать отправной точкой для более глубокого исследования как индивидуальных осо-
бенностей детей, так и характера взаимодействия воспитателя с детьми. Кроме того, они могут послужить базой для 
разработки рекомендаций по оптимизации образовательной работы с конкретным ребенком. Оценка промежуточных 
результатов дает возможность наблюдать динамику становления интегративных качеств на протяжении всего периода 
освоения каждым дошкольником программы «Детство».
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Проектные технологии в образовательном процессе

Ч.Ф. Айтакова (Садыева) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

Сегодня социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования творче-
ски активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. 
В связи с этим встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою очередь 
требует совершенствования учебно-воспитательного процесса с учетом психологических закономерностей всей си-
стемы познавательных процессов.

В последние годы на страницах психологической и педагогической литературы все чаще ставится вопрос о роли 
воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущности механизмов воображения.

Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, 
В.А. Крутецкого и других, воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых 
знаний, но и является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию 
личности [4]. 

Особенно интенсивно это происходит в возрасте от 5 до 15 лет, в период подросткового возраста. И если 
в этот период воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой 
функции. Для того, чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима особая организация деятельности.

Одним из видов интеллектуальной деятельности является проектная. Отличительные особенности проектной 
деятельности – самостоятельный поиск учащимися необходимой информации и творческое преобразование ее в ма-
териализованный продукт (альбом, макет, плакат, реферат, стендовый плакат и т. п.). Работа над проектом помогает 
обучающимся не только осознать роль знаний в жизни и обучении, но и способствует их интеллектуальному развитию 
[1, c.13].

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе не сделан достаточно четкий акцент на вопросе 
о роли проектной деятельности в развитии воображения. Эта проблема и определила выбор темы исследования: 
«Проектная деятельность на уроках английского языка как способ развития воображения младших подростков». 

Объект исследования: процесс развития воображения. Предмет исследования: проектная деятельность как 
средство развития воображения. Цель исследования: изучение возможностей использования проектной деятельности 
на уроках английского языка как способа развития воображения. Контингент: дети младшего подросткового возрас-
та. Мы предположили, что систематическое использование проектной технологии на уроках способствует развитию 
воображения детей младшего подросткового возраста.

Экспериментальное исследование проводилось среди учащихся шестых классов школ Бардымского района. 
Количественный состав – 12 детей контрольной и экспериментальной групп. Для изучения уровня воображения на 
констатирующем и контрольном этапах была взята методика «Дорисовывание фигур» (по О.М. Дъяченко).

Формирующий этап эксперимента представляет собой серию уроков по английскому языку по разделу «Дом, 
милый дом», разработанную на основе УМК для шестого класса, авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш. Перегудовой 
и других. Серия состоит из восьми уроков:

1. Do you like your house? – Любишь ли ты свой дом? (2 часа).
2. Did you like your old house? – Любил ли твой старый дом?
3. Do you help about the house? – Помогаешь ли ты по дому?
4. Would you like to live in unusual house? – Хотел бы ты жить в необычном доме?
5. Shall I give you a hand? – Вам помощь?
6. Home, sweet home. – Дом, милый дом.
7. Project. – Проект.
Уроки проходили три раза в неделю. Продолжительность уроков 45 минут.
На констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что большая часть детей экспериментальной группы 

(83 %) имеют средний уровень развития воображения, 17 % диагностируют высокий уровень. Детей с низким уровнем 
воображения на данном этапе не выявлено. 

Результаты исследования воображения детей контрольной группы показали, что большая часть детей данной 
группы имеют средний уровень развития (34 %), 33 % – высокий уровень и 33 % – низкий уровень. 

Сравнение результатов в экспериментальной группе на контрольном этапе эксперимента показало, что количество 
детей со средним уровнем развития уменьшилось с 83 % до 66 %, а у 34 % детей уровень развития воображения стал 
высоким. 

При анализе результатов развития воображения детей контрольной группы было выявлено, что количество 
детей с высоким уровнем развития уменьшилось с 34 % до 17 %, соответственно количество детей со средним уровнем 
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увеличилось с 33 % до 34 %, детей с низким уровнем развития в данной группе увеличилось с 33 % до 49 %, то есть 
за период проведения эксперимента уровень развития воображения не повысился. 

Таким образом, результаты данного экспериментального исследования позволяют сделать вывод о том, что 
систематическое проведение уроков с использованием проектной деятельности способствует развитию воображения 
у детей младшего подросткового возраста. Наша гипотеза нашла свое подтверждение.

На основании проведенного исследования мы рекомендуем педагогам систематически включать уроки с исполь-
зованием проектной технологии в практику как еще один способ развития воображения детей младшего подросткового 
возраста. 
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Аксенова Л.Г.

ПРОЕКТ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАК МЕТОДЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Когда людей станут учить не тому , что они 

должны думать, а тому , как они должны думать, то 
тогда исчезнут всякие недоразумения». 

Г. Лихтенберг

Идеологию федеральных государственных стандартов второго поколения характеризует ориентация на результаты 
общеобразовательной деятельности, на развитие личности учеников, на целенаправленную организацию учебной среды. 

Новые ФГОС предполагают: новые цели образования, новое содержание образования, новое целеполагание 
для учителей и учащихся, новые технологии обучения, новые средства обучения.

В настоящее время, когда интеллектуальный и творческий потенциал человека становится все более востребо-
ванным в социуме, работа с одаренными, талантливыми, высокомотивированными детьми рассматривается как одно 
из приоритетных направлений.

При обучении одаренных учащихся основными становятся методы творческого характера, – проектные, про-
блемные, поисковые, эвристические, исследовательские, в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной 
и групповой работы. Эти методы имеют высокий мотивационный потенциал и создают условия для развития одарен-
ности ребенка, при этом урок должен способствовать развитию одаренности.

Сегодня проектная деятельность учащихся всех классов – неотъемлемый атрибут их школьной жизни.
Учитывая условия обучения, особенности контингента учащихся моего класса, для достижения результатов об-

разования использую на уроках проектный метод. Он помогает открывать знания и связывать их с жизненным опытом. 
Проектная деятельность требует создания условий для расширения познавательных интересов детей. Проектный метод 
позволил использовать совместную инициативу, моделировать настоящую научную работу. Ученики самостоятельно 
приобретают знания, овладевают необходимыми способами решения учебных проблем, учатся выстраивать позитив-
ные, доброжелательные отношения. Но самое главное, проектная деятельность позволяет формировать в детях очень 
важные качества, актуальные для сегодняшнего дня: умение планировать свою деятельность, ставить перед собой цель 
и достигать ее. При этом они учатся гибко мыслить, видеть несколько путей решения проблем. 

Примером можно считать проект «Чай – полезный напиток», который прошел в рамках предмета «Окружающий 
мир» 3 класс УМК «Школа ХХI века». Учащимся было предложено выбрать тему для работы («Что пили на Руси до по-
явления чая», «Как чай появился на Руси», «Чай – полезный напиток», «Сорта чая») и найти материал по ней. Кроме 
того, дети принесли в класс чайные упаковки, из которых была оформлена выставка. Они узнавали и записывали ре-
цепты травяного чая, интересовались, какой чай пили раньше их родственники, искали пословицы и поговорки о чае. 
Урок дополнен краеведческим материалом «Кунгур – чайная столица Урала» и «Суксунский самовар». В дополнение 
использованы экземпляры из школьного музея. Дети познакомились с репродукциями русского художника Кустодиева, 
который создал цикл картин, посвященных чаепитию. Продуктом данного проекта стал буклет с рецептами травяного 
чая. В работе над проектом приняли участие все ученики.

Я использую метод проектов как в урочной, так и внеклассной деятельности. Результатом проектной деятель-
ности стала классная газета «Непоседы», которую мы создаем вместе с детьми и родителями и печатаем в типографии 
г. Кунгур. В классе на протяжении учебного времени проходит много мероприятий, организуются различные экскурсии 
и поездки. Все они потом находят отражение в заметках для классной газеты, проект которой успешно реализовался в 
течение четырех лет. Дети высказывают свое видение, дают свою оценку всему, что происходит в классе, и пишут заметки.

Планомерная проектная деятельность позволила мне выйти на новый уровень профессионального мастерства: 
использование исследовательской деятельности.

Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащихся способности самостоятельно, творчески 
осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. Любой здоровый ре-
бенок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать 
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и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты дет-
ского поведения. Учебное исследование – одна из форм учебной деятельности школьников. Ученик, приступающий 
к этой работе, должен проявить интерес для занятия ею. К таким ученикам относятся, в первую очередь, одаренные, 
талантливые дети. 

Сегодня я могу проследить положительную динамику участия моих учеников в исследовательских конкурсах. 
Ежегодно они становятся участниками и призерами конкурсов исследовательских и проектных работ на школьном, 
районном и краевом уровнях. Надеюсь, что с каждым годом количество учащихся, активно занимающихся исследова-
тельской деятельностью, будет расти. 

Проектирование и исследование – очень хороший инструмент для совершенствования таких качеств, как само-
стоятельность, оригинальность мышления, независимость. Работая над созданием проекта, ребенок становится творцом, 
у него появляется возможность реализовать себя и самовыразиться. 

И.В. Бабушкина

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

 Актуальность работы по сохранению и укреплению психического здоровья участников образовательного про-
цесса современного детского сада не нуждается в обосновании.

 Родители и педагоги часто обращаются за консультацией к психологу с такими проблемами, как труд-
ности общения детей, и со сверстниками, и с родителями (конфликты, неумение устанавливать контакты, страх 
общения); трудности восприятия собственного «Я» (неуверенность, низкая самооценка); специфические возраст-
ные проблемы (боязнь самостоятельности; травма при отрыве от матери и вхождении в детский коллектив); эмо-
циональные проблемы (агрессивность, капризы, неадекватная реакция на неодобрения, различные детские страхи 
и тревоги и др.).

 Практика собственной работы с детьми подтверждает наличие у них перечисленных выше проблем. Например, 
результаты диагностики тревожности у детей 6–7 лет по проективной методике тревожности М. Дорки и В. Амена, 
показывают, что за последние три года наблюдается увеличение числа детей с повышенным и высоким уровнем тре-
вожности (количество таких детей в нашем детском саду ежегодно составляет от 70 до 80 %). Данные этих и других 
диагностических исследований могут свидетельствовать о неблагополучии психического здоровья детей. 

 В рамках работы опытно–педагогической площадки на базе «Детского сада № 8 «Солнышко» города Оса был 
разработан проект «Сказкотерапия как средство укрепления психического здоровья детей старшего дошкольного 
возраста».

Поиск эффективных методов решения перечисленных проблем натолкнул на такой психологический метод, как 
сказкотерапия. Сегодня это один из новых в практической психологии методов, суть которого состоит в использовании 
сказочной формы для интеграции личности ребенка, расширения его сознания, совершенствования взаимодействия 
с окружающим миром (автор Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева).

По мнению ряда психологов, использование сказкотерапии благотворно сказывается на психическом развитии 
и самоконтроле поведения ребенка. Приобщаясь к сказке, ребенок приобретает абсолютно новый для себя вид пси-
хической активности – умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, а это умение – основа для 
любой творческой деятельности. Сказки преподносят ребенку возможные и желательные формы поведения; помогают 
преодолеть негативные стороны его формирующейся личности; учат позитивному восприятию даже самой сложной 
ситуации; способствуют преодолению тревог и конфликтов, воспитывают уверенность в себе; развивают в ребенке 
понимание внутреннего мира людей. Сказкотерапия помогает развить фантазию, логическое и образное мышление, 
правильную речь, ребенок становится более внимательным и усидчивым.

К сказкам обращались в своих работах известные зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, 
Р. Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстегнеева и многие др.

В данный момент времени метод сказкотерапии в современной практической психологии основывается 
на концепции комплексной сказкотерапии (по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой), которая базируется на пяти видах сказок: 
художественные (народные и авторские); дидактические (созданные педагогами для освоения учебного материала); 
психокоррекционные сказки (влияющие на поведение ребенка через предоставление ему возможности побыть наеди-
не с самим собой и подумать); психотерапевтические (помогающие ребенку в опоре на отождествление своего «Я» 
с образом главного героя, осмыслить проблемные ситуации и происходящие события); медитативные (созданные 
для накопления детьми положительного жизненного опыта и снятия психоэмоционального напряжения).

На основе этой концепции мною, как автором данного проекта и была создана система работы с детьми, имеющими 
проблемы в эмоционально-личностном развитии, с использованием метода сказкотерапии. 

Создавая данную систему, работа в рамках проекта преследовала цели снижения уровня детской конфликтно-
сти и агрессивности, уменьшения числа психосоматических заболеваний. Реализация этого проекта позволит точнее 
определять особенности психического развития ребенка, поможет ему преодолеть свои недостатки, превратив их 
в достоинства, облагородит личностные качества старшего дошкольника. 

При этом были сформулированы следующие практические задачи: научить детей строить более конструктив-
ные отношения со сверстниками и взрослыми; познакомить их с приемами эффективного поведения в конфликтных 
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ситуациях, что помогло бы им снять психо-эмоциональное напряжение; корректировать самооценку; способствовало 
бы развитию у них самоуважения, помогло бы им в решении частных проблем (страхи, тревожность и др.). 

Подходя к решению поставленных задач поэтапно, проводилась работа по анализу психолого-педагогической 
литературы по данной проблеме; изучалась психолого-педагогическая технология Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой «Ком-
плексная сказкотерапия»; большое количество времени было уделено поиску эффективных психолого-педагогических 
технологий по сказкотерапии; подбору текстов психологических сказок по разным проблемам.

На основе полученных знаний и разработанных материалов (комплекс сказок по различным направлениям) 
была проведена работа по диагностике эмоционально-личностной сферы у детей старшего дошкольного возраста; 
выявлен контингент детей, которым рекомендованы занятия сказкотерапией. В итоге была создана система работы 
с детьми, в ходе внедрения и реализации которой проводился дальнейший отбор и апробация разных форм и методов 
сказкотерапии в коррекционной и психопрофилактической работе с детьми (сочинение детьми собственных сказок; 
решение сказочных задач; психодинамические медитации; волшебные истории; куклотерапия и др.).

В результате приобретенного опыта были выявлены и сформулированы основные критерии эффективности 
проводимой сказкотерапии:

– снижение уровня детской конфликтности и агрессивности;
– овладение детьми формами конструктивного общения со сверстниками;
– стремление детей к более адекватной самооценке;
– формирование у воспитанников навыков управления своим психическим состоянием;
– положительно-эмоциональные отклики детей на занятия сказкотерапией;
– удовлетворенность родителями изменениями в эмоционально-личностном развитии детей.
Важнейший критерий эффективности своей работы вижу в заинтересованности данным профессиональным 

опытом педагогов и психологов других ДОУ. С этой целью планируется составление методических рекомендаций по 
использованию сказкотерапии в решении задач сохранения и укрепления психического здоровья дошкольника – 
документа, завершающего работу над данным проектом. 

Л.Т. Боярова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В рамках университетско-школьного кластера НИУ ВШЭ в 2013 году мне посчастливилось поработать в составе 
группы учителей-мультипликаторов, взаимодействующих в рамках темы «Развитие учебно-исследовательской, проект-
ной, профориентационной деятельности учащихся как средство повышения качества образования» под руководством 
тьютора Елены Владимировны Корчагиной. 

 Мобильной инновационной группой (МИГ 2) предметных областей «История» и «Обществознание» был разра-
ботан проект «Использование инновационных образовательных технологий как средство повышения качества 
образовательного процесса». 

Мобильную инновационную группу представляли учителя истории и обществознания:
– города Чусовой (Татьяна Владимировна Клемятенко – учитель МБОУ ООШ № 7, Лира Тагиряновна Боярова – 

учитель МБОУ СОШ № 5, Ольга Викторовна Лоскутова – учитель МБОУ «Гимназия»), 
– города Верещагино (Татьяна Валерьяновна Неволина – учитель МБОУ СОШ№ 2), 
– города Пермь (Светлана Валентиновна Головаш – учитель МАОУ «Гимназия № 6» – модератор группы).
Целевые группы, на которые направлен проект, – учителя истории, обществознания, права.
Проект направлен на решение проблемы снижения качества образования предметных областей «История» 

и «Обществознание».
Цель проекта: разработать и провести апробацию модуля учебной рабочей программы предметов «История» 

и «Обществознание» в 9–10 классах средних образовательных учреждений Пермского края с использованием инно-
вационных  образовательных  технологий. 

Мною был разработан модуль на основе авторской программы для 10–11 классов по обществознанию (базовый 
уровень) под редакцией А.И. Кравченко, раздел программы – эволюционный базис человечества.

Задачи проекта: 
1) Проанализировать  качество образовательного процесса предметных областей «История» и «Обществознание» 

за период с 2010-го по 2012-й годы в  образовательных учреждениях (участников МИГ 2 Университетско-школьного 
кластера): город Пермь, город Чусовой, город Верещагино.

2) Разработать  и провести анкетирование учителей и учащихся с целью: выяснить, какие педагогические техноло-
гии  использовались  учителями истории и обществознания в данный период; определить наиболее/менее эффективные 
педагогические технологии; выяснить, какие педагогические технологии наиболее/менее адекватно воспринимаются 
учащимися и, как следствие, как это отражается на результатах обучения.

3) Исследовать результаты анкетирования и анализа качества образовательного процесса с целью определения 
эффективных методов и образовательных педагогических технологий.

4)  Разработать  модуль учебной рабочей программы предметов «История» и «Обществознание» для 9–10 классов 
с использованием инновационных  образовательных  технологий.
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5)  Апробировать модуль учебной рабочей программы на базе учебных заведений участников мобильной инно-
вационной группы 2 университетско-школьного кластера;

6) Рассмотреть роль инновационных технологий в формировании метапредметных компетенций, в создании 
условий для самоидентификации и профессионального самоопределения учащихся.

Научно-теоретическим направлением проекта занималась модератор группы Светлана Валентиновна Головаш. 
Содержанием ее работы стало составление тезауруса: поиск определений тех понятий, что связаны с инновационными 
технологиями, обсуждение, уточнение, создание собственных определений. Описание инновационных технологий, 
имеющих наибольшее распространение в современной школе, а также технологий, мало распространенных, но имеющих 
высокую эффективность (методическая копилка).

В социологическом направлении работал каждый участник группы в своем образовательном учреждении. Данное 
направление включало в себя:

1) Анализ качества образования за несколько лет (2010–2013), годовые отчеты, результаты ГИА и ЕГЭ.
2) Изучение степени внедрения инновационных технологии в школе: составление опросного листа на выявление 

проблемных зон, методов преподавания, проведение анкетирования на заседаниях РМО, а также в рамках кластера – 
этим вопросом занимались педагоги Л.Т. Боярова и Т.В. Клемятенко

В практическую реализацию проекта входило составление модуля учебной программы (на сентябрь-октябрь 
2013 года) с выявленными эффективными методами и технологиями и его апробация. Модули составлялись по следующим 
предметам: Т.В. Клемятенко – обществознание, 9 класс; Л.Т. Боярова– обществознание, 10 класс; С.В. Головаш – история, 
9 класс; Н.В. Неволина – история, 10 класс.

В настоящий момент проект является рабочим, мною проведена следующая работа:
– проведены исследования качества образования, г. Чусовой за последние 3 года;
– разработан опросный лист для учителей на выявление проблемных зон в этом направлении;.
– проведен анализ анкет;
– разработан модуль рабочей учебной программы (в рамках технологии разноуровневого обучения) с использо-

ванием выделенных педагогами эффективных педагогических технологий, а именно: модульная технология; технология 
развивающего обучения.

– апробация модуля будет проводиться в сентябре – начале октября 2013 года на учебной базовой группе 
10-классников МБОУ «СОШ № 5 г. Чусовой. Параллельно на другой базовой группе будет использоваться модуль с при-
менением стандартных (репродуктивных) педагогических методов. 

Л.К. Ветчанинова

ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Существующие тенденции и нормативные изменения, происходящие сегодня в дошкольном образовании, требуют 
от педагога новых форм организации педагогического процесса в детском саду. Особенно актуальным становится по-
иск форм совместной деятельности взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как в ФГТ к содержанию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования определено, что совместная деятельность воспитателя 
и ребенка является одним из основных способов реализации образовательного содержания. 

Одной из привлекательных и результативных форм совместной деятельности детей дошкольного возраста 
и взрослых является проектная деятельность. Использование проекта в дошкольной образовательной практике рас-
сматривается как педагогическая инновация, так как в основу метода проектов заложена идея о направленности по-
знавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педагога, 
ребенка с ребенком, детей над определенной практической проблемой (темой).

В ходе реализации проекта можно естественным образом осуществлять интеграцию практически всех образо-
вательных областей, комбинировать разные виды детской деятельности и формы работы с воспитанниками, решать 
образовательные задачи в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников, 
активно взаимодействовать с их семьями. 

Метод проектов естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс детского сада и соответствует 
особенностям комплексно-тематической модели.

Также, используя метод проектов, можно на разных его этапах развивать навыки сотрудничества у детей. 
На этапе целеполагания можно решать ряд задач на формирование навыков сотрудничества ребенка-дошкольника 

со сверстником (на слайде).
Также на данном этапе – целеполагание – мы обучаем детей объединяться в микрогруппы (группы). Здесь реша-

ются следующие задачи (на способы объединения).
На этапе разработки проекта (составления плана деятельности) можно развивать также навыки сотрудничества 

(на слайде).
Согласно плану действий вместе с детьми выбираются разные виды деятельности. Здесь нужно стараться научить 

детей с помощью определенных заданий планировать свою предстоящую работу, организовывать совместную, непо-
средственно образовательную деятельность, а может быть и самостоятельную работу в паре, в группе, т. е. работать 
в команде, сотрудничать, а также не отступать от намеченного плана.
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На этапе выполнения проекта в его практической части можно развивать навыки сотрудничества (на слайде).
При этом я использую следующие методические приемы:
– рассматривание модели;
– построение собственной модели (после осуществления деятельности);
– образец распределения, показанный взрослыми или игровыми персонажами;
– побуждать детей к распределению;
– вопросы «Что будем делать?», «Что ты хочешь сделать?». Побуждение к проговариванию цели: «Расскажи 

ребятам, что вы будете делать?»;
– демонстрация способов распределения;
– обсуждение проблемных ситуаций.
На этапе подведения итогов происходит осмысление и оценивание не только результата, но и хода своей дея-

тельности. Детям предоставляется возможность сконцентрироваться на ощущении радости от совершенных открытий, 
своих достижений новых приобретений, ощущений собственной значимости. А взрослые тем временем стараются 
создать для детей ситуацию «успешности» и мотивировать их для дальнейшей деятельности. На этом этапе можно 
развивать навыки сотрудничества.

При этом я использую следующие методические приемы:
– обсуждение предполагаемого результата;
– использование вопросов: Что не получилось? Почему не получилось? Как договаривались? Что ты не сделал 

или сделал не так? Получилось ли так как вы задумали? Что делал ты? Что делали твои партнеры? Получилось бы так 
же хорошо, если бы работали по одному?

На заключительном этапе проекта можно решать задачи развития навыков сотрудничества у детей (на слайде).
При этом я использую следующий методический прием: 
– совет: расскажите и покажите другим ребятам то, что вы узнали. 
Таким образом, участие детей в проектной деятельности (в группах) дает им возможность проявить себя в раз-

личных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Дидактический 
смысл деятельности заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследова-
тельской деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, сотрудничество, творчество, умение 
планировать, работать в коллективе. В ходе реализации проекта у ребят развивается самостоятельность, активность, 
ответственность, чувство доверия друг к другу, интерес к познанию. Уже в дошкольном возрасте дети приобретают 
навык публичного изложения своих мыслей и получают социальные навыки, руководствуясь не столько собственными 
мотивами, сколько установленными нормами. Такие качества способствуют в дальнейшем успешному обучению детей 
в школе.

А.В. Голдобина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА»

Общеизвестно, что детство это уникальный период в жизни человека, именно в это время формируется здоровье, 
происходит становление личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути рядом 
с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди в его жизни – это родители и воспитатели. 
Благодаря их любви и заботе, эмоциональной близости и поддержке ребенок растет и развивается, у него возникает 
доверие к миру и окружающим его людям. И все наши попытки уберечь их от бед и невзгод продиктованы этим.

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, 
ни от стихийных бедствий, ни от экологических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической неста-
бильности. К сожалению, наша ментальность «игнорирует» бесценность человеческой жизни, поэтому «сверхзадача» 
состоит в том, чтобы дети поняли: человеческий организм – сложное, но в высшей степени хрупкое создание природы, 
и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь беречь и защищать.

С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в познании окружающего, поощряемая взрослым, 
порой становятся небезопасными для него. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 
запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они по-
вторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда 
понятных детям наставлений. Работая долгое время в детском саду, замечаешь, что дети стали несамостоятельными, 
безынициативными, не могут принимать самостоятельно решение, не знают, к кому обратиться за помощью, не умеют 
принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают правила поведения по технике безопасности, 
что подтверждается результатами диагностики.

Результаты диагностики, проведенной с детьми старшего дошкольного возраста, показали, дети знают свою 
фамилию, имя, но не все знают номер телефона, место работы родителей, как вести себя в опасных ситуациях, к кому 
обратиться за помощью, не умеют принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают правила по-
ведения по технике безопасности.

Цель работы: создание системы по формированию у детей навыков безопасного поведения.
Проанализировав несколько программ по данной теме, я взяла в своей практической работе за основу программу 

Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, «Основы безопасности детей дошкольного возраста».
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Этапы работы: 
1. Диагностический. 
2. Организация предметно-развивающей среды.
Одна из основных задач – это обогащение игровой среды такими элементами, которые могли бы стимулировать 

познавательную активность детей. Мы изготовили разнообразные учебные пособия по ознакомлению детей с основами 
безопасности: альбомы «Опасные предметы», «Милиция», «Скорая помощь», «Пожарные»; дидактические игры «Кем 
быть?», «Собери картинки по порядку», «Собери машину», «Опасно – не опасно», атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
«Транспорт», «Перекресток».

3. Организация работы с детьми. Данная работа ведется через:
– организованную деятельность детей – занятия, экскурсии;
– совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы воспитателя и ребенка, наблюдения, 

труд, чтение художественной литературы;
– свободную самостоятельную деятельность – сюжетно-ролевые игры, словесные и дидактические игры.
4. Работа с родителями. Чтобы наша деятельность была эффективной, мы привлекаем к сотрудничеству роди-

телей. Формы работы с родителями разнообразные: тематические родительские собрания, индивидуальные беседы, 
оформление папок-передвижек, совместные праздники.

5. Аналитический этап. Проводя работу по обучению детей навыкам безопасного поведения, мы добились того, 
что дети продемонстрировали хороший уровень знаний и умений в решении поставленных задач. У них появилось 
стремление расширять свой кругозор по данной теме, желание выявлять и вникать в существующие в нашем мире свя-
зи и отношения. Появилась потребность утвердиться в своем отношении к окружающей действительности, следовать 
правилам поведения в определенных ситуациях. Этим самым мы сохраняем жизнь и здоровье детей, способствуем 
формированию осознанного поведения в опасных ситуациях. 

Д.И. Леонтьев

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Введение в практику образования ФГОС расширило понимание требований, предъявляемых к образовательным 
результатам учащихся при освоении образовательных программ. Планируемые результаты предполагают освоение 
обучающимися не только суммы предметных знаний, но и способов деятельности, применимых как в рамках обра-
зовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Такие способы деятельности, 
освоенные на базе одного или нескольких предметов, в стандарте получили наименование метапредметных образо-
вательных результатов.

 Одним из метапредметных образовательных результатов является овладение составляющими проектно-
исследовательской деятельности, которые с точки зрения системно-деятельностного подхода имеют следующие этапы:

– актуализация (обучающиеся формулируют проблему, выдвигают гипотезу, определяют цели и задачи работы);
– проектирование (обучающиеся изучают условия, выбирают условия проведения эксперимента, составляют 

план работы);
– исполнение (дети работают с различными источниками информации, проводят эксперимент и обрабатывают 

полученные данные);
– обсуждение (обучающиеся формулируют выводы, оформляют результаты работы и представляют их на кон-

ференциях и конкурсах);
– рефлексия (обучающиеся соотносят цели и результаты деятельности, осознают личную значимость полученного 

результата).
Организация образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования с учетом этапов проектно-

исследовательской деятельности позволяет ученикам освоить определенную группу универсальных учебных действий 
метапредметного характера: регулятивные (умение выделять ориентиры действий, ставить цели и задачи, составлять 
план, прогнозировать результат, вносить коррективы, проявлять настойчивость и др.), познавательные (осуществлять 
поиск необходимой информации, структурировать тексты, выдвигать гипотезы и т. д.), коммуникативные (сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми, работать в группе, владеть монологической и диалогической речью и т. п.). 

Таким образом, освоение проектно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся овладеть достаточно 
обширной группой метапредметных УУД, а, следовательно, включение такого типа деятельности в образовательный 
процесс дополнительного образования является одним из средств достижения нового качества современного обра-
зования в соответствии с требованиями ФГОС.

Научиться проектированию можно, но только проектируя. Поэтому немаловажным этапом в деятельности педагога 
дополнительного образования является самостоятельная практика по созданию проектов и формирование практических 
навыков написания и реализации социальных проектов обучающихся.

Социальный проект – деятельность по преобразованию социальной действительности, результатом которой 
является создание специфических социальных или культурных продуктов или услуг, приносящих пользу обществу.

Так, в сентябре 2013 года на базе МАУ «Детский центр отдыха «Чайка»» среди старшеклассников образователь-
ных учреждений Чернушинского муниципального района в лагере «Лидер XXI века» было организовано обучение 
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по проектной деятельности и практика по воплощению отрядами мини-проектов на территории «Чайки». Результатом 
коллективного творческого труда стало создание клумб на площадках отдыха детей – экологических зон (спонсором 
для приобретения рассады выступила общественная приемная депутата ЗС Пермского края А.В. Лейфрида).

Результатом работы педагога дополнительного образования становится проектная деятельность воспитанников. 
Так, в 2013 году проектами-победителями стали работы членов НКО «Молодежь-2020» в краевом конкурсе «Прикамский 
витамин» – «Энергия улиц» (А. Андронов), в конкурсе социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» – 
«Уличный спорт» (А. Бородин), в III конкурсе молодежных проектов «Будущее района в руках молодых» – «Юный 
физик» (Д. Бадрисламова), «Гейм-зона» (К. Пикулев), «DensFest” (И. Овсянников); в муниципальном конкурсе соци-
альных проектов «Мой Пермский край» в рамках месячника по гражданскому образованию в Чернушинском районе – 
А. Бородин (1 место), Д. Бадрисламова (3 место). Созданные сначала на бумаге проекты – победители конкурсов 
были воплощены их авторами в жизнь. Это были их первые опыты самостоятельного дела – от замысла к реальному 
воплощению. Помощь педагога дополнительного образования заключалась в тьюторском сопровождении на разных 
этапах проектной деятельности.

Не всегда проекты находят практическое воплощение, но участие в конкурсах – это тоже необходимый опыт, 
который демонстрирует сформированность УУД у обучающихся. В 2013 году воспитанники приняли участие во Все-
российском конкурсе молодежных проектов (Росмолодежь) – А. Бородин, Д. Бадрисламова, К. Пикулев, в краевом 
конкурсе «Прикамский витамин» – А. Бородин, Д. Бадрисламова.

Успешного выпускника образовательного учреждения может подготовить успешный педагог, который владе-
ет современными эффективными методами и средствами взаимодействия с учеником, умеет подготовить ученика 
к самоорганизации и самоуправлению познавательной деятельностью. Педагог дополнительного образования, реали-
зующий программу по проектно-исследовательской деятельности, сам должен быть учителем-исследователем, постоянно 
совершенствующим свои навыки проектной и исследовательской деятельности, создающим и реализующим проекты.

Н.Р. Лузгина

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПОЛИЛИНГВАЛЬНАЯ ГАЗЕТА «ПОЛИГЛОТ» 

В системе образования нашей страны утвердилась новая парадигма, которая носит гуманистический характер. 
Учащиеся охотно участвуют в создании социально значимых проектов, одним из которых является городской проект 
«Полилингвальная газета «Полиглот». 

Идея создания газеты актуальна, т. к. в гимназии изучаетсятри иностранных языка. Участие в образовательных 
и международных проектах требует оформления документации, переписки на английском, немецком и французском 
языках. Создание полилингвальной газеты дает возможность развития коммуникативной компетенции через письмо 
и письменную речь. Проблемы проекта: изучение иностранных языков выполняет огромную роль в межкультурном 
общении с носителями языка, через средства массовой информации, через печатную продукцию и Интернет. Количе-
ство часов на изучение иностранных языков остается минимальным. Времени на освоение письменной речи на уроке 
не хватает. Полилингвальная газета дает возможность раскрыть языковые навыки и умения письма и творческие 
способности учащихся.

Регулярность выпуска газеты – один раз в четверть. Объем газеты – 12 листов формата А-4: 4 листа на немецком 
языке, 4 – на французском языке, 4 – на английском языке. Кураторы проекта: М.М Бартова и Н.Р. Лузгина. Технические 
редакторы и корректоры: учителя иностранных языков гимназии № 16, школ № 1, № 18, № 21, сельхозколледжа г. Кунгур. 
Участники проекта: учащиеся «Гимназии № 16» и школ города Кунгура, студенты сельскохозяйственного колледжа).

Цель проекта: приобщение учащихся к социальным практикам.
Задачи проекта: 
1. Воспитывать трудолюбие, гражданскую сознательность, активность, толерантность.
2. Развивать письменную речь учащихся и студентов.
3. Систематизировать знания лексики и грамматики английского, французского и немецкого языков.
Формирование УУДов в рамках проекта: коммуникативные УУД, мобильность, умение работать в команде, органи-

заторские способности, умение ориентироваться в потоке информации, умение пользоваться сетью Интернет, размещать 
информацию. Проект рассчитан на три года. 

Первый этап (2012–2013). Цели и задачи: создание группы корреспондентов и редколлегии, их обучение один раз 
в два месяца; сотрудничество с газетой «Искра» г. Кунгур; сотрудничество с носителями языка. Результат: выпуск 
4 номеров.

Второй этап (2013–2014). Цели и задачи: продолжение обучения корреспондентов, развитие сотрудничества 
со школами города, развивать коммуникативные УУДы при общении с носителями языка, умение работать в команде. 
Результат: выпуск четырех номеров газеты, обобщение опыта на муниципальном уровне.

Третий этап (2014–2015). Цели и задачи: обучение корреспондентов с привлечением журналистов и носителей 
языка, организация праздника газеты «Полиглот», организация сотрудничества с редколлегиями других школ. Результат: 
подготовка рекомендаций по созданию газеты, публикация краткого описания проекта в методических сборниках.

На первом заседании инициативной группы был утвержден состав корреспондентов и состав редколлегии 
газеты. Они получили задание – придумать эмблему газеты, занимались сбором материала, его обработкой, перево-
дили, писали статьи на английском, французском, немецком языках. Первый номер газеты вышел в октябре 2012 года, 



216

он был посвящен Дню учителя. Заметки были об учителях иностранного языка в учебных заведениях города Кунгур. 
На втором заседании рассказали о том, как поддерживается иноязычная атмосфера в школах города и решили этому 
посвятить второй номер газеты. Авторы сообщили о фестивале иностранной песни в гимназии, о традициях и праздниках 
в сельхозколледже, о достижениях юных корреспондентов школы № 18, их газете «Кипятильник».

В январе 2013 года была организована встреча в редакции газеты «Искра» с редактором Д. Поляковым и журна-
листкой М. Шнайдер, где они обучали юных корреспондентов секретам написания интервью. В третьем выпуске газеты 
были интервью с интересными людьми, которые побывали за рубежом. Материалы статей были богаты содержанием. 
Читатели узнали о Германии, Тунисе, Финляндии, Турции, Франции, Словакии и Италии. Кунгуряки активно путешеству-
ют и с желанием делятся впечатлениями. Объем интервью пришлось даже сокращать, т. к. формат газеты ограничен. 
Авторы показали умение найти контакт, задать вопрос, поблагодарить за впечатления.

Четвертый выпуск решили посвятить родному городу, т. к. Кунгуру– 350 лет! Тема номера: «Любимый уголок 
Кунгура». Авторы – учителя школ № 16, 18, 21, сельхозколледжа сообщили о парке воздухоплавателей, Кротовском 
озере, Ледяной пещере, лесном массиве Байдарашках, гостином дворе, музее купечества, красоте храмов. Гордостью, 
любовью, радостью были наполнены все сообщения и дополнены красивыми городскими пейзажами.

В мае 2013 года состоялась вторая встреча в редакции газеты. Собеседником был журналист В. Одегов. Он рас-
сказал историю развития газеты «Искра», приводил много ярких примеров журналистской деятельности, о трудностях 
и проблемах выпуска газеты, о главных редакторах. 26 корреспондентов, учащихся и студентов, а также 13 учителей 
иностранного языка получили сертификаты за участие в этом проекте. Учителя выполняли роль корректоров: помогали 
грамотно оформить тексты заметок, интервью, статей, исправляли ошибки, являлись организаторами познавательной 
исследовательской деятельности своих учеников.

Кураторы проекта М.М. Бартова и Н.Р. Лузгина отвечали за своевременный выпуск газет по школам, организовали 
обучение юных корреспондентов и сотрудничество с городской газетой «Искра», с носителями языка.

На последнем заседании-рефлексии мы подвели итоги первого этапа. В своих отзывах дети отметили, что га-
зета – это трудная, но очень полезная, захватывающая работа, новая возможность показать свои знания языка, опыт 
в написании статей, интервью, новая страница жизни, новые друзья, новые творческие идеи. Развитию креативности, 
самостоятельности детей содействует то, что они постоянно находятся в ситуации выбора: темы статей, языковых 
и речевых средств, которые необходимы в процессе создания письменного творческого продукта.

Н.А. Мазунина, Н.А. Садилова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Согласно федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования планирование образовательного процесса должно основываться на комплексно-тематическом 
принципе.

В рамках программы «Детство», по которой работает наш детский сад, комплексно-тематический принцип по-
строения образовательного процесса и использование принципа интеграции является наиболее значимым. В связи 
с этим перед нашим коллективом встала проблема реализации этого принципа на практике.

Одной из ведущих форм комплексно-тематического планирования является проект как способ достижения цели 
через детальную разработку проблемы лично значимой для каждого ребенка, который завершается практическим 
результатом.

Следуя современным образовательным тенденциям, в нашем детском саду разработаны темы проектов, кото-
рые реализуются в течение учебного года. При выборе тем учитывались: сезоны и сезонные изменения в природе, 
праздничные даты, а также образовательные задачи программы «Детство». В младшей и средней группах преобла-
дают краткосрочные проекты, а в группах старших дошкольников реализация проекта чаше всего длится 1–2 недели. 
Все группы детского сада участвуют в долгосрочном проекте «Здоровая группа».

Для организации образовательного процесса мы используем следующий алгоритм. 
В понедельник воспитатель группы заинтересовывает детей какой-либо проблемой, затем сообща при помо-

щи условных обозначений составляют «Календарь ожидания», где формулируется проблемная тема, определяются 
задачи: «Что мы знаем?», «Что хотим узнать?», «Как найти ответы на вопросы?», «Что будем делать?». При этом 
учитывается, чтобы проблема, которую будут решать дети, была актуальной, личностно и эмоционально значимой 
для них. Принимая участие в обсуждении предстоящей деятельности, ребенок становится субъектом этой деятельно-
сти, что позволяет ему почувствовать себя значимым в достижении общего результата. Тема проходит через все виды 
детской деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, продуктивную, двигательную, 
музыкально-художественную. Целостное видение картины мира обеспечивается посредством интеграции образова-
тельных областей. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную 
и практическую сферы личности ребенка. 

В процессе «проживания» темы дети накапливают опыт приобретения знаний, овладевают способами действий, 
упорядоченностью действий. Субъект – субъектные отношения способствуют сотрудничеству, проявлению инициативы 
и творчества. Следует отметить, что весь образовательный процесс в нашем детском саду проходит в условиях обе-
спечения атмосферы психологического комфорта и здоровьесбережения. 

В четверг проводится итоговое мероприятие. Форма его может быть разной: праздник, выставка, презентация 
альбома, подарок, сюжетно-ролевая игра. 
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В пятницу проходит «виртуальное» проживание события, обмен полученными впечатлениями. Рефлексия помо-
гает детям осознать, что они умели раньше, а чему научились благодаря проделанной работе, какие эмоции пережили.

Роль воспитателя по изобразительному искусству и музыкального руководителя мы видим во взаимодействии 
с воспитателями на группах. Успешной реализации проектов способствует объединение усилий участников педа-
гогического процесса – детей, родителей, педагогов, создание благоприятных условий, предметно-развивающей 
среды для раскрытия потенциала дошкольников. В соответствии с комплексно-тематическим планировани-
ем нами были определены темы проектов, реализация которых возможна в условиях интеграции музыкальной 
и художественной деятельности: «День Матери», «День Победы», «Музыка весны», «Краски осени», «Масленица» и др.

 Данные проекты проходят через: 
– организованную деятельность по образовательным областям «Художественное творчество» и «Музыка», которая 

включает в себя: беседы об искусстве, рассматривание произведений искусства, посещение виртуальных и реальных 
экскурсий в музеях и картинных галереях, художественное экспериментирование с изобразительными материалами 
и инструментами, создание творческих продуктов (рисунки, коллажи, поделки, аппликации, открытки), прослушивание 
музыки, разучивание песен, стихов, танцев, музыкально-театрализованные игры и представления, игра на детских му-
зыкальных инструментах, экспериментирование со звуком, танцевальные импровизации, драматизация песен, встречи 
с интересными людьми;

– совместную и самостоятельную деятельность в условиях развивающей среды. В творческих центрах располо-
жены мини-галереи, тематические альбомы, художественно-дидактические игры, разнообразные изобразительные 
материалы и инструменты, музыкально-дидактические игры, различные виды театра, детские шумовые инструменты, 
подборка музыкально-ритмических игр, фонограмм. Для мотивации детей к самостоятельной деятельности используем 
алгоритмы, пооперационные карты, отображающие последовательность действий;

– взаимодействие с родителями, которое предполагает экскурсии в музей, прогулки в природу, совместное 
творчество детей и родителей, участие в творческих конкурсах, коллекционирование, активное участие родителей 
в праздниках и досугах, изготовление атрибутов к праздникам и др.

В результате нами систематизирован материал по темам интегративных проектов: подобраны музыкальные про-
изведения и музыкальный репертуар, репродукции картин, варианты виртуальных экскурсий, дидактический материал.

В детском саду налажены партнерские отношения с родителями. Отмечен возрастающий интерес родителей к об-
разовательной деятельности, что демонстрируется на выставках семейного творчества, праздниках, детско-родительских 
конференциях «Проекты здоровья» и др.

Проектная технология активизирует самостоятельную и познавательную деятельность, помогает детям познать 
окружающую действительность, способствует развитию творческих способностей и развитию навыков обобщать 
и анализировать. 

М.И. Мандрыгина

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сегодня наблюдается небывалый рост объема информации, от каждого человека требуется высокий уровень про-

фессионализма и такие деловые качества, как предприимчивость, способность ориентироваться в потоке информации, 
принимать быстрые и правильные решения, а это невозможно без умения работать творчески.

Главной целью происходящих школьных перемен является создание такой модели образования, которая ориен-
тирована на развитие личности учащегося, его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления 
к самоорганизации и самоопределению. т. е. ориентация не столько на получение знаний, сколько на приобретение 
учащимися опыта самостоятельной работы. Средством формирования личности школьника в этом направлении, а также 
активизации познавательной мотивации обучающегося является проектно-исследовательская деятельность.

Проектно-исследовательская работа на уроках – это самостоятельная творческая поисковая деятельность уча-
щихся под руководством учителя. И чем раньше начнется такая работа, тем быстрее дети научатся видеть проблему 
и находить нестандартные, оригинальные решения, формировать свою точку зрения в оценке конечного результата, 
а значит, смогут проецировать свои навыки на жизненные ситуации.

Метод проектов не является новым в педагогической практике, но многие исследователи относят его к педаго-
гическим технологиям ХХI века.

Для выполнения проекта (задуманного ребенком, группой детей, классом) необходимо решить несколько по-
лезных и связанных с реальной жизнью задач.

Но к проектной деятельности детей нужно готовить. Учителю необходимо научить их хотя бы простейшим 
методам современных исследований, развить способность получать новые знания самому. Вовлечение школьников 
в исследовательскую работу позволяет перейти от информативного обучения к активному, исследовательскому. Такая 
работа началась у нас с первого класса.

А помог мне в этом учебник В.Ю. Свиридовой «Литературное чтение», 1 класс, который располагает возможно-
стями для создания проектов и исследований, помогающих решению образовательных задач. Рассмотрим на примере 
изучения одного из разделов «Сказочные дорожки: твой путеводитель».

«Средства создания образа в сказке о животных» – так звучала тема одного из уроков литературного чтения. 
Сказки возникли в глубокой древности, люди тогда «очеловечивали» животных, наделяя их чертами характера. Выяснив, 
какие животные чаще всего действуют в русских народных сказках, сообщаю, что героям-животным нередко давали 
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прозвища. Прозвище – что это такое? Какие прозвища есть у героев сказок – животных? Работа над проектом для 
творческой группы началась с этих вопросов. Сначала дети пытались объяснить понятие «прозвище» самостоятельно. 
Затем мы обратились к словарям.

Выделяем ключевые слова: имя, прозвище, название. Из определений, данных в словарях, выясняется, что данные 
понятия тесно перекликаются. В сказках лиса – Патрикеевна, гуси – лебеди. А можно ли продолжить этот список? Как 
можно ответить на этот вопрос? (вспоминая и читая сказки).

Детям было предложено найти и другие прозвища сказочных животных. Так появился групповой проект «Про-
звища животных, героев сказок». В процессе работы выясняли, а где можно использовать наш труд? Первоклассники 
предложили познакомить с ним моих будущих учеников, передать в библиотеку.

На странице 27 учебника первоклассникам предлагается задание: придумайте рассказ, все слова которого на-
чинаются на одну букву. Например: «Папин Петя, перекусив, потом, покушав, пошел прогуляться по проспекту».

Родился коллективный проект «Писателями не рождаются». С. 85
– Какие цвета встречаются в сказках чаще всего? Что в сказках бывает золотое, а что красное?
– Только ли в названиях сказок есть название цвета? – Вспомните стихи, рассказы…
Предлагаю детям создать справочник «Книжная радуга».
Участие в проекте сплотило детей, научило их работать в группе. Ребята были увлечены тем, что они делали 

каждый день, с огромной радостью и удовольствием воспринимали новую информацию, общались друг с другом в 
неформальной обстановке.

Итак, подведем итог. Цель проектно-исследовательского обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользо-
ваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные 
умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения, мышление.

Я считаю, что такая работа позволяет учащимся получить первый опыт совместной ответственности при большем 
или меньшем разделении обязанностей, а также опыт группового обсуждения.

Кроме того, проекты создают благоприятную ситуацию для формирования способности планировать и сопостав-
лять свой замысел с полученным результатом.

Но в начальной школе учитель и родители играют важную роль в выполнении проектно-исследовательской работы 
учащимися: контролируют, направляют, помогают. В приобщении детей к данной деятельности важен как результат, 
так и сам процесс. Необходимо заинтересовать ребенка, вовлечь его в атмосферу деятельности, и тогда результат будет 
закономерен.

Данная деятельность позволяет раскрыть индивидуальные особенности детей и дает им возможность приложить 
свои знания, принести пользу и показать публично достигнутые результаты. Кроме того, процесс презентации позво-
ляет ребенку самоутвердиться и повысить самооценку, а также получить от взрослых и сверстников подтверждение 
своей значимости.

ВЫВОД: при использовании проектно-исследовательской технологии каждый ученик:
1. Учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых познавательных и практи-

ческих задач.
2. Приобретает коммуникативные навыки и умения.
3. Овладевает практическими умениями исследовательской работы.
4. Собирает необходимую информацию, учится анализировать факты, делает выводы и заключения.

Е.М. Митракова

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ.
ПОНЯТИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Великая цель образования – это не зна-
ния, а действия».

 Герберт Спенсер

Качество образования на современном этапе понимается как уровень специфических, надпредметных умений, 
связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте 
модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как «научение жить здесь и сейчас». Необходимыми становятся 
не сами знания, а знания о том, как и где их применять. Но еще важнее знание о том, как информацию добывать, ин-
терпретировать или создавать новую. И то, и другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – это решение 
задач. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат – знания) на овладение 
способами взаимодействия с миром (результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить характер 
учебного процесса и способы деятельности учащихся. 

При деятельностном подходе к обучению основным элементом работы учащихся будет решение задач, то есть 
освоение деятельности, особенно новых видов: учебно-исследовательской, поисково-конструкторской, творческой 
и др. В этом случае фактические знания станут следствием работы над задачами, организованными в целесообразную 
и эффективную систему. Параллельно с освоением деятельности ученик сможет сформировать свою систему ценностей, 
поддерживаемую социумом.
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Концепцию «учения через деятельность» предложил американский ученый Д. Дьюи. Основные принципы его 
системы: учет интересов учащихся; учение через обучение мысли и действию; познание и знание – следствие преодо-
ления трудностей; свободная творческая работа и сотрудничество (4). Деятельностный аспект содержания обучения 
в деятельностной модели обучения выражается в том, что содержание обучения есть деятельность в связи с решением 
проблемы и деятельность коммуникации как овладение социальной нормой, вербальная деятельность и виды невер-
бального самовыражения, т. е. учебный процесс представляет собой: первое – взаимодействие, второе – решение 
коммуникативных (проблемных) задач. 

Понятие учебной задачи является при этом одним из центральных, в учебной деятельности такая задача выступает 
как единица процесса обучения. Согласно Д.Б. Эльконину, «основное отличие учебной задачи от всяких других задач за-
ключается в том, что ее цель и результат состоят в изменении самого действующего субъекта, а не в изменении предметов, 
с которыми действует субъект»[11]. Высшая степень проблемности присуща такой учебной задаче, в которой ученик: 
первое – сам формулирует проблему; второе – сам находит ее решение; третье – решает; четвертое –самоконтролирует 
правильность этого решения. 

Для обучающегося его деятельность есть не просто и не столько учебная, но настоящая, что отражается и в подходе, 
названном личностно-деятельностным, где деятельность представляет собой динамическую саморазвертывающуюся 
иерархическую систему взаимодействий человека (в данном случае – учащегося) с миром. Деятельностный аспект 
обучения выводит в центр рассмотрения homo agens – человека действующего. При этом важнейшей составляющей 
его действий являются действия умственные (физическим действиям всегда сопутствуют умственные, обратное же не 
всегда имеет место). 

Сегодня проектирование, предполагающее создание проекта, замысла, идеи, с реализацией которых связана жизнь 
обучающегося, – важнейший фактор развития образования, и практика его организации многообразна. Большинством 
авторов, чьи работы посвящены данному вопросу, проектирование рассматривается как осознанная и целенаправлен-
ная поэтапная деятельность, заканчивающаяся созданием определенного продукта как результата реализации этой 
деятельности, как деятельность по созданию образа будущего, предполагаемого явления. Любое проектирование 
предполагает решение целого ряда организационных задач, стратегии собственно проектировочной деятельности, 
перестройки темпоральной структуры деятельности человека (проектировщика) и его ближайшего окружения. Прин-
ципиальной особенностью проектирования является и органичное вплетение в процесс его конструирования такого 
этапа мыследеятельности, как рефлексия.

Технология проектирования применительно к образовательному процессу представляет собой развитие идей 
проблемного обучения, поскольку при решении проблемных задач используются метод поисково-познавательной 
деятельности, методы индукции и дедукции, когда ученики идут от собственного опыта к познанию нового и обратно 
к своему опыту, но уже обогащенному новой информацией (синтез – анализ – синтез).

Введение элементов проектирования в учебную деятельность позволит уйти от однообразия образовательной 
среды и монотонности учебного процесса, создает условия для смены видов работы. Обязательное сочетание различ-
ных видов деятельности и их координация являются необходимым условием возникновения у учащегося различения 
типов требований, предъявляемых к его работе и, как следствие, умение действовать в режиме пробы и в режиме ис-
полнения. Проектное обучение как продуктивная технология становится, образно выражаясь, «тренажером», в котором 
осуществляется не только выбор деятельности, но и создается личная система ценностей на основе рефлексии по 
поводу результатов деятельности и в которой происходит творческое преобразование личности учащегося на основе 
самостоятельно добытых новых знаний.
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И.Н. Ощепкова

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДОУ
«Знание только тогда знание, когда оно обрете-

но усилиями своей мысли, а не памятью».
Л.Н. Толстой

Создание современной системы дошкольного образования, ориентированного на полноценное развитие лично-
сти каждого ребенка, выдвигает постоянно повышающиеся требования к воспитательно-образовательному процессу. 
Пересматриваются прежние ценности и приоритеты, цели и педагогические средства.
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Одним из эффективных средств решения данных задач наш педагогический коллектив считает метод проек-
тирования как одну из форм планирования и организации воспитательно-образовательной работы в соответствии 
с федеральными государственными требованиями (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программе до-
школьного образования, влияющую на формирование компетентности педагогов, выработку у них исследовательских 
умений, развитие креативности, прогнозирования, поиска инновационных средств для развития интегративных качеств 
ребенка, и, таким образом, повышающую качество воспитательно-образовательного процесса. Проект – это «энергичная, 
от всего сердца деятельность», так считал американский педагог Уильям Кильпатрик, которого считают основополож-
ником проектного метода в обучении.

Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации познавательного и творческого развития 
и одновременно формирование личностных, интегративных качеств ребенка. Знания, приобретаемые детьми в ходе 
реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта.

В дошкольном образовании метод проектов рассматривается как один из вариантов интеграции (интеграция 
образовательных областей на основе единого проекта). Использование метода проектов в обучении дошкольников 
является подготовительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей ступени образования. Выбор 
темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. Второй шаг – это тематическое планирование по выбран-
ной проблеме на неделю, где учитываются все виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, 
художественно-речевая, трудовая, общение и т. д. На этапе разработки содержания непосредственно организованной 
образовательной деятельности, игр, прогулок, наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта, 
воспитатели особое внимание уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. Мы понимаем, 
что среда должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника любознатель-
ность. Когда подготовлены основные условия для работы над проектом (планирование), среда, начинается совместная 
работа воспитателя и детей.

I этап разработки проекта – целеполагание: мы выносим проблему на обсуждение детям. В результате совместного 
обсуждения выдвигается гипотеза, которую взрослый предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.

II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана действий по достижению цели 
(а гипотеза – это и есть цель проекта). Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают 
об определенном предмете или явлении. Воспитатель фиксирует ответы на большом листе ватмана, чтобы группа могла 
их видеть. Для фиксации ответов мы используем условные схематические символы, знакомые и доступные детям. Затем 
воспитатель задаем второй вопрос: «Что мы хотим узнать?». Ответы снова фиксируются, причем независимо от того, 
что они могут показаться глупыми или нелогичными. Когда все дети выскажутся, спрашиваем: «Как нам найти ответы 
на вопросы?». Отвечая, дети опираются на свой личный опыт. Необходимо учитывать и возрастные особенности вос-
питанников.

После составления совместного плана действий начинается III этап работы над проектом – его практическая 
часть. Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского мышления предлагаем решить 
проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость ума.

Заключительным, IV этапом работы над проектом является его презентация. Проекты, вне зависимости от вида, 
творческие, исследовательские, информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются 
в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации.

В своей практике работы с детьми мы реализовали проекты: «Виды спорта», «Книжка-малышка», «Птички-
невелички». Особенно запомнился проект «Виды спорта», в котором перед пятилетними детьми была поставлена 
проблема – что мы не знаем о спорте или хотим узнать подробнее? Каждым ребенком на начальном этапе реализации 
проекта была самостоятельно инициирована идея. Например: Дарина – «Я хочу узнать, как катаются по горам»; Клим – 
«Откуда берется широкая доска у лыжника»; Лиза – «Побольше хочу узнать про балерину»; Миша – «Как играют 
футболисты»; Ваня – «Где взять санки, на которых можно кататься на больших (высоких) горах». Результат этого про-
екта: сформированность элементарных представлений детей о спорте, зимних видах спорта, правилах; приобретение 
детьми навыков бережного, созидательного отношения к сверстникам, новых знаний о спортсменах; создание альбома 
с детскими рисунками по теме проекта; развитие интеллектуальных и личностных качеств, познавательного интереса, 
активности, любознательности, обеспечивающих социальную успешность.

Совместная проектная деятельность помогает родителям освоить некоторые педагогические приемы, необходимые 
в семейном воспитании; объективно оценивать возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными 
партнерами.

К сожалению, метод проектирования в настоящее время не часто используется педагогами-практиками. На наш 
взгляд, этому способствует ряд причин, а именно: низкий уровень осведомленности педагогов об особенностях про-
ектного метода; нежелание воспитателей отступать от сложившейся стереотипной системы занятий в детском саду; 
недостаточная оснащенность предметной среды в дошкольном учреждении для реализации творческих проектов; 
низкая мотивация родителей на активное участие в жизни детского сада.

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, 
в конечном итоге, должна способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке 
стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, 
обеспечить качественные результаты педагогической деятельности. Метод проектов позволяет перейти от традицион-
ной ретрансляционной передачи знаний к активным методам обучения. А активная деятельность – наиболее успеш-
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ный вид восприятия информации. Этот метод затрагивает не только и не столько интеллектуальную сферу ребенка, 
но и чувства, эмоции, отношение к окружающему миру, ценностные ориентации. Отсутствует стереотип «делай, как 
все», «рассказывай, как все» и т. д.

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это оптимальный, инновационный и перспективный метод, 
который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования как средство развития интегратив-
ных качеств дошкольников.

С.Д. Синькевич, С.Л. Андрущенко

ПРОЕКТ «С МАМОЙ В ДЕТСКИЙ САД!». ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРЕКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

В нашей стране десятилетиями создавалась и была создана особая, принятая мировым педагогическим со-
обществом государственно-общественная система дошкольного образования детей самого раннего возраста. Однако 
в последние годы система образования детей с 1 до 3 лет видоизменилась. В рамках организационно-методической 
работы в дошкольных образовательных учреждениях появились разные формы работы с детьми их родителями: 
группы кратковременного пребывания, семейные клубы, индивидуальное консультирование и т. д. Учитывая тен-
денции современного и традиционного образования, ранний возраст – это совершенно особый период становления 
всех органов и систем и, как отмечал в своих трудах Л.С. Выготский, «ранний возраст сензитивен во всем». Первые 
три года ребенка важны в его развитии: он становится на ноги, овладевает вертикальной, человеческой походкой; 
у него освобождаются руки и появляется возможность непосредственного общения с окружающим миром. Это период 
бурного сенсорного развития, формирование наглядно-действенного мышления, особой чувствительности к речевому 
обучению – период формирования второй сигнальной системы и основных ее функций: обобщения и отвлечения 
от действительности. Это период начала формирования личности ребенка. И если не созданы необходимые условия 
для оптимального хода развития и не формируются необходимые функции сензитивного периода, это оказывает от-
рицательное влияние на дальнейшее развитие ребенка.

Учитывая все вышесказанное и на основываясь на результатах психолого-педагогического обследования детей 
3–4 лет, педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 412» г. Перми определил ряд приоритетных задач, которые 
направлены на развитие, коррекцию, профилактику и предупреждение различных нарушений высших психических 
функций: восприятия, внимания, памяти, мышления и речи. В ходе внедрения данных задач одним из особенных на-
правлений развития дошкольника является организация семейного клуба «Капелька» в условиях реализации педаго-
гического проекта «С мамой в детский сад!» по работе с детьми, не посещающими ДОУ и их родителями.

Цель проекта: создать целостную систему оказания психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 1 года 
до 3 лет и их родителям в социальной адаптации и подготовке к детскому саду.

Опыт показывает, что большинство детей не умеет или не считает нужным играть со сверстниками и организо-
вывать совместную деятельность. Нарастание тревожных проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием 
детей (задержки в умственном и речевом развитии, отсутствие воображения, дефицит внимания, импульсивность 
и агрессивность, эмоциональная глухота и пр.), являются прямым следствием такого «неумения» родителей. Кроме 
того, в семье дети, как правило, не приобретают опыт общения со сверстниками, что затрудняет их взаимодействие с 
другими детьми и делает проблемным их адаптацию к ДОУ.

В связи с этим возникает настоятельная необходимость психолого-педагогической помощи семьям с маленькими 
детьми. Оптимальной формой такой помощи являются группы кратковременного пребывания. В этих группах дети 
раннего возраста (от 1 до 3 лет) при организующей роли педагогов, педагогов–психологов участвуют в совместных 
играх и занятиях. 

Основные задачи этих занятий заключаются в следующем:
– преодолеть симбиотическую связь ребенка с матерью и способствовать развитию его самостоятельности 

и независимости;
– привлекать внимание малышей к сверстникам и учить их ориентироваться на действия партнеров;
– налаживать гуманные, доброжелательные отношения между детьми;
– предлагать детям и родителям развивающие игры и занятия, соответствующие возрасту детей;
– способствовать развитию познавательных процессов детей (внимание, память, мышление);
– обогащать жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными эмоциями;
– готовить детей к поступлению в детский сад.
Работа по проекту ведется поэтапно.
Организационный этап:
– Сбор информации о детях раннего возраста, не посещающих ДОУ, в поликлинике.
– Создание и организация творческой группы.
– Разработка программы.
– Размещение информации в сети интернет и объявлений в микрорайоне.
– Организация и проведение общего родительского собрания.
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– Формирование групп по возрастному диапазону.
– Составление расписания занятий.
Содержательный этап: непосредственная реализация проекта и проведение занятий.
Структура занятия:
– Приветствие.
– Музыкальная часть (поем, играем, танцуем).
– Свободная игра рядом с мамой.
– Обучающие игры.
– Продуктивная деятельность в творческой мастерской.
– Ритуал прощания.
Планирование работы основывается на методических разработках ученых и практиков в системе общего до-

школьного образования и специальной (коррекционной) педагогики.
1. Г.Г. Григорьева Программа «Кроха».
2. Ю.А. Разенкова «Игры с детьми младенческого возраста».
3. Р.А. Горб, И.М. Исаченкова «Воспитание детей раннего возраста в условиях семьи и детского сада».
4. Н.Н. Юрина «Первое знакомство с театром».
5. Е.А. Дубровская «Музыкальное развитие ребенка».
6. И.М. Орлова, Н.А. Каменских «Поиграй со мною, мама!» (практические рекомендации родителям).
7. Е.А. Кузнецова (учитель-логопед с. Частые) «Дневник развития ребенка от рождения до 3 лет».
8. Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми от 1 года до 2 лет» (от 2 до 3 лет).
9. Л.Ю. Томашевская «Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду» и др.
В данном направление деятельности используются технологии М. Лазарева и Е. Железновой, построенные 

на развитии процесса восприятия и музыкальных способностей у детей раннего возраста.
Заключительный этап: мониторинг и отслеживание результатов.
На наш взгляд, проводимая работа дает определенные результаты, так как раннее детство – начало развития 

ребенка. Задача современной педагогики – реализовать в воспитательном процессе самоценность раннего возраста 
как базисной основы всего последующего развития. Благоприятная социальная среда воспитания маленького ребенка 
как в условиях семьи, так и в условиях общественного воспитания достигается, прежде всего, общей культурой обще-
ния с взрослым. 

О.И. Склюева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

 Управление – это технологический процесс, который имеет свои правила, и он должен быть обеспечен инструмен-
тарием управления. Как урок имеет свои дидактические нормы, так и процесс управления имеет свои технологические 
приемы. Современная школа должна быть основана на новых принципах управления. Проектный метод, управление 
по результатам, социальное партнерство, информатизация – наиболее эффективные, на наш взгляд, технологии до-
стижения качественных результатов.

На всех уровнях управления школой принята общая технология «управление по результатам».
Управление по результатам – это целенаправленное, ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управ-

ляемой подсистем по достижению запрогнозированного результата. Направленность всей системы внутришкольного 
управления на конечный результат предполагает не только особую мотивационно-целевую ориентацию руководителя 
школы, но и новый подход к информационному обеспечению, педагогическому анализу, планированию, организации, 
контролю и регулированию всей деятельности.

В рамках данной технологии разработана Программа развития школы «Адаптивная школа в условиях сельского 
социума» на 2011–2015 годы. Программа развития реализуется в рамках ведущих подпрограмм и проектов иннова-
ционной деятельности, где заложены предпосылки значимых результатов развития школы: «Качество образования», 
«Педагогический профессионализм», «Воспитательная система школы», «Здоровье», «Социальное партнерство».

Что же дает для обновления внутришкольного управления на практике теория педагогического менеджмента, 
ориентированная на результат? Каковы ее резервы?

Во-первых, налицо интенсивная психологизация процесса управления, создающая атмосферу уважения, доверия 
и успеха для каждого члена школьного коллектива, добивающегося определенных результатов. Во-вторых, освоение 
менеджмента позволяет перейти от вертикальной командно-административной системы управления к горизонтальной 
системе профессионального сотрудничества. В основе новой системы лежит корпоративный стиль управления, учи-
тывающий природосообразные качества каждого человека и личностно-ориентированный подход к его деятельности 
по достижению максимальных результатов. В-третьих, педагогический менеджмент обеспечивает возможность раз-
вития каждой личности, совмещения (координации) мотивационной ориентации руководителя и педагогов, создающих 
условия для развивающей и развивающейся школы. В-четвертых, важную роль в развитии современной школы должны 
выполнить внутришкольная культура, персональная ответственность за освоение общечеловеческих и национальных 
ценностей, обеспечение образовательного стандарта. 
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Проектное управление позволяет перевести образовательную организацию из состояния функционирования 
в режим развития. Именно проектное управление школой способствует сплочению педагогического коллектива, 
гармонизации отношений с учениками и родительской общественностью и, что самое важное, позволяет качественно 
решать возникающие задачи.

Под управлением проектом мы понимаем «деятельность, направленную на обеспечение достижения цели проекта 
посредством эффективного управления объектами проекта, мотивированности действий субъектов проекта». Исполь-
зование данной технологии в управлении требует грамотного подбора персонала для решения конкретной проблемы 
в определенные сроки. Естественно, при этом изменяется алгоритм жизнедеятельности образовательной организации, 
и в то же время обеспечивается эффективное включение членов педагогического коллектива в изучение проблемы, 
в определение путей решения. 

МБОУ «Паклинская СОШ» реализованы следующие проекты. В 2009 году социальный проект «Живи, земля!», 
в 2010 году – «Цвети, земля!», в 2012 году – «Любимый уголок отдыха».

В 2011 году коллектив впервые заговорил об использовании технологии социального партнерства. Современное 
образовательное учреждение – это то, которое сумело встать на рельсы «открытости», мобильности, сотрудничества, 
сумевшее войти в диалог с родителями, местными жителями, властями. Школа увидела выгоды тех образовательных 
учреждений, которые научились это делать, т. к. они сумели выстроить собственные отношения с другими субъектами 
социальной системы, создать имидж школы и поддержать ее социальный статус. В данной ситуации возникла идея 
разработки проекта социального партнерства школы и социума. В 2011–2012 годах в рамках муниципальной опытной 
педагогической площадки «Социальное партнерство как ресурс развития школы в условиях сельского поселения» 
реализованы шесть проектов: «Истоки», «О спорт, ты – мир!», «Контакт», «Золотая полка», «Грани сотрудничества», «Со-
дружество». В настоящий момент школой разработан управленческий проект «Формирование и развитие регулятивных 
и познавательных универсальных учебных действий через проектную и исследовательскую деятельность учащихся 
в урочной и внеурочной деятельности». 

Сегодня уже трудно представить себе школу, не применяющую в своей деятельности информационные техно-
логии. Управленческая деятельность современного менеджера образования становится все более интеллектуальной 
и научной. Руководители применяют IT-технологии при составлении отчетности, формировании баз данных учащихся 
и педагогических работников, в делопроизводстве, работе с нормативно-правовыми документами, организации учебно-
методической работы. Создан и работает школьный сайт, где публикуются новости, публичные отчеты директора по 
результатам учебного и календарного годов, актуальная информация для учеников и их родителей; имеется страничка 
директора; ведется блог.

Эффективность использования данных управленческих технологий подтверждается как качественными, так 
и количественными результатами:

– в целом качество обучения за последние три года повысилось как на первой, так и на второй ступенях обучения: 
в 1–4 классах с 82 до 88 %, в 5–9 классах с 39,1 до 52 %;

– успеваемость в 1-9 классах составляет 100 %;
– наблюдается положительная динамика качества государственной (итоговой) аттестации выпускников;
– 100  % учащихся охвачено дополнительным образованием;
– растет количество призеров конкурсов, конференций, соревнований;
– отсутствуют учащиеся, употребляющие спиртные напитки, нет правонарушений;
– повысилась профессиональная компетентность педагогов;
– наблюдается положительная динамика по сохранению здоровья школьников;
– налажены тесные партнерские отношения с учреждениями поселения, города;
– создан благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе;
– создан положительный имидж школы как в поселении, так и в районе.

О.А. Скорзова, Е.И. Баранова

РАБОТА ДОУ В СТАТУСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА

В январе 2011 года МБДОУ «Детский сад № 37 «Родничок» (с 1.07.2013 – объединенный холдинг МБДОУ «Детский 
сад № 32 «Зоренька») присвоен статус Муниципального центра инновационного опыта (МЦИО) по теме «Современные 
подходы к сопровождению детей с нарушениями речи на этапе внедрения ФГТ». В рамках заявленного статуса по-
ставлена цель: создание условий для повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений 
Чайковского муниципального района и распространение инновационного педагогического опыта, оказание помощи 
в аспекте повышения профессионального мастерства педагогов в работе с детьми, имеющими речевые нарушения.

Задачи:
– Создать практико-ориентированную модель повышения квалификации педагогических кадров ДОУ, обеспечи-

вающую эффективное профессиональное взаимодействие педагогов Чайковского муниципального района для оказания 
качественной методической, дидактической и информационной поддержки ОУ.

– Создать и апробировать модель сетевого взаимодействия партнеров по МЦИО на основе договорных отношений.
– Наращивать потенциал педагогических работников ДОУ через диссеминацию передового педагогического 

опыта и работу в МЦИО.
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Проведены следующие мероприятия:
1. Разработка модулей для различных категорий педагогических работников (воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, руководителей ДОУ).
2.  Координационные совещания участников МЦИО, на которых определены ответственные лица за организацию 

и реализацию материала курсов повышения квалификации (КПК).
3. Всем дошкольным учреждениям предоставлена информация по КПК, собраны заявки, определены группы 

участников (модуль для воспитателей).
В апреле 2011 года по результатам переговоров со специалистами факультета дошкольной педагогики и психоло-

гии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета О.Р. Ворошниной (заведующей кафедрой 
специальной дошкольной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии детства, доцентом, кандидатом 
психологических наук ПГГПУ), О.В. Прозументик (кандидатом психологических наук, доцентом кафедры дошкольной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО ПГГПУ) заключен договор о сотрудничестве. В апреле 2012 года договорные от-
ношения налажена с Е.М. Фадеевой (доцентом кафедры общего образования краевого Коми-Пермяцкого института 
усовершенствования учителей, отличником народного просвещения РСФСР, экспертом сферы образования).

1. Проведены совещания с представителями Чайковского профессионально-педагогического колледжа (2012), 
Чайковского индустриального колледжа (2013), на которых введена корректировка модели курсов повышения квали-
фикации с учетом запроса слушателей курсов, также определены сроки и место проведения.

2. В июне 2011 и 2012 годов были организованы 72-часовые КПК для 115 педагогов ДОУ. 
3. Координационные совещания участников МЦИО, на которых подведены итоги организации и проведения курсов.
Проделанная нами работа в статусе МЦИО позволила:
– создать и отработать модель сетевого взаимодействия ОУ трех уровней: детский сад, колледж, университет;
– 115 педагогов дошкольных образовательных учреждений Чайковского муниципального района прошли 

72-часовые курсы повышения квалификации;
– 37 % педагогов МБДОУ д/с № 37 «Родничок» повысили профессиональное мастерство через лекторскую дея-

тельность. Педагоги ДОУ структурировали и представили на курсах модель мультидисциплинарного взаимодействия 
по сопровождению ребенка с нарушением речи с 2 до 7 лет всеми специалистами ДОУ (учитель-логопед, воспитатель, 
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре). Подробно раскрыты вопросы интеграции педаго-
гического процесса и развития современной предметно-развивающей среды в соответствии с ФГТ. По каждой теме 
проведены практикумы и мастер-классы, представлены видеоматериалы по организации режимных моментов и непо-
средственной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности. В ходе курсов слушатели 
были ознакомлены с новыми нормативно-правовыми документами в области дошкольного образования и новыми 
требованиями по аттестации педагогов;

– все «лекторы» получили положительные отзывы заведующего кафедрой специальной дошкольной педагогики 
и психологии педагогики и психологии дошкольного факультета ПГГПУ, кандидата психологических наук, доцента О.Р. 
Ворошниной и сертификаты ГБОУ СПО «Чайковский профессионально-педагогический колледж» (2012), ГБОУ СПО 
«Чайковского индустриального колледжа» (2013г.), подтверждающие распространение педагогического опыта;

– педагоги ДОУ дополнительно заработали более 17 тыс. рублей (400–800 рублей за один день);
– для студентов дошкольного отделения Чайковского индустриального колледжа создана картотека интегриро-

ванных занятий, первоначальная база дидактических игр и пособий по четырем направлениям детского развития в 
соответствии с ФГТ; 

– слушателям курсов была предоставлена возможность получить консультационные услуги по заявленной теме 
у специалистов ПГГПУ и ЧИК;

– вся информация курсовой подготовки и практический материал были скомпонованы и записаны на диск, ко-
торый был распространен среди слушателей курсов.

По завершении курсов для участников была проведена рефлексия (анкета, разработанная Чайковским 
профессионально-педагогическим колледжем (2012), Чайковским индустриальным колледжем, опрос и отзывы, пред-
ложенные ДОУ).

Материал по результатам работы в статусе МЦИО отправлен в периодические издания для ДОУ и размещен 
на сайте детского сада.

 ВЫВОД: соотнеся полученный результат с ожидаемым, мы наблюдаем, что наша цель и поставленные задачи 
реализовались на 100 %. 

Наши перспективы: наработанный материал по теме «Современные подходы к сопровождению детей с наруше-
ниями речи на этапе внедрения ФГТ» дает возможность специалистам ДОУ принимать участие во вновь организован-
ных курсах повышения квалификации педагогов не только Чайковского муниципального района, но и южного куста 
Пермского края.
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Приложение 1
Модуль для воспитателей (2013)

Г.И. Соколова, С.Г. Воронцова, И.Н. Богатырева

ЛЕТНЯЯ СЕТЕВАЯ ПЛОЩАДКА: ИГРАЕМ, ДУМАЕМ, ТВОРИМ…

Портал «Образование web 2.0» предоставляет уникальную возможность детям на летней площадке творить, вы-
думывать, пробовать, т. е. саморазвиваться и самосовершенствоваться.

Накопленным опытом мы и решили поделиться с вами. Ведь очень важно создать полноценные условия 
для личностного развития каждого ребенка и формирования его активной позиции не только во время учебного года, 
но и во время летнего отдыха.

Ежегодно портал выдвигает новую тему. Каждая кажется необычной и оригинальной, тем нам интересней вклю-
чаться в работу. За эти годы мы путешествовали по краю и стране, изучали историю мирового детского движения, 
глубоко погружались в мир искусства.

Темы предполагают выполнение 5–6 различных творческих, интеллектуальных, исследовательских заданий, при-
чем каждое задание дается последовательно, по мере выполнения предыдущего. Задания оцениваются по балльной 
системе, причем дети активно участвуют в обсуждении того продукта, который получается у каждой команды, а команд 
набирается от 40 до 180, не только с территории нашего края, но и из других регионов России.

Возможность в летние каникулы окунуться в удивительный мир игры полностью захватывает и дает чувство 
единения, осознания понятия «команда».

Работая в команде, группе, парах, дети приобретают навык конструктивно сотрудничать, взаимодействовать 
друг с другом, договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов, строить общение в соответствии с учебной задачей, ориентироваться на позицию партнера 
при взаимодействии, допускать существование различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. 

При выборе названия команды, направлении работы, выборе и создании атрибутики (эмблемы, флага) необходимо 
учесть мнение других. При разработке устава выработать законы, принять их и соблюдать. 

Здесь важно умение и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со взрослыми: выстроить диалог, обратиться 
за помощью в поиске информации, принять помощь и поддержку со стороны руководителя, уметь слушать и слышать.

Модуль для воспитателей (2012)

№ Содержание Объем часов

1 Нормативы речевого развития. Причины и виды речевых нарушений 12 часов
О.Р. Ворошнина

2 Изучение речевых и неречевых психических функций. Психолого-педагогическое обследование детей 12
О.Р. Ворошнина

3 Проектирование предметно-развивающей среды в группе компенсирующей направленности 
(теория и практика)

8 часов
д/с № 37

4 Организационные и содержательные аспекты взаимодействия специалистов в процессе сопровождения 
ребенка с речевыми нарушениями: 
– логочас и ПМПк - как форма взаимодействия специалистов;
– принцип  интеграции в работе специалистов (непосредственная образовательная деятельность)
Мастер-класс

16
д/с № 37

5 Методы оздоровления ребенка с речевыми нарушениями (практика) 4 часа д/с № 37

6 Сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья 8 часов ПГПУ

7 Сопровождение семьи ребенка с особыми образовательными потребностями О.В. Прозументик

8 Самостоятельная работа с материалами и выполнение итоговой работы 8 часов

9 Защита итоговой работы 4 часа

ИТОГО: 72 часа

№ Содержание Объем часов

1 ФГТ к условиям образовательного процесса в ДОУ. Современные модели образовательной деятельности в ДОУ 12 часов
Е.М. Фадеева

2 Особенности организации непосредственной образовательной деятельности в дошкольном учреждении 
и реализация комплексно-тематического принципа организации образовательной деятельности в дошколь-
ном учреждении

12 часов
Е.М. Фадеева

3 Особенности организации совместной деятельности взрослого и ребенка 6 часов
Е.М. Фадеева

4 Организация самостоятельной деятельности детей в условиях развивающей среды 6 часов
Е.М. Фадеева

5 Проектирование предметно-развивающей среды в группе компенсирующей направленности (теория и 
практика)

12 часов
д/с № 37

6 Организационные и содержательные аспекты взаимодействия специалистов в процессе сопровождения 
ребенка с речевыми нарушениями: 
– логочас и ПМПк, как форма взаимодействия специалистов;
– принцип  интеграции в работе специалистов

8 часов
д/с № 37

7 Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ 8 часов

8 Самостоятельная работа с материалами и выполнение итоговой работы 8 часов
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Задания сетевой площадки имеют и исследовательский характер. А дети – прирожденные исследователи, 
неутомимые и старательные. Поэтому очень важно, чтобы ребенок мог прикоснуться к многообразию окружающей 
действительности, удивиться ее тайнам и в процессе их познания испытать радость творчества, восторг открытия. (Кто 
такие пионеры, скауты, тимуровцы? А я могу быть или стать одним из них? Как звучит на разных языках девиз скаутов?).

Важным условием является и возможность с кем-то разделить свою радость, быть услышанным и понятым дру-
гими. Это становится возможным через общение в сети Интернет в режиме реального времени, комментируя ответы 
своей и других команд, отвечая, аргументируя, ведя дискуссию по вопросам, предлагаемым организаторами конкурса, 
например, увидеть преимущества и недостатки различных видов путешествия (сплав, поход, велопробег …). 

Таким образом, в структуру конкурсов включены все элементы исследовательского поиска. Ведь каждый конкурс – 
это и есть исследование, которое включает в себя алгоритм деятельности, поиск и структурирование информации, 
выбор эффективного способа решения; учит нас методике «мозгового штурма», в ходе которого формируется главная 
составляющая победы – сделать быстро и качественно.

Сегодня в эпоху поиска национальной идеи, становления гражданского общества особенно актуальным стано-
вится духовно-нравственное развитие, важной составляющей которого является патриотическое воспитание. Младший 
школьный возраст наиболее восприимчив для такого развития, ведь пережитое, прочувствованное в детстве остается 
на всю жизнь.

Летняя сетевая площадка оказалась благодатной средой для формирования гражданских навыков. Умение дей-
ствовать и работать индивидуально и в коллективе формировалось ежедневно в различного рода заданиях.

Индивидуально ты общаешься в чате, собираешь дома и у соседей макулатуру, готовишь костюм из мусора на 
конкурс «Мода из отхода», а вот театральную постановку готовишь коллективно и выступаешь в агитбригаде. В наш 
век индивидуализма и рационализма участие детей в общественных делах особенно ценно. Сбор мусора и макулатуры 
на площадке «Чистая планета», выступление агитбригады в детском саду – эти акции вызвали большой интерес среди 
взрослого населения, мы слышали много слов одобрения в свой адрес.

В пору беззаботного летнего отдыха мы решали и задачи формирования базовых ценностей – патриотизм, вос-
питание любви к малой Родине. Вот мы мастерим герб, продумываем каждую деталь, изучаем каждый элемент, его 
значение, углубляемся в историю города. Как сделать герб ярким, оригинальным, теплым (родной же город)? Возникает 
мысль – ствол дерева покрыть корой, сделать его живым и теплым. А каждую пчелку лепили из пластилина.

А сколько горячих споров вызвало задание – сфотографироваться всей командой на фоне достопримечательности 
нашего города! Рассматривали все предложения, прежде чем отправиться на фотосессию.

Увлекательной оказалась экскурсия в краеведческий музей, в музыкальной школе завороженно слушали рассказ 
человека-оркестр Сергея Ожгибесова, гордились, что такой человек – наш земляк. Открывали заново родной город, 
составляя схему туристической прогулки по старым улочкам.

А когда же, как не в младшем школьном возрасте, прививать уважительное отношение к ближнему, учить бережно 
относиться к чести и достоинству другого? На площадке было организовано эффективное сетевое общение детей. Мы 
выложили свой продукт, давайте посмотрим отзывы; что понравилось в нашей работе, что вызвало вопросы, а что-то 
и восхищение. А теперь давайте посмотрим у других команд, порадуемся их находкам, увидим ценное, оригинальное, 
обязательно отметим, похвалим, максимально тактично отметим слабые стороны, поддержим.

Хочется отметить еще одну особенность детской сетевой площадки – формирование творческого отношения к труду, 
к жизни, особенно, к летнему отдыху. Увлеченно выполняя задания, общаясь, радуясь, переживая, мы не замечали, как 
летит время, всегда удивлялись, как же быстро закончилась смена, договаривались встретиться снова будущим летом. 

А.В. Фоминых

ДЕТСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ 23.11.2009 года № 655, ориентируют 
педагогов дошкольных образовательных учреждений на решение программных образовательных задач не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования, при организации самостоятельной деятельности детей и процесса взаимо-
действия с семьями воспитанников. 

Вместе с тем данный документ обязывает выстраивать воспитательно-образовательную деятельность в ДОУ 
с учетом тесной взаимосвязи и интеграции образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье», «Безопас-
ность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 
творчество», «Музыка»). 

Именно метод проектов позволяет целесообразно сочетать данные задачи, поскольку позволяет использовать 
различные формы и виды деятельности и является, в основном межпредметным.

Сегодня проект как форма совместной развивающей деятельности взрослых и детей позволяет организовать 
процесс воспитания и обучения дошкольников в новом контексте, обеспечивает более эффективное и продуктивное 
взаимодействие участников проектов с окружающим миром и выступает серьезной альтернативой такой традиционной 
форме, как занятие.

И я подробно хотела бы остановиться на вопросе детского исследовательского проекта как формы совместной 
деятельности педагога с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГТ. 
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Актуальность данной темы подтверждается противоречиями, выявленными в сфере дошкольного образования:
– противоречие между необходимостью формирования у дошкольников умений, которые развиваются в про-

цессе осуществления проектной деятельности, и недостаточным уровнем освещенности этого вопроса в методической 
и педагогической литературе;

– противоречие между широким распространением метода проекта в системе образования и нечастым приме-
нением данного метода в работе с дошкольниками.

Проблема заключается в необходимости выявления педагогических условий формирования умений, необходимых 
для осуществления проектной деятельности дошкольников в детском саду.

Цель работы: внедрение детского исследовательского проекта в практику работы с детьми дошкольного возраста.
Для решения проблемы и реализации цели мной были поставлены следующие задачи:
1. Разработать и апробировать проект внедрения детского исследовательского проектирования в практику 

работы с детьми.
2. Создать условия для реализации исследовательских проектов.
3. Стимулировать познавательный интерес детей, совершенствовать их исследовательские способности.
Изучив уровень знаний, умений, навыков и интегративных качеств детей, я приступила к разработке проектов. Темы 

исследовательских проектов возникают из жизни детей, из того, что происходит «здесь и сейчас», при учете интересов 
детей, их способностей и возможностей. Ведь детство – это тот период жизни, когда каждый ребенок – исследователь 
и первооткрыватель. Дети наиболее «открыты» для новых знаний, и нам необходимо создать полноценные условия 
для формирования исследовательской компетенции у дошкольников.

Темами проектов стали «Детский сад – наш второй дом», «Вода вокруг нас», «Овощи и фрукты – полезные про-
дукты», «Волшебная кисточка», «Транспорт на улице», «Наши домашние животные», «Мама – первое слово» и др.

Во время реализации проекта мы учим детей находить и применять разные методы поиска информации – опрос, 
наблюдение, беседа со взрослыми, рассматривание иллюстраций, просмотр фильмов и мультфильмов, чтение худо-
жественной литературы (с помощью взрослого), поиск информации в Интернете (с помощью взрослого), обсуждение 
проблемных ситуаций, игра. Детям намного интереснее осознавать, что они сами получают необходимую информацию. 
Все знания, полученные детьми, нужно применить на практике через продуктивные виды деятельности (музыку, танцы, 
игры, чтение стихов, конструирование, театрализованную деятельность, ручной труд, развлечения, праздники). 

Ожидаемые результаты:
1. Образовательные:
– развитие исследовательских способностей детей;
– творческое самовыражение воспитанников;
– развитие способностей поиска источника информации.
2. Материальные:
– обеспечение условий для развития исследовательских способностей детей;
– привлечение родителей к оборудованию развивающей среды в группе.
3. Социальные:
– позитивное отношение родителей к детскому исследовательскому проектированию.
4. Методические:
– опыт работы по организации детского исследовательского проекта.
Трансляция результатов и процесса проекта:
– творческие отчеты детей в рамках детской конференции;
– участие в институциональном конкурсе «Ярмарка проектов»;
– представление опыта работы на семинарах, конференциях краевого, муниципального уровней;
– участие детских проектов во Всероссийском конкурсе на лучший детский исследовательский проект, органи-

зованный порталом «О детстве»;
– публикации в СМИ (журналы для воспитателей ДОУ);
– размещение результатов проекта на сайте ДОУ (http://detsad-berezka.caduk.ru/);
– обмен опытом работы в социальной сети работников образования (http://nsportal.ru/).
Проект, являясь одной из форм совместной деятельности, выступает технологией развития самостоятельности, 

исследовательского поведения, познавательной, творческой активности детей. Он никак не заменяет другие формы 
и методы взаимодействия, а способствует их целесообразной взаимосвязи и интеграции для достижения нового каче-
ства воспитательно-образовательных услуг в ДОУ.
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Е.А. Хорошева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ В РАМКАХ ПРИОБЩЕНИЯ 
К ИСТОКАМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

 «Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к Отечеству , и эта любовь дает 
воспитанию верный ключ к сердцу человека».

К.Д. Ушинский

Цель проекта: приобщение к истокам русской народной культуры как условие социальной успешности одаренных 
дошкольников. 

Задачи:
– Осознание причастности к своему народу, через принятие себя как части семьи, рода, народа.
– Формирование с самого раннего детства базовой культуры личности, высоких нравственных качеств: основ граж-

данственности, любви к Родине, бережного отношения к ее историческому и культурному наследию; уважения к старшим 
и сверстникам; культуре и традициям других славянских народов приводит к осознанию общности наших культур.

Детские впечатления глубоки и неизгладимы в памяти человека. Они образуют фундамент для развития их 
в общественно-полезной и творческой деятельности. Общение с народной культурой облагораживает, делает детей 
мягкими, чуткими, добрыми и мудрыми. 

Нравственная норма народной жизни – гармоничное соотношение сезонного труда и развлечений по «программе» 
задаваемой природой. Народный календарь дает возможность постепенного знакомства ребенка и взрослого одно-
временно в единой цепочке с русской речью, обычаями и праздниками, обрядами, ремеслами и культурой, природой 
родного края.

Осознанное изучение культуры родного народа, бережное отношение к традициям способствует формированию 
гражданственности как личного качества одаренного ребенка. «Сердцем Родину любить, с детства сердцем дорожить». 

Становление дружного коллектива детей, родителей и педагогов, объединенных единой целью, является важным 
условием социальной успешности одаренных дошкольников. Очень много в жизни одаренного ребенка значит гармония 
с собой и окружающей действительностью.

Календарно-обрядовый праздник – способ выражения знаний, умений и навыков детей в народной культуре. 
Атмосфера праздника дает больше свободы и возможности лучше узнать, а главное, понять друг друга, самовыра-
зиться. Каждый хочет быть понятым, принятым и оцененным по достоинству. Высокая оценка окружающих повышает 
самооценку и способствует социальной успешности.

Чем раньше мы посеем в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому, к истории и культуре 
своего народа, тем больше возможностей вырастить поколение не просто умных, но , прежде всего, активных, само-
стоятельных, инициативных, способных принимать решения людей, относящихся:

– с уважением к прошлому;
– с предприимчивостью к настоящему;
– и с надеждой к будущему.
Такие люди не дадут разрушить экологию ни своей природы, ни экологию культуры. И живую душу, верную Родине, 

сохранят, и заветы предков детям передадут, а в результате человечество богаче и добрее станет!
Реализация проекта способствует созданию новой технологии, позволяющей знакомить детей с русской народной 

культурой и одновременно решать образовательные и воспитательные задачи основной программы. Она позволяет до-
биться активности воспитанников. В ней используются занимательные и игровые материалы: интерактивные плакаты, 
планшеты и видеоматериалы. В процесс обучения включаются действия детей разного характера (исследовательские, 
игровые, упражнения с материалами) в индивидуальной и совместной деятельности. Особенность технологии состоит 
в том, что она принципиально открыта и вариативна (что особенно ценно в отношении одаренного ребенка); ее темы 
можно расширять, углублять и детализировать, раскрывать на национально-региональном материале, использовать 
народную педагогику, но с опорой на современный положительный семейный опыт. 

Л.Г. Хорошкина

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЕСЛИ КРЕПКО СПИТСЯ, СОН ХОРОШИЙ СНИТСЯ»

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребенка», – гласит Закон РФ «Об образовании». К сожалению, в силу недостаточно 
развитого культурного уровня нашего общества здоровье еще не стоит на первом месте среди потребностей человека. 
Многие родители не могут служить для ребенка положительным примером здорового образа жизни. Благоприятные 
условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка-дошкольника могут быть реализованы лишь при условии 
тесного взаимодействия двух социальных институтов – детского сада и семьи. В семье и детском саду необходимо 
создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил организма. И важным здесь является режим дня. 
Он дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков, приучает их к определенному ритму. 
Одним из компонентов режима является сон. Сон – естественный отдых организма, поддерживающий нормальную 
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жизнедеятельность. Он предохраняет клетки головного мозга от истощения и разрушения, восстанавливает их энергию, 
расходуемую при бодрствовании.

 Наблюдения за детьми нашей группы показали, что 50 % детей имеют долгий период засыпания. После болезни 
детей эта цифра увеличивается до 60 % от общего количества. 20 % детей группы имеют укороченный сон, 4 % детей 
в тихий час не спят. 20 % ребятишек родители приводят в детский сад к семи часам утра. Если учесть время на ходьбу 
до детского сада и сборы ребенка дома, то получается, что детей поднимают в 6 часов утра. Между тем анкетирование 
родителей показало, что 50 % родителей в лучшем случае укладывают ребенка спать в 22.00. Таким образом, длитель-
ность ночного сна составляет 8 часов. Длительность дневного сна в детском саду в средней группе составляет 2 часа 
30 минут. Итого за сутки ребенок недосыпает 2 часа 30 минут. Многие родители вообще не знают возрастных норм сна 
детей. Лишь 10% родителей укладывают детей спать днем в выходные дни. И в лучшем случае длительность дневного 
сна составляет 2 часа. 

Для решения данной проблемы мной был разработан педагогический проект для родителей «Если сладко спится, 
сон хороший снится».

Цель: повышение педагогической осведомленности родителей в вопросах организации здорового сна детей. 
Задачи: 
1. Повысить информированность родителей о значении сна для профилактики утомления нервной системы 

ребенка.
2. Познакомить родителей с основными гигиеническими правилами сна.
3. Познакомить родителей с секретами здорового сна.
Тип проекта: познавательно-исследовательский, краткосрочный. Участники проекта: воспитатели, родители 

средней группы.
 План мероприятий для реализации проекта:
1. Анкетирование родителей «Нарушение сна – насколько все серьезно?». 
2. Мастер-класс для родителей «Сонные подушечки. Что это такое?».
3. Выставка «Сонные чудо-подушечки своими руками».
4. Информационная консультация «Сон полезен всем на свете».
5. Разработка памятки для родителей «10 правил организации детского сна». 
6. Создание картотеки художественного слова о сне.
7. Родительская гостиная «Спи, моя радость, усни». 
8. Создание альбома с колыбельными песнями «Спи, моя радость, усни».
9. Создание фонотеки музыкальных произведений.
Данный проект позволил объединить родителей и педагогов для решения данной проблемы, добиться единства 

требований со стороны участников образовательного процесса. По результатам анкетирования родителей было выяв-
лено следующее: повысилась информированность родителей о значении детского сна в профилактике переутомления 
нервной системы, о физиологических нормах сна, правилах здорового сна. Каждая семья сшила для своего ребенка 
сонную подушечку, заполненную травами; в качестве вспомогательного средства родители стали использовать музы-
кальное сопровождение, колыбельные песни.

Улучшились количественные и качественные показатели сна детей в детском саду (уменьшилось время засыпания 
детей, увеличилась длительность дневного сна, в группе не стало детей, которые не спят). 

 
М.А. Шилова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
КАК ОДНОГО ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ

Современному дошкольному учреждению в условиях введения в школе ФГОС и огромного потока информации 
требуются такие методы организации образовательной деятельности, которые формировали бы активную, самостоя-
тельную и инициативную позицию у дошкольников.

Современному дошкольнику необходимо уметь самому добывать знания; у него должны быть развиты исследо-
вательские, рефлексивные навыки. Педагогу нужно сформировать умения, непосредственно сопряженные с опытом 
их применений в практической деятельности, т. е. компетенции. 

Задача трудная, но разрешимая. Все вышеперечисленное может обеспечить использование в практике детских 
садов метода проектов.

Именно метод проектов позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления детьми суммы знаний 
на овладение ими различными способами деятельности в условиях доступности информационных ресурсов. Это-
му способствует личностно-ориентированный подход в воспитании и образовании. Основываясь на личностно-
ориентированном подходе к воспитанию и образованию, метод проектов развивает познавательный интерес к различным 
областям знаний, формирует навыки сотрудничества.

В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает «выброшенный вперед», «выступаю-
щий», «бросающийся в глаза». В переводе с греческого проект – это путь исследования.

Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова) рассматривают проектную деятельность 
как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ организации педагогического процесса, 
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основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достижению по-
ставленной цели.

В новое время этот термин связывается с понятием «проблема». Под методом проектов понимается совокупность 
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов.

Использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет значительно повысить самостоятельную 
активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить инфор-
мацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действитель-
ности. А так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

Основа этого метода – самостоятельная деятельность детей: исследовательская, познавательная, продуктивная, 
в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в жизнь.

Выполнение любого проекта предусматривает основные этапы.
Выбор цели проекта – воспитатель помогает детям выбрать наиболее интересную и посильную для них задачу 

на их уровень развития.
Разработка проекта – составление плана деятельности по достижению цели: к кому обратиться за помощью, 

определяются источники информации, подбираются материалы и оборудование для работы, с какими предметами 
научится работать для достижения цели.

Выполнение проекта – выполняется практическая часть проекта.
Подведение итогов – проводится «разбор полетов», оценка результатов и определение задач для новых проектов.
Проекты бывают разных видов:
Творческие – после воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника.
Исследовательские – дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в виде газет, книг, альбомов, 

выставок.
Игровые – это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в образ персонажей сказки, по-своему 

решая поставленные проблемы и задачи.
Информационные – дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на собственные социальные 

интересы (оформление группы, отдельных уголков).
Внедрение проектного метода в нашем детском саду началось несколько лет назад.
Чтобы добиться результатов в данном направлении, наши воспитатели освоили новую технологию (метод про-

ектов), что позволило изменить стиль работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, любозна-
тельность, вовлечь родителей в образовательный процесс, создать предметно-пространственную среду в соответствии 
с требованиями метода проектов.

Практика первых проектов доказала эффективность этого метода в развитии и воспитании детей. Дети старшей 
и подготовительной групп получили дипломы победителей на муниципальном конкурсе исследовательских работ 
(«Эта загадочная плесень», «Как тебе живется, белый медведь?»).

Дети средней группы составляли проекты совместно с родителями («Деревья родного края», «Улица, на которой 
я живу», «Птицы, зимующие в нашем крае»).

Вся эта деятельность способствовала развитию у детей самостоятельности, они учились работать в группах; 
знания, умения и навыки, приобретенные дошкольниками во время работы над проектами, усваиваются надолго, 
т. е. повышается качество образования.

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезиро-
вать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 
адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей / Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова. М: Айрис-пресс, 2008.
2. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. Пособие для руководителей и практических работников ДОУ/ 

Авт.-сост.: Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, 3-е изд. М:АРКТИ, 2005.

Т.А. Штокало

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ
 «Воспитание ребенка – это не милая забава, 

а задание, требующее капиталовложений – тяжких 
переживаний, усилий, бессонных ночей и много, много 
мыслей».

Я. Корчак

Становление ребенка как личности начинается в семье. В семье ребенок впервые начинает взаимодействовать 
с окружающей его действительностью, строить свое отношение к ней. Первые люди, с которыми общается ребенок, 
родители. Папа и мама, самые близкие для ребенка люди, влияют на него своим обликом, образом мыслей, поведением, 
богатством души.

Начало обучения в школе – ответственный этап в жизни ребенка. Теперь не только родители, сверстники, 
но и учитель играет большую роль в становлении его как личности. Только совместная работа учителя и родителей 
может дать хорошие результаты в обучении и воспитании ребенка.
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На какой же основе должны строиться отношения учителя и семьи, чтобы воспитание детей было успешным 
и помогало совершенствованию личности ребенка во всей ее полноте? На этот вопрос можно найти ответ в словах 
В.А. Сухомлинского: «Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения 
сыновей отцовской «сильной рукой», для предупреждения об опасностях, «если и дальше так будет продолжаться», – 
и как можно больше такого духовного общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и отцам. Все, 
что у ребенка в голове, в душе, в тетради, в дневнике, – все это мы должны рассматривать с точки зрения взаимоот-
ношений детей и родителей, и совершенно не допустимо, чтобы ребенок приносил матери и отцу одни огорчения – 
это уродливое воспитание».

Основная задача нашей школы – формирование у учащихся и их родителей потребности в саморазвитии, не-
обходимом для адаптации к реальностям сегодняшнего мира.

Работа педагога с родителями осуществляется в двух направлениях: с коллективом родителей и индивидуаль-
но. В практике сложились наиболее рациональные ее формы: общие классные собрания родителей, коллективные 
и индивидуальные консультации, совместные классные праздники.

Но практика показывает, что современная ситуация в обществе и образовании заставляет искать новые технологии 
и методы воспитательной работы, такие, например, как метод проектов.

Почему проект?
Особая значимость проектной деятельности заключается в том, что она:
– является практическим целенаправленным действием, открывает возможности формирования собственного 

жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром;
– стимулирует детскую самостоятельность;
– выводит воспитательный процесс из стен образовательного учреждения;
– помогает вовлечь родителей и учащихся в совместную работу.
Таким образом, проектная деятельность помогает классному руководителю формировать у детей ключевые 

компетенции, а именно: компетентность разрешения проблем (самоменеджмент), коммуникативную компетентность, 
информационную компетентность.

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная задача участников проекта. От ее решения в значитель-
ной степени зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита – презентабельной и убедительной, 
а предложенные решения – применимыми к выбранной социально значимой проблеме.

С чего начать?
Совместно с родителями выявили проблему воспитательной работы в нашем классном коллективе. На мое 

предложение о написании проекта и его реализации родители отреагировали положительно и предложили много 
различных тем. Среди названных была и тема о вреде курения. Решили, что она очень актуальна на сегодняш-
ний день, т. к. большинство подростков начинают курить в младшем школьном возрасте. Далее обсудили меро-
приятия, которые можно будет провести в рамках реализации проекта, и обдумали план. Родители совместно 
с классным руководителем написали проект и вынесли его на родительское собрание для обсуждения. На родительском 
собрании проект был принят, определены ответственные за проводимые мероприятия.

Это был наш первый совместный проект: учитель, ученики, родители. Не все было легко, не все получилось так, как 
планировали. Но в ходе реализации проекта у детей формировалось негативное отношение к курению. Они получили 
начальные навыки решения проблем. Было положено начало формированию активной жизненной позиции учащихся.

Ребята принимали участие в диалоге; с удовольствием собирали материал по теме проекта; выпускали и расклеи-
вали листовки в общественных местах; организовали выставку творческих работ совместно с родителями; участвовали 
в создании агитбригады. На выбранную тему было проведено родительское собрание с приглашением психолога. Всех 
потрясли результаты исследовательской работы «Курить – здоровью вредить», которую провел один из учеников класса.

Ни один родитель в классе не остался равнодушен. Все с большим интересом помогали в проведении всех ме-
роприятиях, проводимых в рамках реализации проекта. Она осуществлялась на протяжении всего учебного года, что 
позволило сплотить родителей и детей.

Еще одним из результатов работы над данным проектом является и то, что ни один ученик класса пока не курит, 
а они уже учатся в седьмом классе. Я надеюсь и верю в то, что они и дальше будут вести здоровый образ жизни.

После данного проекта, с коллективом родителей нового класса мы реализовывали новые проекты, такие, как 
«Рябиновая аллея», «Снежный городок». Проект «Рябиновая аллея» не закончен, т. к. еще необходим уход за малень-
кими рябинками, но мы с родителями уже думаем над темой нового проекта, который будем реализовывать в новом 
учебном году.
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