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РАЗДЕЛ I
ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ:  

МИССИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ

Шумская Л.И. (Минск / Беларусь)
Основой для обоснования заявленного в названии статьи подхода послу-

жил теоретический и прикладной материал исследования данной проблемы, 
осуществлявшегося под нашим научным руководством, начиная с 2006 г. в 
Центре развития молодежного предпринимательства экономического факуль-
тета Белорусского государственного университета (далее – ЦРМП БГУ).

Образование – составной элемент социально-экономической и политиче-
ской системы любого общества. Оно всегда являлось ареной пересечения мно-
госторонних общественных интересов начиная от интересов семьи, органов 
государственного управления, работодателей и, наконец, самой формирую-
щейся личности. Несмотря на приверженность традициям, образование – сво-
еобразный барометр времени, миссия которого: чутко реагировать на вызовы 
современности с тем, чтобы задавать новые ориентиры развития личности и 
общества.

В ранее опубликованных работах нами были обоснованы следующие акту-
альные тенденции новой социальной реальности: 

• информатизация как важнейший фактор глобализации международного 
пространства;

• нарастание на фоне глобальных процессов тенденции национальной са-
моидентификации стран;

• ускорение смены технологических укладов, роботизация производства;
• дигитализация производственной сферы и сферы услуг – трансформация 

традиционных продуктов посредством внедрения новых идей;
• радикальные изменения в структуре рынка труда и спросе на профессии;
• приоритет экономики знаний, главный нематериальный актив которой – 

человеческий капитал;
• новые требования к работнику со стороны работодателей: наряду с каче-

ством профессиональной подготовки на передний план выдвигаются требова-
ния к качеству его как личности.

Сложность протекания обозначенных процессов усугубляется в настоящее 
время эпидемиологической турбулентностью, что вынуждает в мировом мас-
штабе переосмыслить дальнейший ход развития экономики и социальной сфе-
ры, в том числе сферы образования. В нашем понимании, образование будуще-
го должно быть нацелено на развитие и саморазвитие личности обучающегося 
как потенциального носителя комплекса актуальных социальных и професси-
ональных ролей: гражданина, профессионала, семьянина, управленца, специ-
алиста, коммуникатора, инноватора и т.д., формирование у него упреждающей 
адаптации к постоянным изменениям в окружающем мире, готовности к при-
нятию решений в ситуации неопределенности, ориентации на достижения и 
успех.

Решение этих глобальных задач влечет за собой необходимость глубокой 
научной разработки теоретико-прикладных проблем диверсификации обра-
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зования с учетом происходящих в мире быстрых изменений, построение об-
разовательного процесса на основе компетентностного подхода с широким 
применением новых образовательных практик, ориентированных на станов-
ление социальной и профессиональной компетентности личности. К одной из 
разновидностей профессиональной компетентности в полной мере относится 
предпринимательская компетентность, характеризующая умения и готовность 
личности к осуществлению предпринимательской деятельности, предприни-
мательству.

В современном понимании предпринимательство рассматривается как 
разновидность инициативной экономической деятельности, направленной на 
создание новых, востребованных потребителем товаров и услуг. Наряду с на-
личием общих для разных видов профессиональной деятельности признаков, 
предпринимательство квалифицируется нами как «особый вид деятельности, 
предполагающей наличие у ее субъектов особого стиля и типа хозяйственно-
го поведения, особого набора психологических качеств и способностей» [2, с. 
44]. 

Проявляется это в поиске нетрадиционных решений и возможностей, в 
активных действиях по расширению масштабов и сферы деятельности, в по-
стоянной готовности к риску и нахождению способов его преодоления, в сво-
бодном проявлении инициативы, стремлении к новаторству, творческом отно-
шении к делу. 

Предпринимательство – избирательная деятельность, в основе которой ле-
жит самостоятельное принятие индивидом решения о ее осуществлении. Ана-
лиз социальных и субъектно-личностных детерминант ориентации на пред-
принимательскую деятельность учащейся молодежи позволил нам выделить 
следующие их сущностные элементы:

• благоприятные внешние факторы, в том числе, социальная востребован-
ность в предпринимательстве;

• наличие необходимых материальных ресурсов для стартапа, олицетворя-
емых понятием «стартовый капитал»;

• релевантный личностный потенциал (предприимчивость и инициатива, 
коммуникативная культура, ответственность, самостоятельность, креатив-
ность, стремление к достижениям и полноценной самореализации);

• специальная подготовка в сфере предпринимательства;
• осознанный личностный выбор сферы предпринимательской деятельно-

сти [2, с. 40–41].
В интегрированном виде изложенный подход нашел отражение в представ-

ленных на рисунке 1 факторах профессионального самоопределения личности. 
Совершенно очевидно, что становление предпринимательской компетент-

ности – сложный и длительный процесс, который необходимо осуществлять на 
всех этапах обучения и воспитания формирующейся личности, начиная от до-
школьного до послевузовского образования. При этом каждый этап выполняет 
свою функциональную нагрузку.

Так, дошкольное образование, применительно к становлению предприни-
мательской компетентности, целесообразно квалифицировать как ознакоми-
тельный этап освоения экономической грамоты. Сообразно с его назначением 
здесь уместно использование специально разработанных для данной возраст-
ной группы игротехник, различного рода эвристических и прикладных зада-
ний.

На уровне общего среднего образования формирование предприниматель-
ской компетентности включает в себя овладение основами экономических зна-
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Рисунок 1. Факторы профессионального самоопределения учащихся в сфере  
предпринимательской деятельности
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ний и финансовой грамотности, развитие релевантных личностных качеств, 
умений и навыков деловой активности, готовности к самостоятельному и 
осознанному профессиональному выбору. По своему сущностному назначе-
нию этот этап можно определить как пропедевтический. Опыт учреждений 
общего среднего и учреждений дополнительного образования Республики Бе-
ларусь свидетельствует о многоплановых возможностях, формах и методах его 
реализации. Так, раскрытию сущности и содержания экономической культуры 
личности как одного из приоритетов успешной социализации личности в со-
временном обществе посвящена глава 6 «Экономическое воспитание» Концеп-
ции и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 
216–2020 годы [1].

Во всех учреждениях общего среднего образования проводятся факульта-
тивные занятия «Основы экономических знаний» для учащихся V–XI клас-
сов и «Основы финансовой грамотности» для учащихся VIII–IX классов по 
утвержденным Министерством образования Республики Беларусь учебным 
программам. В рамках дополнительного образования в стране развертывает-
ся деятельность учебных бизнес-компаний, регламентация функционирова-
ния которых изложена в подготовленном нами и допущенным Министерством 
образования Республики Беларусь учебном пособии «Основы деятельности 
учебной бизнес-компании» [2].

Складывается конструктивный опыт сотрудничества между учреждения-
ми образования, Ассоциацией белорусских банков и бизнес-сообществами по 
совместному проведению стартапов, презентаций бизнес-идей, предметных 
олимпиад и конкурсов, выделению грантов на поддержку предприниматель-
ских инициатив учащихся, проведению ознакомительных экскурсий и органи-
зации учебных практик учащихся на бизнес-предприятиях.

Для всех специальностей профессионально-технического образования 
введен предмет «Основы экономики», в содержание которого включена тема 
«Предпринимательство и его формы в Республике Беларусь». В учебные пла-
ны преподаваемых дисциплин в учреждениях среднего специального образо-
вания по всем специальностям включены темы по изучению основ предприни-
мательства. Ведется подготовка по специальности «Экономика и организация 
производства» (специализация «Экономика и правовое обеспечение предпри-
нимательской деятельности»).

Существующие уровни профессионального образования (профессиональ-
но-техническое, среднее специальное, высшее и послевузовское образование) 
можно охарактеризовать как этапы профессиональной адаптации и профес-
сионализации в процессе становления предпринимательской компетентности 
личности. Этап профессиональной адаптации сопровождается освоением об-
учающимися основ социального и профессионального взаимодействия в пред-
принимательстве, овладением новыми социальными ролями, дальнейшим раз-
витием релевантных личностных качеств и компетенций.

Профессионализация, в нашем понимании, предполагает нацеленность 
образовательного процесса на становление предпринимательской компетент-
ности личности как целостного конструкта, обеспечивающего квалифициро-
ванное выполнение ею своих функциональных ролей. В этом плане опыт выс-
шей школы Республики Беларусь свидетельствует об эффективности участия 
студентов в деятельности стартап-центров и технопарков, организации и про-
ведении стартапов, прохождении спецкурса «Основы предпринимательской 
деятельности».
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Наконец, в качестве определяющего целесообразно, на наш взгляд, выде-
лить этап достижения поставленной цели, характеризующий успешность са-
мореализации личности в сфере предпринимательской деятельности. В силу 
высокой динамичности, рисков, новых возможностей и тенденций спроса 
и предложений на рынке товаров и услуг этот этап может продолжаться на 
протяжении всей профессиональной жизнедеятельности личности. Важно, 
чтобы он сопровождался постоянным совершенствованием своей субъектной 
Я-концепции.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Непрерывное воспитание детей и учащейся молодежи Концепция; Програм-

ма на 2016–2020 годы. – Минск : НИО, 2016. – 84 с.
2. Шумская Л.И. Основы деятельности учебной бизнес-компании / Л.И. Шум-

ская (и др.) ; под общей ред. Л. И. Шумской. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 
2021. – 200 с.

ПАРАДОКСЫ И ГОРИЗОНТЫ АКАДЕМИКА ЩЕТИНИНА 
Турченко В.Н., Черник Б.П. (Новосибирск)

Оловянных солдатиков строем
По шнурочку равняемся мы:
Чуть из ряда выходят умы,
«Смерть безумцам!» - мы яростно воем.
Поднимаем бессмысленный рев,
Мы преследуем их, убиваем - 
И статуи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев.

П-Ж. Беранже
И гений – парадоксов друг.

А.С. Пушкин
Неадекватность развития образовательных систем и процессов требо-

ваниям к его содержанию, современной динамике и нацеленности (по М.А. 
Лаврентьеву) «перегонять, не догоняя» актуализировало не только проблему 
разработки и применения новых форм, методов и средств развития, но и об-
щую проблему поиска и выбора новаторской организации образовательного 
пространства для обретения необходимых условий и новых эффективных 
средств опережающего развития отечественной сферы обучения и воспитания 
подрастающего поколения. Это стержневая проблема, которая так или иначе 
связывает в идейном отношении многие направления исследований в сфере 
образования. Сегодня говорить о прогрессивных изменениях в образователь-
ных системах - в перспективе оптимизации образовательных практик и раз-
вития науки, можно лишь опираясь на рефлексию, понимание и вживание в 
обозначенную новаторскую деятельность, раскрывающую новое качество вза-
имоотношений между субъектами образования в эмоционально-смысловом 
поле их общего труда.

Актуализация, постижение сущности, освоение и использование инноваци-
онного потенциала и творчески насыщенного опыта работы школ, подобных 
Лицею-интернату в поселке Текос, – один из возможных подходов к разреше-
нию данной проблемы. При этом особый смысл имеют не только внутренние 
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сущностные характеристики этого опыта – парадоксы Щетинина, но и общая 
тенденция исследования мотивационных, психологических, экономических и 
иного характера условий оптимизации обучения и воспитания в современном 
российском обществе в соответствии с уточненными приоритетами, ценност-
ными ориентирами и новыми подходами, что актуализируется необходимо-
стью разрешения многочисленных назревших и обостряющихся проблем. 

Парадокс – это истина, противоречащая устоявшимся представлениям об-
щественного сознания. Парадоксальными были в свое время утверждения о 
шарообразности Земли, о том, что вода состоит из двух легко воспламеняю-
щихся газов, что параллельные могут пересекаться и т.п. В научном знании 
парадоксы возникают тогда, когда новые эмпирические факты не могут быть 
поняты и интерпретированы в рамках «нормальной» науки, то есть, общепри-
нятых научным сообществом теорий. Грех провозглашения новых истин, пи-
сал Ш. Фурье, прощается последним. Именно в таком «грехе» повинен Миха-
ил Петрович Щетинин, который сорок лет подряд, выявлял в нашей системе 
образования острейшие парадоксы, опровергая «незыблемые» представления 
психолого-педагогической науки и общепринятой практики. Так давайте же, 
спокойно посмотрим на те «странные» парадоксы, которые успешно разреша-
ются в рамках созданной им принципиально новой модели системы образова-
ния.

Государственное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат ком-
плексного формирования детей и подростков» создан и работает с 1993 года, 
раскинувшись на 7 гектарах среди величественных гор под Геленджиком на 
окраине проселка Текос (в переводе с черкесского - Долина красоты). Имен-
но там реализуется настолько необычная и эффективная модель системы об-
разования, что ее можно отнести в разряд очевидного невероятного. Важно 
отметить, что она представляет собой итог более сорока лет творческих раз-
мышлений и экспериментальных поисков во многих сельских школах России 
и Украины, полных выдающихся успехов и драматизма, официальных триум-
фальных признаний и столь же официальных яростных поруганий, преследо-
ваний не только со стороны чиновников, мэтров академической науки, но и 
также со стороны консервативно настроенных коллег. Такая ситуация – обыч-
ное явление, когда возникают принципиально новые парадоксальные идеи и 
решения.

Первый парадокс Щетинина состоит в том, что, вопреки господствую-
щим представлениям, образовательное учреждение может быть материаль-
но-производительной структурой, существующей и развивающейся на основе 
интеграции учебного, производственного и научно-поискового процессов, не-
зависимо от внешних инвестиций. Однако из сказанного следует не отрицание 
необходимости госбюджетного финансирования образовательных учрежде-
ний, а наоборот, - необходимости всемерного его увеличения, поскольку ин-
вестиции в сферу образования, как известно, являются наиболее социально и 
экономически эффективным направлением производственных капиталовложе-
ний. Следовательно, чиновники, лишившие текосский лицей госбюджетного 
финансирования, не «съэкономили» государственные деньги, а нанесли стране 
громадный ущерб, ибо каждый бюджетный рубль, мог бы здесь обернуться для 
страны огромной пользой 

С 1993 года до марта 2005 года, когда госбюджетное финасирование было 
прекращено, на содержание текосского лицея-интерната израсходовано около 
100 млн. рублей. За это время лицеисты построили принадлежащий государ-
ству комплекс зданий стоимостью около миллиарда, и ежегодно создают стро-
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ительную, промышленную и сельскохозяйственную продукцию на сумму при-
мерно равную норме бюджетного финансирования школ-интернатов. 

Лицеисты сами возвели уникальные в архитектурно-строительном отно-
шении учебно-производственные и жилые здания, сочетающие современные 
архитектурные течения со старорусским зодчеством. В них ярко выражено 
национальное начало: простота и четкость линий. Купола, башенки, резные 
детали, фасад с русской символикой создают ощущение легкости, гармонии 
человека с природой. Дипломные проекты сооружений этого комплекса щети-
нинцы защищали по архитектурно-строительным специальностям в вузах по 
уже воплощённым в реальности. Сами проектировали здания, учились строить 
и одновременно строили, становясь квалифицированными каменщиками, мон-
тажниками, кровельщиками, отделочниками и мастерами других специально-
стей. Каждый овладевает несколькими строительными и другими рабочими 
специальностями (например, электромонтера, повара, слесаря, сантехника, 
столяра) учится организовывать и управлять производством. Заготовка, при-
готовление пищи, содержание бытовой инфраструктуры, обеспечение порядка 
и чистоты осуществляются практически полностью силами самих учащихся.

И вот, второй парадокс Щетинина: общее и профессиональное образо-
вание, нужно не разделять в пространстве и времени, а тесно соединять. 
Причем, принцип освоения каждого предмета, выполнения любой работы - 
только на «отлично». «Делать всё качественно – это система, методология на-
шего образования и нашей жизни. Мыть пол, чистить картошку, строить, по-
стигать науки – во всем добиваться результатов высшего качества», - говорит 
М.П.Щетинин. Из мгновений, подчеркивает он, слагается вечность, и каждое 
мгновение надо прожить с полной отдачей. 

Третий парадокс: труд, учёба, научный поиск, отдых, занятия искус-
ством, физическими упражнениями сливаются в единый процесс творческой 
жизнедеятельности. Следовательно, исчезает привычное разделение времени 
на рабочее, учебное и свободное. Потому нет и так называемых «каникул». В 
текосском лицее в 9 раз больше посещающих учебные занятия с хорошим на-
строением, чем среди учащихся обычных школ, и в 4 раза больше, чем среди 
учащихся знаменитой ФМШ (физико-математической школы в новосибирском 
Академгородке. Более 86% учатся с хорошим настроением и желанием учить-
ся – почти в 9 раз больше, чем среди учащихся обычных школ Новосибирской 
области и Алтайского края, в 6 раз больше, чем среди гимназистов, и в 4 раза 
больше, чем среди учащихся ФМШ, орнентрующейся на воспитание будущих 
учёных. И, что удивительно, в последней желающих стать научным работни-
ком в 4 раза меньше, и смотрящих на своё будущее с уверенностью и оптимиз-
мом меньше в 2,5 раза, чем в текосском лицее.

Четвертый парадокс: образовательное учреждение успешно функциони-
рует без классно-урочной и лекционно-семинарской систем, без привычных 
звонков и «отметок». Основные структурные единицы Лицея разновозраст-
ные коллективы – научно-производственные педагогические объединения 
(НППО) и творческие лаборатории, создаваемые на основе учёта интересов и 
склонностей каждого. Нет деления по классам, звонков на уроки, «заданий на 
дом». Изучение программного материала происходит индивидуально выбира-
емыми темпами и глубиной изучения разных учебных предметов. В результате 
учебное, рабочее, свободное время сливаются в едином процессе радостной, 
творческой жизнедеятельности, проникнутым заботой каждого о каждом, об 
улучшении общей жизни в школе, в городе-селе, в своем Отечестве.
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Дробление по классам и возрастам, считает Щетинин, приводит к тому, что 
последующая информация накладывается как кирпич на кирпич, а крыша не 
ставится; нужно, чтобы каждый «дом» (предмет) строился за один цикл с нуля 
до крыши. Потому все учащиеся проходят в лицее всю программу полной сред-
ней школы за один год, независимо от возраста, и там же могут получать и 
высшее образование. В зависимости от индивидуальных способностей и пре-
дыдущей подготовки они могут эту программу «проходить» в последующие 
годы по несколько раз, добиваясь все более глубокого и качественного освое-
ния учебного материала – столько, сколько требуется знать на безусловное «от-
лично». Учебные дисциплины могут осваиваться в зависимости от интереса 
и способностей каждого учащегося индивидуально выбранным темпом. Та-
кая система позволяет поступать в лицей и эффективно включаться в учебный 
процесс с любого класса и возраста. 

Общемировая тенденция – увеличение сроков обучения средней школе до 
13 и даже 14 лет. В сравнительных исследованиях уровня образования насе-
ления разных стран основной критерий - среднее количество лет обучения в 
средней и высшей школе. Однако тут педагогическая наука ушла не далеко от 
Черепахи Квази в Стране Чудес: «Образование мы получили самое хорошее.… 
И не мудрено – ведь мы ходили в школу каждый день». Именно таким принци-
пом, то есть экстенсификации руководствуется «нормальная» наука, согласно 
которого лучший результат достигается только путем увеличения затрат вре-
мени, учебного и педагогического труда. 

Пятый парадокс: в текосском лицее образовательный строится на прин-
ципе интенсификации: учиться меньше, изучать больше и глубже. Время на 
освоение учебных программ средней и высшей школы сокращается в среднем 
в два раза. Это достигается за счёт следующих факторов. Во-первых, опти-
мальное чередование занятий производительным трудом, учением, физкульту-
рой, научным и художественно-эстетическим творчеством ведёт к сокращению 
общей суммы необходимых затрат времени на каждый из видов этой деятель-
ности. Во-вторых, двух недель погружения в один предмет оказывается доста-
точно для углубленного и полноценного его освоения. В-третьих, школьные 
программы с первого по 11 классы изучаются циклами. В-четвертых, техноло-
гия взаимобучения позволяет раскрывать неисчерпаемый педагогический по-
тенциал самих учащихся. Такие методы и результаты не являются какими-то 
абсолютно исключительными.

То, что «средний» школьник может учиться, по крайне мере в два раза бы-
стрее, с высокими качественными результатами уже много десятилетий до-
казывают В.К. Дьяченко, С.Н. Лысенкова и многие другие известные отече-
ственные новаторы. Донецкий педагог В.Ф. Шаталов, например, в 1998 году 
в подмосковной школе обучил за одну неделю 80 учеников пятых, шестых и 
седьмых классов курсу геометрии за седьмой класс. Он недоумевает: зачем 
нужно было увеличивать срок обучения в полной средней школе с 10 до 11-
ти лет (в перспективе до 12-ти или даже 14-лет, на что ориентируют мэтры 
педагогики), если можно курс средней школы осваивать, по крайней мере, на 
2-3 года быстрее? К сожалению, всё, что не укладывается в прокрустово ложе 
привычных теоретических схем и циркуляров, ни официальная (т.е. «нормаль-
ная») наука, ни министерские чиновники в упор не видят. 

Примерно треть лицеистов, освоив курс полной средней школы, осваивает 
вузовские программы по педагогическому, историческому, архитектурно-стро-
ительному и юридическому профилю. Программу средней школы нередко, 
даже бывшие «двоечники» осваивают уже в 13-15 летнем возрасте, а в 17-20 
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лет нередко получают два-три высших профессиональных образования. Инте-
грация в одном учебном заведении среднего, высшего и поствузовского обра-
зования стала возможной на основе тесного сотрудничества лицея с вузами не 
только своего региона, но также Москвы, Петербурга, и с Институтом развития 
образовательных систем РАО в городе Томске. 

Особую тревогу общественности вызывает тот факт, по мере продвижения 
от первого к выпускному классу здоровье российских школьников ухудшается 
так, что на финише из них вполне здоровыми остаётся 4-5 процента. Эта тен-
денция приняла в нашей стране, по оценкам специалистов, катастрофический 
характер. Основная причина, по их мнению, - перегрузка учебными занятия-
ми. Однако отечественные педагоги-новаторы считают, увеличение же сроков 
обучения в средней школе лишь усугубляет ситуацию, ибо так называемая «пе-
регрузка» детей, как ни парадоксально, - следствие хронической «недогрузки», 
обусловленной устаревшими технологиями обучения, отсутствием интереса к 
изучаемым предметам, нежеланием и неумением учитьСЯ, то есть, учить себя. 

Шестой парадокс: несмотря на интенсификацию образовательного про-
цесса и значительную трудовую нагрузку, социальное самочувствие, физи-
ческое, психическое и духовное здоровье текосских лицеистов из года в год 
улучшается. Среди них в два раза больше (84%), чем среди школьников Ново-
сибирской области и Алтайского края, оценивающих состояние своего здоро-
вья как хорошее, в три раза меньше (8%), выбравших ответ: «чувствую себя, 
когда как», и никто не оценил свое здоровье как неудовлетворительное. Ком-
плексные социологические и медико-гигиенические обследования в целом 
подтверждают эти самооценки учащихся. 

Однако главное не технологии, а особая атмосфера высокой духовности, 
которая пронизывает всю жизнь лицеистов. Центральная идея - служение От-
чизне, забота каждого о всех, и всех о каждом. Никто никого, кроме жажды 
познания, совести и ответственности не заставляет учиться. «Учусь не для 
себя, для рода своего, и через него для всего своего народа. И через свой народ 
служу другим народам, а через это – всему Мирозданию, от пташечки до Га-
лактики». Именно чёткое определение своего предназначения и смысла жизни 
помогает осваивать учебный материал любой трудности. 

Стремление посвятить жизнь служению Отчизне, своему народу в числе 
главных жизненных целей назвали 86% текосских лицеистов, то есть, в 4 чаще, 
чем новосибирские школьники. На стремление же стать богатым среди первых 
указали только 4%, а среди вторых – половина. Повышенная гражданская от-
ветственность текосцев подтверждается их ответами на другие вопросы, кото-
рые можно рассматривать как контрольные: обеспокоенность судьбами страны 
и своего народа выразили 88% - в 11 раз больше, по сравнению с учащимися 
обычных новосибирских школ, и в шесть раз больше чем учащихся гимназий 
и ФМШ. Среди текосцев 89% связали мотивы выбора профессии со стремле-
нием приносить пользу людям, своему народу, тогда как среди новосибирских 
школьников таковых оказалось только 18%, причём, в ФМШ – 15%. Из текос-
цев три четверти опрошенных сказали, что охотно выполнят свой воинский 
долг и только 5% - постараются уклониться, тогда как среди новосибирских 
и алтайских школьников готовых охотно выполнять воинский долг оказалось 
лишь около четверти, а «уклонистов» – 15%. Среди же учащихся гимназий и 
ФМШ постарается уклониться четверть опрошенных и лишь 17-18% охотно 
выполнят свой воинский долг.

Седьмой парадокс: «Ребёнок – это большой Человек. Взрослый – малень-
кий человек, уменьшившийся до социальной функции». Ребенок, утверждает 
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Щетинин, космическое явление, продукт вселенского труда многих-многих 
поколений его предков. Человек – универсальное существо. Человек специаль-
ность – это ненормально. Наша задача, говорит он, в том, чтобы наш лицеист 
был способен выполнять любую роль – от президента страны до хорошей ку-
харки. Чтобы все делал качественно. Помочь ребенку реализовать себя со всей 
его безмерностью уже сейчас - в этом текущем (не только в будущем) времени 
проявить свой космизм, проявить себя сегодня, как в вечности. 

Отсюда наполненный духом доброжелательства и товарищеской взаимо-
помощи морально-психологический климат. Каждый новичок приходит как в 
родную семью. Не только драк, но и конфликтов практически не бывает. Не-
цензурных, даже просто грубых слов здесь не услышишь. Практически решена 
проблема здорового образа жизни. Курение, употребление алкоголя, не говоря 
о более сильных наркотиках, полностью исключается. В текосском лице три 
раза больше (92%) , чем в обычных школах отрицательно относящихся к тому, 
что молодые люди курят. Это особенно важно отметить в связи с тем, что в 
обычных школах и, особенно, в так называемых «элитных» гимназиях и лице-
ях распространение всех видов аддиктивного потребления (от курения и пива 
до водки и героина) приняло характер эпидемии, угрожающей вырождению 
подрастающего поколения. 

Восьмой парадокс: в условиях тотальной коммерциализации всех сфер об-
щественой жизни утверждается принцип бесплатности образования. Этот 
принцип ничего общего не имеет с поощрением иждивенчества. Наоборот, он 
направлен на всемерное повышение ответственности учащихся за результа-
ты своей учебной и производственной деятельности, за обеспечение необхо-
димых материальных условий жизни для других и для себя. Крайне важна, 
считает Щетинин, способность работать «за так» - не за деньги. Дети должны 
расти в системе добротворения, стремиться отдавать, а не получать. Когда ре-
бенок отдает, он растёт. Ведь, отдавая себя, обретаешь в себе всё. Я спросил 
подростка, увлеченно выкладывающего рисунок паркетного пола, о заработке. 
«Мы работаем для себя», ответил он. Педагогический процесс по своей сущ-
ности – совместный труд тех, кто учит, и тех, кто учится. Потому порождённый 
«рыночным фундаментализмом» термин «образовательная услуга» в теорети-
ческом отношении несостоятелен. Даже небезысвестный Сорос признаёт, что 
распространение коммерческих начал на такие сферы, как образование, наука, 
здравохрание и культура ведёт общество к разложению и гибели. Российские 
либеральные реформаторы либо не понимают эту истину, либо сознательно 
толкают нашу страну на путь саморазрушения.

Дети, утверждает М.П. Щетинин, гораздо способнее, умнее и энергичнее, 
если им уделять внимания сколько им нужно. Но обычно не хватает достаточно 
умных а, самое главное, влюбленных в свою профессию и не скованных нище-
той Учителей. Надежды, что компьютеризация сократит потребность в живом 
труде педагогов оказались иллюзорными. Для того, чтобы сегодня полностью 
удовлетворить действительные (не «рыночные») общественные потребности 
в живом педагогическом труде, нужно занять им примерно половину трудо-
способного населения. Невозможность этого очевидна. Где же выход? Жизнь 
не только постоянно ставит новые проблемы, но и подсказывает пути их ре-
шения. Оказывается, практически неисчерпаемый педагогический потенциал 
заключен в самих ученических коллективах, неопровержимо доказал опыт вы-
дающихся новаторов от А.С. Макаренко до В.К. Дьяченко, И.П. Иванова, В.Ф. 
Шаталова и С.Н. Лысенковой. Система М.П. Щетинина позволяет раскрывать 
этот потенциал наиболее полно и всесторонне, охватывая все стороны жизне-
деятельности образовательного учреждения. 
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Девятый парадокс: нет обычного жёсткого разделения коллектива на уче-
нический и педагогический – все являются сотрудниками лицея. Учебные за-
нятия организуются по методу КТД – коллективной творческой деятельности, 
когда каждый одновременно учащийся, учитель, методист, и, следовательно, 
готовится к занятию не только «для себя», но и для своих товарищей по группе. 
Каждый ученик в чем-то и учитель или эксперт. Это не означает, что здесь от-
казались от Учителей. В качестве преподавателей нередко выступают пригла-
шённые со стороны специалисты высшей квалификации, включая известных 
профессоров, либо руководители НППО, либо наиболее подготовленные ли-
цеисты из других НППО. С проблемами современного киноискусства и борь-
бы между патриотическими и проамериканскими силами знакомил Николай 
Бурляев, а его жена Наталья Бондарчук сняла четыре полнометражные ленты, 
рассказывающие о текосском лицее. Вот бы Центральное телевидение удосу-
жилось бы их показать вместо бесконечных фильмов про бандитов, насилия и 
убийства! Художественной резьбой по дереву дети занимаются в студии «Ни-
колы-мастера» - Н. Волковского, автора уникального этно-художественного 
музея-студии в Ставрополе. Паркетный пол оригинального рисунка в главном 
корпусе делал под руководством известного петербургского мастера-универса-
ла В. Познухова. Тренировки по единоборству проводили президент Между-
народной федерации русских боевых искусств А. Ретюнский, знаменитый А. 
Кадочников - автор уникальной системы выживания и рукопашного боя, и С. 
Полунин - вице-президент Федерации армейского рукопашного боя.

Излюбленный аргумент оппонентов текосской модели: «Ребёнок отрывает-
ся от родителей». Десятый парадокс Щетинина: ребёнок, отдаляясь от семьи 
приближается к ней. «Мы работаем с ребенком и совсем его родом, - говорит 
Щетинин. - Мы сближаем ребёнка с родителями. Ведь можно быть рядом – в 
одной квартире, но не вместе, даже быть далеко друг от друга. Мы нередко воз-
вращаем ребёнка родителям». Зная, что в текосский лицей принимают далеко 
не всех желающих, родственники, привезшие подростка из далекой деревни, 
рассказывают директору о том, какие скверные у него отец и мать – посто-
янно пьянствуют, скандалят, живут не известно на какие средства, а ребенок 
хороший, но фактически беспризорный… Михаил Петрович слушал, слушал, 
а потом и говорит: «А я знаю его родителей. Они всегда были уважаемыми 
людьми, прекрасными работниками. Но, когда «рыночные» реформаторы раз-
рушили колхоз и разорили село, его родители, оставшись без работы, слома-
лись, и пытаются в водке топить свое горе… Они очень жалеют и любят сво-
его сына, …он скоро подрастет и поможет им освободиться от пьяного плена, 
найти достойное место в жизни». Услышав эти слова, мальчуган разрыдался 
и упал Михаилу Петровичу на грудь. Потом он, успешно выдержав трудовой 
экзамен на стройке, был принят в лицей.

Здоровое стремление каждого этноса сохранять и развивать свою нацио-
нальную культуру, будучи преувеличенным, приводит, в полном соответствии 
с основным законом диалектики, к противоположным результатам. В Алтай-
ском крае, например, создали 20 немецких, 3 казахских, 1 татарскую и 1 куман-
динскую школу. Однако все они, по данным профессора В.И. Матиса, не обе-
спечивали выпускникам достаточно высокого уровня знаний для поступления 
в вузы. Даже в субъектах Федерации, имеющих статус республик (Татарии, 
Якутии, Северной Осетии и др.) титульные этносы все больше стремятся в 
последние годы обучать детей в русских школах. Иногда национальный крен 
принимает самые уродливые формы. Например, сеть, созданных в последние 
годы в России еврейских «элитарных» образовательных учреждений, обильно 
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финансируемых из госбюжета и поддерживаемых международным капиталом, 
строится на основе жесткой сегрегации детей по этническому признаку. Быв-
ший советский еврей, ныне гражданин Израиля Юлий Нудельман пишет: «…
Ни к чему хорошему, кроме зависти и ненависти к евреям, не приведет откры-
тие сугубо еврейских школ, центров, лагерей на фоне 4 миллионов бездомных 
русских детей». 

Вместе с тем, исследователи обращают внимание на то, что русская школа 
начинает терять свое лицо и национальные традиции и культуру. Выдвигается 
немало интересных предложений и проектов создания русской национальной 
школы. Однако о работающих моделях такой школы говорить еще трудно. Бо-
лее того, на авторов таких проектов нередко вешают ярлык шовинистов и даже 
«русских фашистов». Лицей-интернат в поселке Текос служит решительным 
опровержением подобных домыслов. Он является примером наиболее удач-
ного решения совместного обучения детей разных национальностей. О те-
косском лицее иногда говорят как о русской родовой школе, но там прекрасно 
чувствуют себя представители любых этнических групп, взаимно обогащаясь 
ценностями разных национальных культур. Это образовательное учреждение, 
находящееся в весьма неспокойном Северо-Кавказском регионе, служит не 
только прекрасным примером, но и опорной базой воспитания подрастающих 
поколений в духе дружбы и братства, консолидации всех народов России во-
круг государствообразующей русской нации. Итак, одинадцатый парадокс 
Щетинина: национальная русская школа не разъединяет, а объединяет детей 
разных народов в одну дружную семью.

«Щетинин, с нашей точки зрения, совершил величайшее образовательное 
открытие, которое, конечно, осталось незамеченным его погромщиками. Он 
открыл новое содержание образования, - подчёркивает председатель эксперт-
ного совета по Федеральным экспериментальным площадкам А.А Адамскиий. 

Конечно Щетинин – гений. Конечно, Михаил Петрович – художник, мысли-
тель, выдающийся деятель нашей культуры. Но именно поэтому ни его само-
го, ни его творчество не вставишь в заранее заготовленные рамки и клише – ни 
хвалебные, ни ругательные. Со Щетинииым можно и необходимо спорить, у 
него можно учиться, его просто необходимо хвалить – художник без похвалы, 
без призвания не может жить.

За что травят педагогов? Зато, что они вместе с родителями и детьми строят 
свою собственную школу. Она может быть не лучше и не хуже обычной, мас-
совой. Она – другая».

Подобные чрезвычайно высокие оценки выражают многие известные те-
оретики и практики педагогики. Как ни парадоксально, тем самым они дают 
повод сомневаться в общественной значимости образовательной модели, раз-
рабатываемой в текосском лицее. Если Школа абсолютно уникальна и суще-
ствование её зависит от выдающейся личности её создателя, то в принципе не 
подлежит распространению. Возможно, она просто опередила своё время, как 
созданная гениальным Героном ещё в I веке паровая машина? По сути именно 
так, рассуждают о Щетинине и его лицее многие, весьма благосклонные оппо-
ненты. Правы ли они? 

Можно говорить о двух типах высших педагогических достижений. Клас-
сическим примером первого может служить В.А. Сухомлинский, отдавший, 
как Данко, сгорающее сердце детям. Однако, для того, чтобы строить школу 
по-Сухомлинскому, нужно быть такой же богатой и яркой личностью. Как, ска-
жем, невозможно поэту работать по-Пушкину или композитору – по-Моцарту. 
Также педагогу невозможно работать по-Щетинину. Хотя учиться у каждого из 
них можно и нужно. 
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Другой тип высших достижений – созданные выдающимися педагогами 
жёстко алгоритмизированные системы, которые, поддаются массовому ти-
ражированию. Осваивая их, «средний» учитель может работать иногда даже 
успешнее автора данной системы. Классическим примером такой технологии 
является система В. Ф. Шаталова, в чём мне приходилось убеждаться ещё в 
70-е годы, изучая опыт многих его последователей в Томской области. За си-
стемами такого типа следует закрепить название педагогических технологий, 
чтобы отличать их от методик обучения и воспитания, эффективность кото-
рых сильно зависит особенностей личности авторов.

Текосская образовательная система неразрывно связана с личностью Ще-
тинина, включает самые эффективные педагогические технологии, но не сво-
дится к ним, непрерывно развиваясь в процессе совместного творческого по-
иска тех, кто учит, и тех, кто учится. Вместе с тем, в её основу заложена весьма 
устойчивая система новых исходных принципов. Главные из них: интегра-
ция: учебной, производственной и научно-поисковой деятельности, общего 
и профессионального образования, начальных и высших ступеней, педагоги-
ческого и ученического коллективов, школы и общества. Плюс непрерыв-
ность и интенсификация образовательного процесса. Эти принципы жестко 
взаимосвязаны, представляя собой непрерывно-интегральную парадигму, 
которая остаётся инвариантной в различных модификациях образовательных 
систем нового поколения. Текосская система - не одна из новых моделей шко-
лы, а принципиально новая модель (клеточку) системы образования будуще-
го. Именно с этим обстоятельством связанны исключительные трудности её 
распространения. Итак, двенадцатый парадокс: образовательная система 
уникальна, неповторима и одновременно воспроизводима, подобно тому, как 
родители повторяются в детях – уникальных и неповторимых личностях. 

«Школа Щетинина» - это не только лицей-интернат в посёлке Текос, но 
также научная школа академика Щетинина – которую представляет множество 
других образовательных учреждений, отдельных педагогов, использующих и 
развивающих его фундаментальные идеи и прикладные разработки. Она роди-
лась более сорока лет назад, непрерывно развиваясь, варьируясь в зависимости 
от конкретных условий. Так, модель «Школа-Комплекс», которую Щетинин 
создавал на основе интеграции учреждений образования и культуры ещё в 70-е 
годы, будучи директором Яснозоренской средней школы в Белгородской об-
ласти, и сегодня успешно там применяется более чем в двухстах поселениях. 
Учитель высшей категории С.А. Степанов много лет успешно использовал 
щетининскую систему в обычной средней школе в городе Бердске (Новоси-
бирская область) в рамках отдельного экспериментального класса. Речь, ко-
нечно, идёт не о механическом копировании щетининского опыта, а лишь о 
творческом его применении. «Мы адаптировали методику Михаила Петрови-
ча под традиционную школу, - говорит директор лицея в станице Азовская, 
Краснодарского края Виолета Лукьянова. Эту школу в 1988 году тоже основал 
Щетинин. Уроки здесь проходят методом «погружения»: неделю изучают один 
предмет, следующую неделю – другой, не шарахаясь каждые 45 минут от ма-
тематики к ОБЖ. Но под присмотром учителей-предметников и в рамках при-
вычного учебного распорядка дня. Результат – ребята побеждают в школьных 
олимпиадах». 

Если общество или образовательная система, удовлетворяясь достигнутым, 
не вдохновляются новыми идеями, не устремляются к новым горизонтам, то 
неизбежно деградируют. Именно поэтому на вопрос: «Вы воплотили свою ве-
ликую Мечту?», - Михаил Петрович ответил, что до этого ещё очень далеко. 
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«Наша модель может и должна быть радикально пересмотрена, прежде всего, 
в плане усиления её влияния на общественную жизнь страны, через установле-
ние и наращивание масштабов и улучшение качества его отношений с родом, 
народом, государством, человечеством и со всей Природой. Только в открытом 
взаимодействии с миром, через созидание духовных и материальных ценно-
стей, только в атмосфере творчества, направленного на общее благо, Ребёнок 
становится Человеком».

В частности, планируется преобразовать лицей в научно-образовательный, 
культурно-оздоровительный и производственный комплекс в виде Деревни-
Лицея, который должен стать микромоделью, прообразом общества будущего, 
творцами которого будут сами дети. Для этого предполагается решать следу-
ющие задачи.

1. Создать материально-производственную базу, необходимую не для «вы-
живания», а устойчивого развития не только образовательно-культурных ком-
плексов на селе, но современной российской деревни в целом. 

2. Организовать обучение всех лицеистов видам деятельности, необходи-
мых для эффективной адаптации к сельской жизни, связанной с улучшением 
окружающей социальной и природной среды. 

3. Организовать на базе Деревни-Лицея подготовку учителей для сельских 
школ, способных вместе со своими питомцами активно влиять на процессы 
оздоровления и возрождения российской деревни.

4. Оказать помощь в распространении вариантов текосской модели образо-
вания в других регионах России.

Какое достижение психолого-педагогической науки ХХ века можно счи-
тать наиболее важным и значительным? Это вопрос, обычно, ставит тупик 
даже наиболее компетентных специалистов. Суть ответа на него выражена в 
седьмом парадоксе Щетинина: «Ребёнок – это большой Человек; Взрослый – 
маленький человек, уменьшившийся до социальной функции». Именно в ХХ 
веке учёные пришли к выводу: развитие в младенчестве и раннем детстве ока-
зывает самое значительное влияние на последующее формирование личности, 
на её интеллектуальный и духовный потенциал. Парадокс в том, что этот фун-
даментальный факт в научном мире известен и не известен, подобно тому как 
ещё в глубокой древности было известно электричество. Ни педагогическая 
теория, ни образовательная практика пока не сделали из него соответствую-
щих выводов. Уже целым рядом экспериментов доказано: «средний» семилет-
ний ребёнок может легко и радостно освоить около 75% учебного материала, 
предусмотренного программой средней школы. Кроме того, он может плавать 
раньше, чем ходить, освоить музыкальную грамоту, красиво петь и танцевать, 
играть на музыкальных инструментах, свободно говорить на нескольких не-
родных языках, рисовать, играть в шахматы и разные спортивные игры и т.д. 
Достигать подобного нужно, конечно, не школьными методами, а игровыми, 
опираясь на спонтанную познавательную активность и естественную потреб-
ность деятельность ребёнка.

Академик Щетинин уже видел на горизонте ещё одну чрезвычайно важ-
ную задачу – подвести под свою образовательную систему стартовую ступень 
– формирования личности с младенческого и раннего детского возраста. Он 
опирался на работы гениального Бориса Павловича Никитина, признанного за 
рубежом, но в своём отечестве осмеиваемого мэтрами педагогики, открывшего 
три закона развития способностей личности. Исполнительские способности 
– к деятельности по известным образцам, алгоритмам, развиваются по парабо-
ле. Творческие – по экспоненте. По первым люди различаются мало и на этом 
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факте основано нормирование труда. Гигантские различия людей в творческих 
способностях, определяются степенью соответствия природных уникальных 
особенностей личности содержанию тех видов самодеятельности, в которых 
он будет проявлять себя в младенчестве и раннем детстве. Причём, существу-
ют генетически обусловленные возрастные периоды оптимальные для тех или 
иных видов деятельности в качестве доминирующих. Те же способности, ко-
торые в такие периоды не развиваются, починяются закону НУВЭРСа – Не-
обратимого Угасания Возможностей Эффективного Развития Способностей. 
Если разбудить потенциальные возможности раннего детства, то уровень твор-
ческих способностей, которого сегодня достигают не более одного процента 
детей, станет нормой. 

Построение в системе образования дошкольной ступени, позволяющей мак-
симально развивать потенциальные возможности каждого ребёнка, возможно 
только при постоянном творческом сотрудничестве с родителями, для чего не-
обходимо создать соответствующую материально-бытовую инфраструктуру. 
Такую ступень можно сравнивать с первой, самой мощной ступенью ракеты, 
определяющей высоту её космической орбиты. Её создание заставит радикаль-
но пересмотреть содержание последующих ступеней – от начальной школы 
до поствузовской. Это приведёт к многократному повышению эффективности 
всей системы образования. 

Для экспериментальной разработки такой модели в Текосе необходимы 
значительные капиталовложения, которые предоставлять пока в нашей стране 
никто не собирается. Академику Щетинину и всем его коллегам поступают 
многочисленные предложения о переезде в другие государства при обеспече-
нии максимально благоприятных условий для работы и жизни. Однако они, не 
в пример многим другим нашим известным ученым и специалистам, реши-
тельно отказываются. 

Следует подчеркнуть: попытки форсированного внедрения вариантов 
щетининской модели по всей стране, даже при самой энергичной поддерж-
ке государственных властей, учитывая масштабы, большую инерционность 
и традиционный консерватизм системы образования, заведомо обречены на 
провал. Поэтому необходимо на основе этой модели строить, по мере соз-
дания необходимых объективных и субъективных условий, автономные об-
разовательные комплексы, включающие все ступени (от дошкольной до по-
ствузовской), внутри существующей системы. Их следует создавать в каждом 
регионе, обеспечив необходимые капиталовложения и достаточное текущее 
финансирование. Естественно, что на первых порах удельные затраты на та-
кие комплексы будут намного выше, по сравнению с обычными и даже так на-
зываемыми «элитарными» учебными заведениями, но по мере развёртывания 
в них собственной научно-производственной базы, основным ресурсом раз-
вития станет самофинансирование. Капитальные вложения для этого необхо-
димы по просвещенским меркам очень большие, но будут, по крайне мере, на 
порядок меньше затрат на советские ядерные и космические программы, а по 
последствиям на порядок значительнее. Образовательные комплексы станут 
экспериментальными полигонами для отработки принципиально новых обра-
зовательных систем и социально-педагогических технологий, центрами подго-
товки и переподготовки педагогических кадров, выполняющих роль ядер, во-
круг которых в регионах начнут формироваться в регионах качественно новые 
образовательные структуры. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что страна, попавшая в жесткие 
тиски кризиса, отмечал ректор Тюменского университета Г.Ф. Шафранов-Ку-
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цев, практически всегда начинала свой рывок вперед с основательной пере-
стройки национальной системы образования, которая обеспечивает в таких 
случаях высокую социальную эффективность. В экстремально кризисной си-
туации постановка перед нашей страной, каким-либо регионом или даже от-
дельным образовательным учреждением задачи выхода на передовые мировые 
позиции может выглядеть несерьезной и утопичной. Как ни парадоксально, но 
именно эта ситуация заключает в себе возможность развития, основывающую-
ся на принципе академика М.А. Лаврентьева «перегонять, не догоняя», то есть 
находить наиболее сильные решения задачи выхода из образовательного кри-
зиса на основе использования принципиально новых идей, может быть, даже 
«сумасшедших» с общепринятой точки зрения. При этом необходимо опирать-
ся на три лаврентьевских «кита»:

- концентрация научных сил на фундаментальных междисциплинарных ис-
следованиях, наиболее перспективных с точки зрения радикального повыше-
ния эффективности функционирования образовательных учреждений;

- органическая связь с массовой педагогической практикой путем всемер-
ного распространения высших научно-практических достижений, опережаю-
щих лучшие мировые образцы;

- подготовка кадров педагогов-исследователей, способных осваивать, раз-
вивать и применять эти достижения в своей повседневной профессиональной 
деятельности. 

Для того чтобы успешно решать столь многогранные и сложные задачи, не-
смотря на острый дефицит финансовых, материально-технических и кадровых 
ресурсов, необходимы принципиально новые научно-организационные реше-
ния. Ключевые слова здесь: непрерывность, интеграция, интенсификация.

Главный методологический вывод, применимый для всех уровней образо-
вательной системы – от конкретного учреждения, до региона и страны: не-
обходимость стратегии ориентированной не столько на отражение наличных 
экономических, социокультурных и политических потребностей общества, 
сколько на формирование новых, а тем самым на проектирование будущей 
России. Ибо образование – наиболее дальнодействующий фактор.

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что работа Лицея-интерната М.П. 
Щетинина с особой атмосферой и условиями для творческой самореализации 
детей и педагогов рассматривалась нами не столько в рекомендательном ключе 
для её практической реконструкции где-то в ином месте как абсолютно вы-
веренная и общепригодная, сколько в аспекте предъявления самого факта су-
ществования эффективных образцов образования в современной России, где 
творческая доминанта выступает системным свойством, объясняющим глав-
ный смысл и технологию организации образовательного процесса. Мы глу-
боко убеждены в том, что академик М.П. Щетинин, его коллеги и их детище 
Лицей-интернат в Текосе – национальное достояние России. Возможно они 
опередили своё время, оставаясь terra incognita – во многом реально непонят-
ными и непостижимыми, опровергали кажущееся незыблемым в педагогиче-
ской теории и образовательной практике – абсолютизацию традиционно-нор-
мативных форм. Но одно можно утверждать с абсолютной уверенностью, что 
от активного осмысления, развития и распространения их вдохновляющих ин-
новационных идей, замыслов, инициатив и их, безусловно, творчески устрем-
ленного новаторского опыта во многом зависит будущее отечественного обра-
зования, а значит - России. А потому святой долг всех, кому близки проблемы 
образования, всемерно поддерживать подобных подвижников. 

И вот уже нет этого лицея. Он закрыт, несмотря на многочисленные про-
тесты педагогической общественности, несмотря на поддержку известных 
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ученых и общественных деятелей – Ш. Амонашвили, А. Асмолова, М. Богус-
лавского, О. Смолина и других. Обескуражены учащиеся и учителя. Исчезли 
насыщенные их общим, поистине неиссякаемым творчеством и невербализуе-
мым организационно-управленческим опытом высокие горизонты уникальной 
образовательной модели. Не выдержало сердце самого Михаила Петровича… 
Но он навсегда останется в нашей памяти как подлинно талантливый человек, 
многомерный вклад которого в развитие отечественного образования невоз-
можно переоценить, как эталон беззаветного служения высоким идеалам твор-
чества.

И не стоит нам сегодня уповать на то, что время всё рассудит и всё расста-
вит по своим местам, а будущие поколения вынесут свой вердикт об адекват-
ности отношения чиновников и научно-педагогического сообщества ко всей 
многогранной и полифоничной деятельности М.П. Щетинина и её эффектам. 
Всё-таки кое-что необходимо сделать сейчас нам самим – участникам и свиде-
телям происходящего. Мы начали с добрых слов в адрес Михаила Петровича 
Щетинина - лидера блестящей плеяды педагогов-творцов, закономерно вдох-
новляющего нас своей неиссякаемой энергией и верой в ресурсы и перспекти-
вы творческой жизнедеятельности и творчества как средства разрешения воз-
никающих проблем.
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ВСТРЕЧИ С УЧИТЕЛЕМ
Журавлева Н.Н. (Новосибирск)

В феврале 2021 года педагогической общественностью был отмечен 
100-летний юбилей академика Алексея Ивановича Пискунова, вклад которого 
в развитие педагогической науки трудно переоценить.

В жизни каждого человека есть судьбоносные встречи с людьми, которые 
оказывают значительное влияние на все последующие годы. В моей жизни та-
кой значимой вехой стала встреча с Алексеем Ивановичем Пискуновым.

В 1982 году я поступила в аспирантуру на кафедру педагогики МГПИ им. 
В.И. Ленина и после собеседования моим научным руководителем стал только 
что возглавивший эту кафедру академик Пискунов. 

Воспоминания – это мозаика. Из мозаики складывается панно.
Воспоминание – это личное. Воспоминания о А.И. Пискунове – это очень 

ответственно и значимо.
Впервые увидев Алексея Ивановича, я была очарована его обликом, умом, 

обаянием; особенно поразил взгляд , удивительно пронзительный и глубокий. 
На последующих встречах в первый год обучения я все больше понимала, как 
мне повезло, что можно сидеть в «аспирантском» кресле рядом с таким масте-
ром-педагогом пока только внимать и слушать рекомендации, советы. Первый 
год оттачивалась структура диссертации от первого до последнего параграфа. 
И сколько же на консультациях Алексея Ивановича мне открывалось тончай-
ших нюансов, штрихов, мыслей, которые могли в корне изменить интерпрета-
цию того или иного архивного документа.

Алексей Иванович никогда не показывал превосходства перед другими, 
не повышал голос, всегда проявлял по отношению к аспиранту выдержку и 
доброжелательность. Он умел сочетать высокий уровень профессиональных 
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требований ко всем ученикам и доброжелательность по отношению к каждому 
в отдельности. К каждой консультации шла серьезная подготовка по решению 
поставленных передо мной задач, порою мучительно и безрезультатно; хоте-
лось перенести встречу, сослаться на какую-нибудь причину; волнение, неу-
добство перед учителем за «написанное» - все это куда-то исчезало, когда (сла-
ва богу, не опоздав, этого он очень не любил) ты предстаешь перед учителем и 
начинается таинство общения научного руководителя с аспирантом – вопросы, 
рассуждения, вера в то , что ты тоже имеешь отношение к педагогической на-
уке , точные замечания – больше всего поражала профессиональная культура 
и педагогическая честность

Мне довелось слушать лекции А.И. Пискунова по истории педагогики у 
студентов исторического факультета. Это настоящая школа и настоящее сча-
стье - встреча с Пискуновым-лектором! Бездна ума, блеск, поистине образец 
публичного мышления, сопровождающийся неожиданной интерпретацией 
исторических фактов, сопоставлением и сравнением эпох, имен, идей, глубо-
чайший анализ текстов известных педагогов и оценка всего, о чем говорилось 
на лекции. Эти оценки всегда были точны, порой неожиданны, но всегда обо-
снованы, чувствовался глубочайший энциклопедизм, который не мог не по-
разить присутствующих на лекции. Я тогда смотрела на студентов, которые 
имели возможность слушать курс лекций Алексея Ивановича с внутренним 
вопросом, понимают ли он, что им читает лекции «сам» Пискунов. Я тогда уже 
понимала, что это лучшие встречи с Учителем.

Чаще всего встречи проходили в доме Пискуновых. Это самые теплые не-
забываемые воспоминания... Собирались по поводам – День Учителя, чья-то 
очередная защита, просто поесть сибирских пельменей всем вместе, праздни-
ки. Каждому уделялось внимание – фраза, взгляд, вопрос, знание хозяевами 
дома гастрономических пристрастий присутствующих – и становилось уютно 
по- домашнему, как будто ты в родительском доме, где тебя поймут, посовету-
ют, помогут. Споры, смех, остроты, разговоры о музыке, литературе, театре. 
Слушали романсы Баяновой, Козловского, Вертинского – все в памяти и ощу-
щение счастья от того, что это было в моей жизни.

В этом сохраненном на десятилетия ощущении счастья большая роль при-
надлежит Лидии Ефремовне Журовой – необыкновенной жене Алексея Ива-
новича. Недаром поэт писал: «Каждый выбирает по себе женщину, религию, 
дорогу…»; их союз был удивительно гармоничен; в их доме чувствовалась ат-
мосфера глубокой любви и уважения. А для нас, аспирантов, Лидия Ефремов-
на всегда была и советчицей, и взыскательным товарищем, я часто делилась с 
ней самым сокровенным, личным и, возможно, благодаря именно ей, избежала 
многих ошибок в своей жизни.

Долгие годы и после окончания аспирантуры радость общения с моими на-
ставниками в их доме давала заряд новых сил, эмоций. Порой достаточно было 
просто приехать, побыть недолгое время у Пискуновых , «сверить часы», посо-
ветоваться и можно было жить дальше.

Алексей Иванович формировал личность аспиранта постепенно, как бы 
«лепил» тебя, создавая ситуации проверки на прочность, порядочность, но де-
лал это незаметно. Вспоминается следующее: я завершила работу над диссер-
тацией в феврале 1985 года и отдала ее на прочтение научному руководителю, 
в мае я просила разрешения уехать на юбилей моего отца, и Алексей Иванович 
поставил мне сверхзадачу, если я обсуждаю работу на заседании секции, но я 
могу лететь.. Оставалось дней восемь. Это было, на мой взгляд просто нере-
ально: за неделю напечатать текст и отдать рецензентам, после этого обсужде-
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ние на заседании и результат. Я собрала все силы, тогда не было таких техни-
ческих возможностей, но было желание сделать то, что ждет от тебя Учитель. 
С тех пор я всегда уверена, что справлюсь с любой проблемой и всегда помню 
взгляд поощрения и веры в мои возможности Алексея Ивановича. Сейчас-то 
я понимаю, что можно было сделать это и чуть позже, но ему было важно, как 
человек умеет работать в таких обстоятельствах.

Моя защита совпала со временем «сухого закона» в стране, она была в но-
ябре 1985 года. Даже не обсуждалось, где будем отмечать успех сорок второго 
защищенного аспиранта – дом Пискуновых открыл двери в этот день для меня 
и моих друзей.

Судьба действительно сделала мне подарок – встречи с Учителем. Каким 
же был мой Учитель? Прежде всего подлинным интеллигентом, прирожден-
ным педагогом, ученым, человеком талантливым и предельно честным. Па-
мять о нем и благодарность ему всегда в моем сердце.

СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СИБИРСКОГО РЕГИОНА

(методический аспект проблемы)
Тимохов С.В. (Красноярск)

Аннотация. Формирование художественного образования в Сибирском ре-
гионе рассматривается в статье как целостная и непрерывная система. Прин-
цип органичной связи традиций академического художественного образования 
с современными научно-методическими подходами, имеющими высокую ре-
гиональную практическую значимость является ключевым методологическим 
моментом осуществляемого исследовательского поиска. По замыслу автора 
избранная постановка проблемы предопределяет круг наиболее важных худо-
жественно-педагогических и организационно-управленческих условий худо-
жественного образования Сибирского региона.

Сегодня, по имеющейся статистической информации, имеется в наличии 
весьма разнородный состав преподавательского корпуса: возникла такая ситу-
ация, когда педагоги, имеющие как столичное, так и местное профессиональ-
ное художественное образование самым настоятельным образом требуют к 
себе дифференцированного подхода, прежде всего, в оценке качества и уровня 
научно-методического обеспечения художественно-образовательного процес-
са. Это типично для всего Сибирского региона. Обозначилась также острая 
необходимость в постоянной коррекции теоретико-мелодических и предмет-
но-дидактических приёмов в работе с обучающимися, обусловленная обяза-
тельной индивидуализацией складывающихся художественно-образователь-
ных отношений.

В статье сделана попытка в самом широком методическом контексте про-
анализировать имеющиеся сложности и проблемы на всех основных ступенях 
художественного образования и предложить наиболее оптимальные пути их 
решения. Основная стратегическая задача выполненного исследования – ана-
лиз базовых форм взаимодействия всех звеньев художественного образования, 
выявление актуальных проблем, мешающих развитию системы.

В статье поднимаются вопросы качественного анализа научно-практиче-
ской и методико-образовательной деятельности в художественных учебных 
заведениях Сибирского региона. Методико-образовательный процесс в данной 
области, задачи его совершенствования анализируются в статье в соответствии 
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с требованиями сегодняшнего этапа развития технологий, социально-экономи-
ческими и социокультурными изменениями в российском обществе. Без этого, 
делается в статье вывод, невозможно представить дальнейшее поступательное 
развитие системы художественного образования и, как следствие, успешного 
сохранения и развития региональной культуры Сибирского региона.

Ключевые слова: художественное образование, методика, профессиональ-
ная компетентность, современные технологии, образовательные кадры, этно-
культурная среда, национальные традиции, Сибирский регион.

Вводные замечания. Процессы, проходящие в социальной и духовной дея-
тельности современного общества Сибирского региона, заостряя вопрос о том, 
какие кадры нужны сегодня и будут ли они востребованы на рынке труда в 
ближайшем и более отдалённом будущем. Параллельно с этим возникает во-
прос, каким образом выстроить методику и в целом систему художественного 
образования, способную решить данные актуальные задачи. С одной стороны, 
система художественного образования в России имеет собственные богатые 
традиции и многослойную культурную базу, с другой - развитие современных 
технологий и возможностей эстетического освоения мировых культурных цен-
ностей направляют вектор развития к принципиально новым целевым ориен-
тирам образования и формирования более широкого спектра профессиональ-
ных компетентностей.

Традиции системы художественного образования Сибирского региона. Си-
стема художественного образования, сложившаяся в Сибирском регионе, от 
детской художественной школы до стажировки в Российской академии худо-
жеств, в основе своей опирается на сложившийся опыт и традиции «школ» 
художественного образования Санкт-Петербурга и Москвы. Этот факт самым 
решительным образом повлиял на формирование системы художественного 
образования в Сибири и выстраивание его методических образовательных 
принципов.

К преподаванию в средние и высшие учебные заведения Сибири были 
привлечены как известные региональные художники, так и выпускники раз-
личных вузов страны. Эта «коллаборация» позволила сформировать методиче-
скую систему подготовки обучающихся, которая вбирает в себя опыт разных 
художественных учебных заведений и региональный компонент, основанный 
на принципе включения обучающихся в родную этнокультурную среду и на-
циональные традиции.

Однако неоспоримый факт социальных изменений в обществе, изменение 
общественно-политической формации, развитие науки требует постоянного 
обновления методик подготовки специалистов в системе профессионально-
го образования. В связи с этим возникают следующие проблемы: сохранения 
традиций, поиска новых форм и, самое главное, - сбалансированного соотно-
шения фундаментальных художественно-культурных традиций и новых худо-
жественных форм, способствующих дальнейшему развитию культуры и худо-
жественного образования.

В Сибирском регионе организованы и функционируют все звенья художе-
ственного образования, которые выстроены в систему, формирующую среду 
для развития духовного и творческого потенциала региона, повышения каче-
ства подготовки и конкурентоспособности выпускников художественного про-
филя

Свою роль в развитии модели непрерывного художественного образования 
играют все звенья художественного образования Сибири, имеющие професси-
ональный потенциал. Благодаря взаимодействию в различных сферах деятель-
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ности: методической, творческой, научной, проектной, профориентационной, 
в подготовке и переподготовке педагогических кадров выстраиваются новые 
возможности результативно решать возникающие проблемы и задачи, стоящие 
перед художественным образованием.

В результате решения общих задач каждое из звеньев вносит серьезный 
вклад в процессы сохранения и развития уникальной системы художествен-
ного образования в области культуры и искусства, сложившейся в России на 
основе традиций академической школы. Всё это в свою очередь инициирует 
меры по сохранению и развитию системы непрерывного художественного об-
разования в Сибирском регионе.

Значимая роль во взаимодействии всех звеньев художественного образова-
ния в Сибири отводится ВУЗам, которые при имеющемся научном потенциале 
способны выстроить общую стратегию развития, скоординировав действия 
всех звеньев, укрепляя сотрудничество с учреждениями начального и среднего 
профессионального художественного образования, осуществляя совместную, 
методическую, творческую, научную и другие виды деятельности.

Научно-методическая деятельность в формировании системы непрерывно-
го художественного образования. Быстрые же изменения в мире обеспечивает 
методическая сторона деятельности, которая, по этой причине требует сейчас 
самого серьезного изучения и обсуждения.

Анализируя научно-методическую сторону работы во всех звеньях систе-
мы художественного образования Сибирского региона, можно сформулиро-
вать ряд следующих ключевых направлений управленческой деятельности:

• организация ежегодных краевых методических семинаров ДХШ и ДШИ 
Красноярского края;

• организация ежегодных межрегиональных научно-практических конфе-
ренций директоров и преподавателей художественных училищ Сибири;

• организация всероссийских научно-практических конференций и сим-
позиумов по проблемам изобразительного искусства (учебные заведения и 
учебно-методические центры Красноярска, Новосибирска, Томска, Иркутска, 
Барнаула);

• организация систематических мастер-классов, курсов повышения квали-
фикации и переподготовки специалистов в области культуры и искусства.

По результатам проведённых семинаров и конференций издаются сборники 
статей, содержащие методические поиски, описание результатов творческого 
художественно-педагогического опыта с соответствующими предложениями 
по дальнейшему совершенствованию системы художественного образования 
Сибирского региона. 

Мы проанализировали следующие регионально-ориентированные изда-
ния: 1. Методика преподавания рисунка живописи, композиции на пятом курсе 
специальности «Станковая живопись» в художественном училище: материа-
лы XXVII межрегиональной научно-практической конференции В.И. Сурико-
ва, Красноярск, 2013. 2. Изобразительное искусство в социокультурном про-
странстве современности: тенденции, педагогика, инновации: материалы II 
Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 2014. 3. Искусство 
и культура современной России: траектории творчества, науки, образования: 
Материалы Международной научно-практической конференции, Челябинск, 
2015. 4. Искусство графики в системе современного художественного обра-
зования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Крас-
ноярск, 2016. 5. Непрерывное образование в сфере культуры: Сборник научно-
методических работ, Красноярск,2019 и др..
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Проблемы системы художественного образования Сибирского региона. Од-
нако систематическая методическая работа вскрывает ряд нерешенных и вновь 
возникающих проблем, которые снижают эффективность подготовки специ-
алистов в области художественного образования.

Основные блоки, разделы, части образовательного, где необходимо безот-
лагательное решение обсуждаемого круга проблем:

• подготовка обучающего контингента;
• кадровый потенциал;
• разработка и внедрение новых методик;
• материально-техническая обеспеченность, формирование содержательно-

го контента методических, натюрмортных и натурных фондов.
Подготовка обучающего контингента. Поколение, выросшее в окружении 

всевозможных гаджетов, компьютеров и смартфонов («цифровое поколение»), 
имеет в результате этого общения ряд проблем: неумение найти информацию 
необходимую и, одновременно, переизбыток ненужной информации; при-
вычное использование готовых, уже предложенных ответов, а также сниже-
ние эмоциональной восприимчивости окружающего мира и человека в нём. 
По мнению современных ученых(например, Ж. Делор Образование: скрытое 
сокровище. Издательство ЮНЕСКО, 1996), в обществе развивается настора-
живающий феномен массового угасания у детей художественно-творческого 
воображения.

Перечисленные проблемы логически противоречат эмпирически наблю-
даемой сути развития творческого воображения в процессе обучения, такие 
проблемы мешают продуктивному освоению необходимых навыков в области 
художественного образования.

В подобной ситуации частичное решение данной проблемы во всех зве-
ньях художественного образования – ложится на плечи учебных заведений. Им 
приходится брать на себя организацию культурно-просветительской деятель-
ности, дополнительно работая с контингентом обучающихся, внедряя новые, 
более эффективные методики обучения.

Кадровый потенциал. Особая роль в художественном образовании отводит-
ся сегодня квалификации педагогов, базирующейся на культурных традициях, 
образном восприятии, художественно-творческом самовыражении.

Престиж педагогическо-творческих специальностей и оплата труда педаго-
гов в сфере художественного образования на сегодняшний день находятся на 
весьма низком уровне. Подобная ситуация приводит к ряду следующих про-
блем:

• необходимо привлечение перспективных молодых специалистов, спо-
собных работать и развиваться, по существу дела, в двух относительно само-
стоятельных профессиональных сферах одновременно – педагогика и изобра-
зительное искусство. Требования совмещать две профессии часто приводит к 
профессиональной разбалансировке, что напрямую влияет на качество про-
цесса обучения, так как преподавание художественных дисциплин - это соче-
тание теоретической и практической деятельности;

• старение профессиональных педагогических кадров по причине, с одной 
стороны, проблем ,связанных с массовым привлечения перспективных моло-
дых специалистов и ,с другой стороны, по причине увеличения пенсионного 
возраста;

• низкая оплата труда преподавателям приводит к поиску источников до-
полнительной заработной платы и как следствие приходится работать, ограни-
чивая себя рамками сложившихся методик.



34

Решение проблем престижа профессии преподавателя и оплаты труда на-
ходятся в ведении государственных структур, органов власти и учредителя. 
Однако решение проблем мотивации, привлечения и сохранения перспектив-
ных молодых специалистов приходится решать учебным заведениям самосто-
ятельно, изыскивая «внутренние» резервы.

Разработка и внедрение новых методик в образовательный процесс. Нель-
зя обойти вниманием и такой факт как быстро меняющийся мир, появление 
новых материалов и технологий, новых направлений в области дизайна. Из-
менение рынка труда требует сегодня: совершенствование образовательного 
процесса, внедрение новых методик и технологий. Для этого преподаватели 
должны активно включаться в процесс самообразования, причём без отсут-
ствия должной материальной мотивации в будущем.

Разработка и внедрение в образовательный процесс новых методик требует 
от преподавателя профессионального практического опыта работы, серьезной 
теоретической подготовки, знания основ педагогики и психологии понимания 
общих проблем системы непрерывного образования и изменений, происходя-
щих в обществе.

Процесс работы в этом направлении предполагает как работу всей команды 
педагогического коллектива, так и квалифицированный состав опытных спе-
циалистов методических органов с четко сформулированной стратегией раз-
вития.

Для организации подобной деятельности необходимо четко понимать ос-
новные векторы развития образовательного учреждения, сохраняющего ос-
новы традиций академического художественного образования. Напомню в 
сущности вековечное: «Весь совокупный культурный мир во всех его формах 
пришел из традиции» (Эдмунд Гуссерль).

Если взять за основу тот факт, что понятие «школы», по своей сути, вещь 
традиционная и консервативная, то внедрение новых методик должно осу-
ществляться дозированно, используя принцип синкретизма (построение но-
вых методик на основе прошлого позитивного опыта) с использованием обя-
зательной практической апробации для получения результатов, позволяющих 
внедрить новации в образовательный процесс.

Материально-техническая обеспеченность и содержание методических, 
натюрмортных и натурных фондов. Одним из условий получения качествен-
ного образования является материально-техническая обеспеченность учебно-
го процесса. Сегодня решением этой проблемы занимается каждое учебное 
заведение художественного сферы образования, занимается не имея общей 
отраслевой стратегии развития и не имея соответствующего финансирования. 
Материально-техническая обеспеченность учебных заведений в регионе быва-
ет диаметрально противоположна и зависит от предпринимательских качеств 
администрации и финансового благополучия учреждения. В результате это-
го малокомплектные художественные школы и художественные отделения в 
школах искусств имеют серьезные проблемы в комплектации и обновлении 
материально-технической базы.

Использование в учебном процессе качественного наглядного материала, 
сохранность выпускных квалификационных работ, которые в связи со спец-
ификой практического характера обучения требуют определенный объем пло-
щадей и дополнительное оборудование для хранения, приводит к нехватке су-
ществующих средств и возможностей.

Особо остро в последнее время встает вопрос о пополнении и сохранении 
натюрмортных и натурных фондов. В среднем и высшем звеньях учебных за-
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ведениях значительнейший объём обучения по специальным дисциплинам 
выстроен на использовании модели человека. Недостаток в финансировании 
натурного фонда учреждения не позволяет пригласить модели, максимально 
соответствующие учебным требованиям, что, естественно, отражается на ка-
честве выполненных работ. Решение данной проблемы при остром сокраще-
нии финансирования частично можно осуществить

путем корректировки образовательных программ с учетом оптимизации, 
совершенствования существующих методик и разработки принципиально но-
вых.

Анализируя весь объем организационной, методической, научной и твор-
ческой работы, проводимой в Сибирском регионе, необходимо констатировать 
наличие положительных тенденций развития, учитывая факт сохранения ака-
демической школы и присутствия региональных традиций в развитии художе-
ственного образования. Кроме того, методическая работа в регионе выстроена 
в значительной своей мере на традициях профессионального кураторства и 
взаимодействия всех звеньев художественного образования.

Осуществляемые в рамках целенаправленно проводимо работы меропри-
ятия, говорят о конкретных действиях, способствующих формированию си-
стемы непрерывного художественного образования в Сибирском регионе. Ре-
шение основных задач в сфере этой деятельности, позволит создать условия 
для роста образовательного потенциала личности и адаптации к рыночным 
отношениям, создать среду, в которой наиболее эффективно формируется ма-
стерство и осознанное участие обучающихся в образовательном процессе на 
различных этапах обучения.

Правильно организованная методическая и научная работа по совершен-
ствованию художественного образования в Сибирском регионе во всех его 
способствует:

• формированию понимания образовательной системы как целостности, 
включающей все ступени образования – от дошкольного до послевузовского;

• прогнозированию и моделированию инновационных процессов в сфере 
художественного образования;

• проведению анализа уровня профессионального образования, выявлению 
проблем и способов их решения или устранения;

• развитию интеграции между звеньями образования, изучаемыми пред-
метными областями профессионального знания, преемственностью реализу-
емых форм обучения;

• единству принципов всего образовательного процесса, поиску новых под-
ходов, форм и моделей обучения, апробации творческих и инновационных ме-
тодик, обоснованию условий их реализаций.

Системно выверенное построение непрерывного художественного об-
разования – одна из актуальнейших проблем современной науки о человеке. 
Актуальность данной проблемы подкреплена очевидными социальными тре-
бованиями, психолого-педагогическими наблюдениями, подкреплена возрас-
тающими художественно-эстетическими запросами населения сегодняшнего 
дня, в целом, всей логикой происходящих социально-экономических и куль-
турно-художественных перемен.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: «ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 
Черник Б.П. (Новосибирск)

«Нет ничего более человечного в человеке, чем 
потребность связывать прошлое с настоящим»

Ф.И. Тютчев 
Осознавая прошедшее, мы уясняем современ-

ность; глубже опускаясь в смысл былого – раскры-
ваем смысл будущего; глядя назад – шагаем вперед 

А.И. Герцен
Музей – это смесь искусства и истории, доку-

мента и романа, которая посылает нам через мно-
гие годы луч света и доносит уникальные по цен-
ности опыт и знания. 

Ф. Дзери
Сегодня ни для кого не секрет, что для ощутимого воспитательного эффек-

та в детской и молодежной среде необходимо насытить деятельность подраста-
ющего поколения социально значимым, многогранным и, что принципиально 
важно, интересным для него содержанием и яркими, привлекательными фор-
мами, включающими его в реальные, в том числе и проблемные контексты 
жизни социума. Дети и молодежь во все времена открыты новому, активно 
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откликаются на интересное общение, атмосферу поиска и открытий, роман-
тику путешествий. Для этого, в частности, можно продуктивно использовать 
воспитательный потенциал музеев в образовательных организациях.

В настоящей статье термин «музей» (от греческого «museion» и латинского 
«museum» - «храм») трактуется как учреждение, которое занимается собира-
нием, изучением, хранением и показом экспонатов (предметов и документов), 
характеризующих развитие природы и человеческого общества и представля-
ющих историческую, научную или художественную ценность. Здесь музей-
ный экспонат - памятник истории или культуры, изъятый из среды бытования, 
прошедший все стадии научной обработки и включённый в состав музейной 
экспозиции. Главное для музейного экспоната - его смысловое значение, ху-
дожественная ценность или информационный потенциал. Музейного экспо-
нат может выделяться уникальностью по отношению к подобным предметам 
(репрезентативность), способностью привлекать внимание своими внешними 
особенностями или своей художественной и исторической ценностью (аттрак-
тивность), выразительностью и способностью оказывать эмоциональное воз-
действие (экспрессивность), наконец, быть источником информации (инфор-
мативность). 

Музей – это отражение жизни и одновременно модель для её изучения. Мы, 
посещая музей, получаем много самых разных впечатлений, удивляемся, вос-
торгаемся, радуемся, огорчаемся… И поэтому музей, благодаря нашим эмоци-
ям, способствует формированию эмоционального фона, который проявляется 
в эмоционально положительном отношении к окружающему миру, в соблюде-
нии моральных норм и ценностных ориентаций и помогает нам быть готовым 
корректировать свои поступки, жить в ладу с собой и окружающими, обходить 
конфликты, чтобы не причинять боль себе и другим, предлагать свои варианты 
решения той или иной проблемы.

Говоря о воспитательном потенциале музеев, разумеется, нельзя не упо-
мянуть о музейной педагогике, значительно расширяющей возможности вос-
питателя в решении задач, связанных с историческим и культурологическим 
образованием. Термин «музейная педагогика» в научный обиход был введён 
в Германии в конце XIX века (Э. Росмелер, А. Лихтварк, А. Рейхвейн) и пер-
воначально обозначал направление музейной работы с учащимися. В России 
понятие «музейная педагогика» стало применяться с 70-х годов XX в., оно 
трактовалось как область науки, изучающая историю, особенности культурной 
образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различ-
ные категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными уч-
реждениями [1, с. 151]. Музейная педагогика, интегрируя в себе музееведение 
(науку об истории музеев, их назначении и организации), педагогику и психо-
логию, нацелена на повышение внимания детей к окружающему миру, помога-
ет обнаруживать вокруг себя объекты музейного значения, ценить подлинные 
вещи ушедших эпох. Музейная педагогика естественно вписывается в систему 
образования как один из способов всестороннего развития личности. Важное 
место в этом процессе отводится школьным музеям.

Школьный музей – форма образовательной деятельности учащихся, кото-
рая осуществляется под руководством педагогов в рамках поисково-образова-
тельной деятельности[1, с. 150], направленной на организацию систематизи-
рованного, тематического собрания подлинных памятников истории, культуры 
и природы, комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии 
с действующими правилами. Он содействует приобщению школьников к на-
учно-исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к исто-
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рико-культурному и природному наследию малой Родины, формированию 
духовно-нравственных ценностей. Его главные функции образовательная, 
просветительская, а, значит, в нём могут быть собраны любые предметы, а не 
только подлинники, как это принято в традиционных музеях. Отметим, что 
сущность школьного музея именно как специфического института культуры и 
образования пока недостаточно глубоко проработана[2].

В основу поисковой и собирательской деятельности школьного музея чаще 
всего заложен краеведческий принцип. Поэтому такие музеи, во всяком слу-
чае, абсолютное большинство из них, имеют явно выраженный краеведческий 
характер. Здесь под краеведением понимается наука, изучающая развитие при-
роды и общества определенного региона силами жителей. То есть, жители из-
учают преимущественно события и явления, связанные с историей и приро-
дой родного края и через специфику малой Родины познают закономерности 
развития природы и обществ в целом. Впрочем, по большому счёту, иначе и 
невозможно, что подчеркивал А.М. Горький: «Ты помни: мира не узнаешь, не 
зная края своего». 

В данном контексте показательным примером может служить музейный 
центр «Страницы прошлого и настоящего» СОШ № 25 г. Абакана - победитель 
городского конкурса музеев в (2012 г). В нём познание учащимися истори-
ко-культурных ценностей носит комплексный характер и осуществляется по 
направлениям: «Русская изба», «Великая Отечественная война», «История 
школы» и «Окно в природу Хакасии». Здесь проходят музейные уроки, встре-
чи с интересными людьми города, участниками Великой Отечественной во-
йны, тружениками тыла, сотрудниками МВД Хакасии, участниками локаль-
ных войн. На протяжении многих лет музей пополняется предметами старины, 
быта. Школьные экскурсоводы увлеченно проводят экскурсии для ребят шко-
лы, города, республики и взрослых. Учащиеся оказывают помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны микрорайона, старшеклассники ухаживают за 
братской могилой погибших от ранений в годы войны. У памятника погибшим 
проводятся митинги, Пост № 1. Раздел музея «Окно в природу Хакасии» знако-
мит школьников с историей, природой, культурой коренного населения.

Впрочем, конечно же, вполне заслуживают внимания и одобрения музеи, 
посвященные всестороннему изучению какого-либо одного объекта – музеи 
монографического профиля, например, музей школы или музеи гармони, кни-
ги, самовара, деревянной ложки, часов, куклы, валенка. К разряду совсем не-
обычных музеев можно отнести, например, музей шпаргалок г. Вятка (такой 
музей есть и в болгарской Софии).

Такой монографический профиль имеет и «Музей истории школы-лицея 
«128» в Новосибирске, распахнувшей свои двери, в далёком 1937 г., а также 
музеи «Российских железных дорог» в школе-интернате № 21 ОАО «РЖД» 
станции Танхой в Республике Бурятии и в школе-интернате № 23 ОАО «РЖД» 
г. Слюдянка Иркутской области. Деятельность этих музеев нацелена на рас-
ширение образовательного пространства, содействие формированию интереса 
к отечественной истории и уважительного отношения к нравственным ценно-
стям прошлых поколений, развитие коммуникативных компетенций, навыков 
исследовательской работы, поддержку творческих способностей детей. 

Условимся в нашем эскизном исследовании для определенности в дальней-
шем ограничиться рассмотрением лишь школьных музеев историко-краевед-
ческой направленности – феномена отечественной культуры и образования. 
Такой профиль музея, безусловно, самый распространенный, к тому же по-
добные музеи имеют давние традиции: во многих российских гимназиях они 
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открывались ещё в XIX веке, помогая гимназистам сквозь призму прошлого 
увидеть настоящее и будущее. Подобный полифункциональный музей в из-
вестной степени удовлетворял внутреннюю потребность обучаемых и обуча-
ющих в особом способе неформального, внеурочного, свободного общения, 
а использование музейных экспонатов и музейных форм коммуникации, без-
условно, расширяло инструментально-методическую базу историко-патриоти-
ческого и нравственно-эстетического воспитания. Сюда, в этот своеобразный 
оазис в отдельно взятой гимназии приходили «среди душ родственных свобод-
но погостить» и насладиться «беседой просвещённой».

Такой музей (де факто) – структурное подразделение школы, направленное 
на совершенствование образовательной среды и создающее условия для раз-
вития учащихся. Подчеркнем, что в государственных музеях школьники в ос-
новном являются созерцателями, а в школьном музее они - часто находят своё 
место, например, творца интересной экспозиции с оригинальной организаци-
ей пространства, вдохновленного экскурсовода или режиссёра праздника, то 
есть, активного участника захватывающего дела в эмоционально смысловом 
поле совместной деятельности. Такой музей обладает большим воспитатель-
ным потенциалом, выступая в качестве основания для практической работы. 
Воспитательная функция школьного музея, опирается прежде всего на инфор-
мативные и экспрессивные свойства музейных экспонатов, а также на особен-
ности музейного поля коммуникаций. Она осуществляется в различных фор-
мах культурно-образовательной работы музея, имеющих информационное, 
эмоциональное и побудительное предназначение. Основными из них можно 
считать: создание экспозиции или сценария экскурсии, встречи с интересными 
людьми, тематические занятия, кружки, консультации, научные чтения, клубы, 
исторические вечера, праздники, концерты, конкурсы, викторины, историче-
ские игры, а также поисковую и исследовательскую работу. 

Участие обучающихся в поисково-исследовательской работе и конструиро-
вании музейной экспозиции, их встречи с интересными людьми, знакомство 
с историческими фактами, фотографиями, орудиями труда, предметами быта, 
оружием и другими музейными экспонатами, отражающими фрагменты про-
шлого и настоящего, приобщают к материальным, культурным, духовным цен-
ностям родного региона, помогают узнать его историю и проблемы изнутри, 
понять, как много сил, души и таланта вложили их земляки в его экономику и 
культуру, осознать, что семья и школа - важная часть этой многогранной жиз-
ни.

Школьные музеи историко-краеведческого профиля могут заниматься из-
учением истории своего края с древнейших времен, а могут быть посвящены 
какой-либо конкретной историко-краеведческой проблеме края, либо опре-
деленному историческому периоду и даже отдельному событию. В данном 
контексте в качестве конкретного показательного примера можно взять музей 
«Уголок России - Норский посад» в школе № 17 г. Ярославля, отмечавшей свой 
150-летний юбилей в 2010 г. – год 1000-летия Ярославля. Экспозиция «Исто-
рия земли Норской» рассказывает о славной истории поселка Норское с XIII 
века до наших дней. Главный экспонат в ней - «Норская изба», которую стро-
или учителя и ученики школы. Узнав о создающемся музее, жители поселка 
в «красный угол» подарили иконы, принесли посуду, одежду, предметы быта, 
старожилы по старинным технологиям изготовили кукол и детскую люльку. 
Здесь проводятся «Норские посиделки», которые на долгие годы в эмоци-
ональной памяти учащихся оставят тепло русской печи, деревянную прялку 
и красоту бытовой росписи, напевность обрядовых песен… и осознание, что 
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нельзя мечтать о возрождении России без всего этого? И только на этом, а не на 
чужом иностранном фундаменте можно строить новую Россию[3].

Еще один подобный пример – школьный музей «Родники» с. Решеты Ново-
сибирской области, основная экспозиция которого представляет родословную 
села (а ему уже более 200 лет!) и его жителей. Музей, выступая как остро-
вок-хранитель и интерпретатор культурного наследия села, укрепляет связь 
поколений, воспитывает молодежь на героических примерах старших. Здесь 
традиционными стали семейные праздники, встречи со старожилами, причем 
при организации народных праздников краеведы стремятся не просто воссоз-
дать их народный колорит, конечная цель этих мероприятий – подчеркнуть 
духовность традиционной культуры. Эта «живая работа» помогает учащимся 
осознать историю собственной семьи, села, района, что важно для осмысления 
жизни и роли их родственников в становлении страны. В этой связи происхо-
дит осмысление и собственной роли и места в жизни общества. 

Выделим также и музеи, посвященные всестороннему изучению конкрет-
ных воинских соединений (или военным событиям). Здесь показательным 
примером может служить один из лучших школьных музеев Забайкальского 
края - Военно-исторический музей СОШ № 14 (г. Чита), основные разделы ко-
торого раскрывают историю 93/26 Гвардейской стрелковой дивизии, сформи-
рованной в 1939 г. в пос. Антипиха. Свой боевой путь дивизия начала на реке 
Халхин-Гол, победоносно закончив его в Восточной Пруссии. Более 15 тысяч 
её бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, тринадца-
ти гвардейцам было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня этот 
школьный музей насчитывает более пятисот экспонатов основного и научно-
вспомогательного фондов. Уникальными экспонатами по праву можно считать 
каску 1939 года, саперную лопату и котелок 1943 года, рукопись стихотворения 
«Ода юности», написанного разведчиком дивизии, и другие реликвии военных 
и послевоенных лет. Всё это помогает успешно проводить экскурсии (в том 
числе, и силами экскурсоводов-учащихся) и учебные занятия. 

Музей в этой школе является научно-исследовательской лабораторией пе-
дагогического мастерства, обеспечивающей эффективное использование реги-
онального компонента в образовательном процессе, а проектная основа му-
зейной деятельности помогает школьникам открыто высказывать свою точку 
зрения, свою позицию в отношении прошлого, настоящего и будущего.

В музее активно идёт поисковая работа, причем, как отмечает руководитель 
музея - учитель истории Татьяна Юрьевна Евдокимова, это вызывает интерес 
не только у старшеклассников, но и у школьников младших классов. Учащие-
ся, работая с архивными материалами, справочниками, документами, обраща-
ясь за помощью к родственникам, ветеранам Великой Отечественной войны, 
вносят посильный вклад в ратную летопись России. 

Ребенок, вступая во взаимодействие с окружающей средой, по мнению Л.С. 
Выготского, развивается не сам по себе, а во взаимодействии «ребенок – взрос-
лый». Воспитание, по А. Сухомлинскому, это не сумма мероприятий и при-
емов, а мудрое общение взрослого с живой душой ребенка. Именно на такое 
взаимодействие в вопросах воспитания, позитивной социализации учащихся, 
формирования их желания «напиться» из источника знаний акцентируется 
внимание в музее читинской СОШ № 14.

Такой же военно-исторический музей монографического профиля - музей 
авиаполка «Нормандия-Неман» имеет Гимназия № 16 «Французская» из г. Но-
восибирска, продуктивно формирующая основы патриотизма и гражданского 
становления в детской и подростковой среде с опорой на музей и гимназистов, 
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простраивающих траекторию своей школьной жизни в неразрывной связи с 
ним. Музей занимается изучением истории французского авиационного полка 
«Нормандия-Неман», который во время войны с 1942 года воевал против фа-
шистов в составе советской 303-ей истребительной авиадивизии. 

С 1986 года руководителем музея является Наталья Юрьевна Домбровская, 
учитель французского языка, признанный мастер организации исследователь-
ской и просветительской деятельности учащихся. Под её руководством му-
зей «Нормандия-Неман» стал одним из центров обучения и патриотического 
воспитания детей и подростков, известным не только в Новосибирске, но и в 
Москве и Франции. В 2007 году она награждена орденом Святого князя Алек-
сандра Невского за значительный вклад в дело сохранения памяти – культур-
но-исторического наследия и патриотического воспитания молодежи.

Круг интересов деятельности этого музея – это сбор материалов о Великой 
Отечественной войне, о Франции, об авиации, о ветеранах. Основной вид по-
иска – это переписка внутри страны, с ближним зарубежьем, Францией, встре-
чи с французскими и русскими ветеранами, изучение книг, статей, листовок, 
буклетов, видео- и аудио-источников на русском и французском языках, так как 
работа ведется на двух языках. Возглавляет работу совет музея, состоящий из 
учащихся 6-11 классов. Во главе – президент, учащийся старших классов. Се-
годня в музее имеется пять разделов: «Над годами и победами», «Эта длинная 
дорога «Нормандии-Неман», «В небесах мы летали одних», «Рядом с нами», 
«Наш музей».

Активом проводится большая работа: создана видео-художественная ком-
позиция «Дети и война», фильм «Живое слово ветерана», автор которого уче-
ник гимназии Г. Замолодский выбрал темой встречу с ветераном войны, своим 
прадедушкой. Проводятся викторины, медиаконференции, конкурсы, много-
численные экскурсии и встречи.

Ежегодно музей посещают 2000 человек. Здесь хранится Книга Почетных 
посетителей, которую начали 28 сентября 1974 года Г.Ф. Захаров, Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор, командир 303-й авиадивизии, в состав кото-
рой входил полк «Нормандия-Неман», и Пьер Пуйад, бывший командир полка 
«Нормандия-Неман», в то время президент общества советско-французской 
дружбы ветеранов полка. Помимо делегаций российских школьников, студен-
тов, преподавателей, курсантов, кадетов, зарубежных друзей из Франции, му-
зей посетили шесть Послов Франции в России, группы французских учащихся 
и преподавателей из Версаля, Аннеси, Клермон-Феррана и Лиль д’ Аббо.

Материалы музея активно используются учителями во внеклассной работе 
и на уроках, в первую очередь, истории и французского языка. В самом му-
зее проводятся уроки-экскурсии и классные часы, посвященные героическим 
страницам истории. В музее накоплен богатый материал для научно-исследо-
вательской работы.

Школьный музей как средство межпоколенного общения.
Приоритетные отношения музейной педагогики в воспитании отнюдь не 

исчерпываются социальными знаниями. Музейная деятельность естественно 
вписывается в рамки культурологического подхода, нацеленного на воспита-
ние ценностного отношения к жизни, себе, другому человеку, природе, обще-
ству, к национальным культурам других народов, то есть, на моделирование 
культуры взаимодействия с окружающим миром. Далее нас будут интересо-
вать школьные музеи как эффективное средство организации поля коммуни-
каций молодого поколения и социума, всех, кому близки проблемы истори-
ко-патриотического и нравственного воспитания, гражданского становления и 
формирования российской идентичности в детской и молодежной среде. 
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В данном контексте, учитывая, что музейные экспозиции отражают и свя-
зывают фрагменты истории и сегодняшнего дня, а музейные коммуникации 
позволяют школьникам черпать информацию историко-краеведческой на-
правленности, музеи обладают большим потенциалом конструирования меж-
поколенного общения, которое помогает школьникам ценить то, что создано 
предшествующими поколениями, сравнивать ценности ушедших лет с совре-
менностью, учиться и стараться не разрушать, а созидать. Именно поэтому се-
годня четко проступает интерес к использованию ресурсов школьных музеев 
в таких абсолютно актуальных и принципиально важных аспектах воспитания 
как духовная связь школьного сообщества с предшествующими поколениями 
и межпоколенное общение. В их рамках историческая информация осмысли-
вается, дополняется, корректируется, видоизменяется, и в сознании и душах 
школьников появляется новые знание и новые ценностные ориентиры, учиты-
вающее ценности предшествующих поколений. 

Именно так, опираясь на рефлексию и понимание воспитательного потен-
циала своего музея, новосибирская Гимназия № 16 «Французская» взаимо-
действует с ветеранами истребительного авиаполка «Нормандия-Неман». Ни 
с чем несравнимые эмоции и незабываемые впечатления школьникам остав-
ляют встречи с французскими летчиками-ветеранами, их рассказы о боевом 
пути прославленного соединения. Переписка с ветеранами, изучение книг, ста-
тей, листовок, буклетов, видео- и аудио-источников на русском и французском 
языках является важной составляющей общения сегодняшних школьников и 
поколения их дедов и прадедов. Так ненавязчивое приобщение к событиям 
Великой Отечественной войны, к их справедливой оценке, к Великой Победе 
и вкладу советского народа в неё, подвигам советских и французских летчи-
ков через личностный опыт школьника формирует его личностные ценности. 
В этом проявляется позитивное влияние связи поколений и оптимистичный 
взгляд в будущее!

Проблемы школьных музеев
На наш взгляд, современная школа, ориентированная на повышение роли 

школьного музея в воспитания и позитивной социализации учащихся, должна 
активизировать свои усилия на системном решении многих актуальных во-
просов с целью развития музейной сферы, сделать конкретно-практические 
обобщения соответствующей направленности. Сегодня можно предложить 
перечень, не претендующий на полноту и завершенность, а тем более на без-
условное согласие читателя, основных проблем в деятельности школьных му-
зеев: 

- отсутствие четкого социального статуса и осознания школьного музея как 
социального института образования и культуры, недостаточная системность в 
организации музейной работы, в обновлении стратегий, программ и форм му-
зейной деятельности, отвечающих особенностям современной детской среды 
и развития социума и нацеленных на общение учащихся и взрослых, школь-
ников старшего и младшего возрастов, школьников и воспитанников детских 
садов, а также в измерении и оценке результатов этой деятельности; 

- слабая мотивация увлеченных и в определенной степени подготовленных 
учителей-краеведов в отношении руководства музейной работой в школе;

- недостаточная интеграция материальных, интеллектуальных, информа-
ционных ресурсов школьных музеев (в частности, через ресурсные центры и 
сетевое взаимодействие и т.д.);

- недостаточная реализация на практике разработанной инструментально-
методической базы музейной работы, тематических методических материалов; 
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- слабое использование потенциала партнерской кооперации с социаль-
ными партнерами (в частности, что, на наш взгляд, принципиально важно, с 
дошкольными образовательными организациями), то есть, речь идет о пер-
спективности осуществления более кооперативной модели деятельности 
школьного музея, в том числе, в эмоционально смысловом поле совместной 
деятельности представителей музеев нескольких школ; 

- недостаточное применение инновационных форм и методов работы (на-
пример, выставки семейных коллекций и реликвий, издание альбомов и книг, 
создание музейных сайтов, фильмов и других медиапродуктов);

- недостаточно активное осмысление и изменение технологий музейной ра-
боты, в том числе, слабое использование проектной деятельности и информа-
ционно-коммуникативных технологий (например, технологии «виртуальный 
музей» или экранных технологий); 

- отсутствие городских сообществ школьных музеев и всероссийской ассо-
циации подобной направленности (а ведь только в Москве школьных музеев 
более полутора тысяч); 

- недостаточное использование потенциала музейной педагогики в соот-
ветствии с уточненными приоритетами, ценностными ориентирами и новыми 
подходами воспитания (продуктивными были бы, например, разработка и реа-
лизация перспективных проектов в школьном музее отдельной школы, отвеча-
ющих запросам подрастающего поколения, а также общих проектов в рамках 
деятельности нескольких школьных музеев, где учащиеся могли бы объяснить 
и обосновать свою позицию в отношении тех или иных вопросов прошлого).

И, наконец, особые архисложные проблемы многих школ касаются «поме-
щений и оборудования, выделенных когда-то музею для хранения и экспони-
рования музейных экспонатов». Эти проблемы связаны с нехваткой площадей 
для нормального функционирования школы сегодня, что нередко приводит 
к разрушению экспозиции, перемещению экспонатов в неприспособленные 
складские помещения, то есть, к фактической ликвидации школьного музея. 
Как не вспомнить здесь о самом маленьком музее в мира в Литовской деревне 
Биетай, размещенном в дупле старого дуба. Среди экспонатов музея — кости 
мамонта, древнее оружие, рыцарские доспехи, коллекция старинных монет и 
даже библиотека из 200 книг [4]. 

Разрешение вышеобозначенных проблем, на наш взгляд, способствовало 
бы повышению статуса музея в школе и росту востребованности, актуализа-
ции и использованию музейных форм деятельности как в самой школе, так и 
у социальных партнеров. Кроме того, это расширило бы круг учителей – увле-
ченных краеведов-единомышленников, занимающихся музейной практикой, и 
учителей, осознающих и использующих воспитательные ресурсы школьного 
музея в образовательном процессе. 

В заключение отметим, что, на наш взгляд, школьный музей историко-кра-
еведческой направленности - одно из эффективных средств, которое могло 
бы - при соответствующих условиях, разумеется, эффективно способствовать 
созданию насыщенного эмоционального фона многогранной школьной жиз-
ни ребенка. А состояние, имеющее такой фон, как отмечает М.И. Лисина[5], 
имплицитно порождает интерес и активное отношение школьника к новому. 
Механизмом появления такой активности здесь может стать, например, удив-
ление и восхищение, вызванные неожиданными характеристиками предметов 
старины, эмоциональное сопережевание историческим событиям или персо-
нажам, соотношение историко-культурных фактов с собственным жизненным 
опытом и т.п.
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Кстати, вышеупомянутый эмоциональный фон в школьном музее способ-
ствует появлению у детей «музейной привычки», «благодаря которой, - как 
отмечает в одном из своих интервью ведущий научный сотрудник Лаборато-
рии музейного проектирования г. Москвы В.Ю. Дукельский, посещение музея 
входит в набор культурных потребностей. И складывается она примерно до 
10-11 лет»[6, с. 3] То есть, школьные музеи формируют в детской среде потен-
циальную аудиторию самых разных музеев.

И ещё. Настоящей статьёй нам хотелось поддержать интерес научно-педа-
гогического сообщества к школьным музеям. В ней нас интересовал их вос-
питательный потенциал и, в основном мозаично, технологический аспект вли-
яния эмоционально-смыслового поля музейной работы на процесс воспитания 
и социализации учащихся. Внимание уделялось предъявлению и анализу не-
которых прогрессивных и перспективных натурально-предметных реализаций 
музейной деятельности, примерам эффективного конструирования её образ-
цов в условиях современного социума. Безусловно, изложение было весьма 
эскизным, что связано в первую очередь с беспрецедентной многогранностью 
и широтой исследовательского поля, обилием выявленных или назревающих 
в нём проблем и отсутствием готовых обоснованных рецептов их разрешения 
или минимизации негативного влияния существующих в музейном деле не-
достатков на воспитательные эффекты и результаты, а также наличием в нём 
разного рода неувязок, нестыковок в организации и функционировании школь-
ных музеев.
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ПРИТЯЖЕНИЕ ИСКУССТВА. ПОДГОТОВКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК НА ОСНОВЕ 
НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА 

Остроменская И.И., Петрова И.В.,  
Боровиков Л.И. (Новосибирск)

Немногим более десяти лет тому назад в городе Новосибирске, по иници-
ативе Центра культуры ЦК19 (до 2019 года Городской центр изобразительных 
искусств (ул. Свердлова, 13) был дал старт городской межведомственной се-
тевой экспериментальной площадке «Непрерывное духовное художественно 
– эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство» 
- «Художники - детям». Непосредственными инициаторами этой городской 
исследовательско - методической акции (Петрова И.В, Барбашина Э.Р., Боро-
виков Л.И.) было выдвинуто предположение о том, что художники-профес-
сионалы, взаимодействую в режиме творчески насыщенного общения с уча-
щимися ряда общеобразовательных школ удаленных районов Новосибирска 
могут самым положительным образом повлиять на процесс духовного, со-
циально-культурного и эмоционально-художественного развития учащихся, 
причём не дублируя и не игнорируя устоявшихся канонов профессиональной 
деятельности преподавателей школьных дисциплин художественно-эстетиче-
ского цикла. И вот сегодня, благодаря предусмотрительно осуществлённому 
выпуску четырёх Информационных бюллетеней по итогам инновационной 
деятельности ЦК19, названной городской межведомственной сетевой экспе-
риментальной площадки [1: 2 и др.], а также своевременному изданию мате-
риалов состоявшейся 7-8 октября 2015 года в Новосибирске Международной 
научно-практической конференции «Возможности искусства в современном 
образовании» [3] мы можем в достаточно целостном виде восстановить пано-
раму происходивших в предшествующее десятилетие узловых художественно-
педагогических событий. Более того, можем, обобщая накопленный опыт, про-
вести, ретроспективно выверенную работу над невольно допущенными тогда 
ошибками: практическими и теоретическими, социально-психологическими и 
образовательно-дидактическими, художественно-просветительскими и орга-
низационно-управленческими. 

Теоретически обобщая накопленный десятилетний опыт, анализируя его с 
самых разных сторон, под самыми разными углами зрения, мы предполагаем 
в хронологически обозримой перспективе ещё более расширить и обогатить, 
усовершенствовать и обновить основные принципы и механизмы успешно 
осуществлённого проекта «Художники - детям». И как следствие, приступить 
к последовательно научной подготовке открытого международного фестиваля 
культурно–образовательных практик «Центр притяжения». В ходе фестиваля 
мы предполагаем интегрировать усилия творчески ориентированного межве-
домственного педагогического, сообщества для того, чтобы сообща научиться 
эффективно, в кратчайшие сроки и с максимальным просветительским и об-
разовательным эффектом, разрабатывать и внедрять художественно-просве-
тительские, культурно-образовательные и организационно-управленческие 
идеи, модели и технологии, причём научиться делать это, ориентируясь на 
вполне реальный культурно-созидательный потенциал современного детства. 

Данная концептуальная содержательно-смысловая установка, заложенная 
в проект программы открытого международного фестиваля культурно-обра-
зовательных практик «Центр притяжения», будет самым непосредственным 
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образом сориентирована на выявление, обобщение и распространение потен-
циально лучших образцов практического художественно-просветительско-
го, культурно-образовательного и организационно-управленческого опыта. 
Категория «опыт», а тем более опыт художественно-педагогический весьма 
непрост для его научно-аналитического и методико-практического освоения. 
Кратко поясним в чём суть этой проблемы.

В своё время Константин Дмитриевич Ушинский прозорливо предупреж-
дал многих оптимистов-исследователей о том, что особая сложность обоб-
щения накопленного профессионального педагогического опыта заключена, 
во-первых, в «отдалённости своих последствий от причин», и, во-вторых, в 
том, что «каждый опыт имеет не одну, а множество причин, так что нет ничего 
легче как ошибиться в этом отношении и назвать причиною данного резуль-
тата то, что вовсе не было его причиной, а может быть даже задерживающим 
обстоятельством» [4, с.193]. Конечно, теория и методика научно-исследова-
тельской деятельности, методико-практического оперирования с различными 
проявлениями творческого педагогического опыта продвинулась сегодня дале-
ко вперёд. Но, тем не менее, многие проблемы остались, правда сегодня они 
стали звучать несколько по-иному - более прагматично и системно сконцен-
трировано. Вот пример. 

Доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута психологии РАН Виктор Владимирович Знаков, в недавно вышедшим 
в свет обстоятельном монографическом исследовании «Психология человече-
ского бытия» пишет: «В современной науке слово «опыт» выходит за преде-
лы возможностей языковых средств его выражения. Оно подчёркивает нечто 
абсолютно уникальное, что нельзя выразить в слове, - индивидуальный опыт 
или опыт группы» [5, с. 96-97]. Невербализуемый опыт в художественно-про-
светительской, культурно-образовательной и организационно-управленческой 
деятельности очень важен. Конечно, индивидуальный творческий опыт, либо 
опыт работы творчески устремлённого коллектива образовательной организа-
ции сферы культуры может дать нам многие яркие регионально специфиче-
ские образцы успешной практико-ориентированной художественной деятель-
ности [6]. Но это для нас есть всего лишь самый первый, предварительный 
шаг в выстраивании технологической модели работы с эмпирическими худо-
жественно-педагогическими проявлениями талантливых педагогов-практи-
ков. В перспективе нас интересует многомерная теоретически проработанная 
методическая система педагога [7] либо, если смотреть на проблему в более 
широком организационно-управленческом масштабе, методическая система 
всего педагогического коллектива, взятая во всём реальном многообразии её 
межсистемных и внутрисистемных связей. 

В целом же у нас получается следующая, представленная ниже структур-
но-схематическая модель работы с творческим практическим художественно-
педагогическим опытом. Модель эта, безусловно, требует своей дальнейшей 
научно-аналитической и предметно-практической доработки, прежде всего, в 
зависимости от той или иной фазы осуществления проекта: 

1) проведение стартового международного интернет-конкурса по сбору 
первичных образцов творческого методического опыта; 

2) лабораторная (теоретическая и эмпирическая) «шлифовка» либо, други-
ми словами, теоретико-практическая апробация лучших первичных образцов 
творческого методического опыта; 

3) многомерная (общественная и научная) экспертиза «завершённых мето-
дических продуктов» (методики, программы, проекты) - отшлифованных, т.е. 



47

успешно прошедших теоретическую и эмпирическую лабораторную проверку, 
эталонных образцов творческого методического опыта, допускающих, по на-
шему сегодняшнему предположению, эффективную многовекторную ситуа-
тивно-практическую диссеминацию (распространение, внедрение). 

Модуль I Обогащение 
содержания  

деятельности

Культурно-образовательный вектор
Социально-культурный вектор
Информационно-просветительский вектор

Модуль II Совершен-
ствование 

форм работы

Культурно-образовательный вектор
Социально-культурный вектор
Информационно-просветительский вектор

Модуль III Оптимизация  
управленче-

ской  
структуры

Культурно-образовательный вектор
Социально-культурный вектор
Информационно-просветительский вектор
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Введение
Аэрокосмический лицей – образовательное учреждение, ориентирован-

ное на работу с детьми, имеющими высокие интеллектуальные способности, 
устойчивую положительную мотивацию к обучению, обеспечивающее по-
требности микросоциума в профильном обучении и реализующее идеи аэро-
космического образования. Программа развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Аэрокосмический 
лицей имени Ю.В. Кондратюка» на период до 2021 года определяет стратегию 
развития ОО, отражающую основные направления модернизации образования 
Российской Федерации, системы образования города Новосибирска и Ново-
сибирской области.

Ключевой идеей программы является идея повышения качества образова-
ния в условиях совершенствования системы менеджмента качества. Програм-
ма развития по своей структуре – мультипроект, включающий в себя целевые 
инновационные проекты. Программа ориентирует на сохранение основных 
достижений образовательной системы лицея последних лет, поэтому многие 
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проекты являются продолжением и преемственны с предыдущей Программой 
развития лицея, которая является концептуальным документом, моделирую-
щим и планирующим развитие образовательной системы лицея.

Для эффективного исполнения в субъектах РФ национального проекта 
«Образование» и Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
необходимо внесение коррекции в Программу развития лицея. Вызовом се-
годняшнего дня является потребность перехода к безопасной цифровой обра-
зовательной среде, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 
и самообразованию у обучающихся в образовательных организациях России. 
Важно формирование профессиональных сообществ лидеров трансформации 
образования в субъектах России. Средством достижения указанной цели яв-
ляется разработка и запуск участниками программ, проектов цифровой транс-
формации своих школ, в контексте кардинальных изменений экономики, со-
циальной сферы, бизнеса.

Первый шаг в цифровую трансформацию образовательной организации 
нацелен на проблематизацию, анализ национальных, локальных социокуль-
турных и геоэкономических контекстов, формирование системы понятий, цен-
ностей и смыслов цифровой трансформации. Программа носит формат погру-
жения в новую цифровую реальность.

Второй шаг – разработка цифровых технологий для трансформации шко-
лы, призван оснастить участников необходимыми средствами для реализации 
сформированных замыслов. Необходимо разработать подходы к трансформа-
ции содержания образования, оценки результатов, обеспечения комплексной 
безопасности, образовательных форматов. 

Третий шаг – коррекция модели управления развитием школы предна-
значена для формирования новой модели управления школой, в том числе 
управления образовательными продуктами, базовыми процессами, проектами 
трансформации и стратегического развития. Участники образовательного про-
цесса будут иметь возможность изучения отечественных и международных 
методологий, практик и инструментов управления продуктами, оптимизации 
процессов и проектного управления, которые необходимы для достижения це-
лей цифровой трансформации. Значима гармонизация выбираемых подходов с 
внедряемыми на федеральном, субъектном и муниципальном уровнях.

Четвертый шаг проекты образовательных организаций по цифровой 
трансформации школ.

Особенности образовательной программы
Образовательная программа направлена на решение задач формирования 

общей культуры личности, её адаптации к жизни в обществе, на получение 
необходимого объема знаний и профессионального самоопределения. Образо-
вательная программа лицея призвана учитывать потребности микросоциума, 
удовлетворять запросы обучающихся, обеспечить высокий уровень образова-
ния в области математического, естественнонаучного и аэрокосмического об-
разования.

Учебный план Аэрокосмического лицея обеспечивает условия для реали-
зации федерального компонента государственного стандарта с 7 по 11 класс, 
для организации предпрофильной подготовки обучающихся 7-9 классов и для 
реализации профильного обучения в 10 и 11 классах.

Профильное обучение в лицее предусматривает:
• введение предпрофильной подготовки в 7-9-х классах через реализацию 

личных творческих способностей в процессе научно-исследовательской, поис-
ковой и проектной деятельности;
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• приобщение обучающихся к общенаучным методам познания, развитие 
навыков научно-исследовательской деятельности;

• углублённое изучение физики (7, 8, 9, 10 и 11 классы);
• изучение математики на профильном уровне (10 и 11 классы);
• введение в учебный план курсов «Черчение» (8-9 классы), «Основы инже-

нерной графики» (10 класс), основная задача которых – подготовить выпуск-
ников к освоению программ высшего инженерного образования;

• решение задач профессионального самоопределения (ориентация на ин-
женерные специальности), осуществление преемственности и целостности 
профильной направленности через изучение предметов аэрокосмической об-
ласти знаний: «Авиамоделирование» (7, 8 класс), «Введение в авиацию» (7 
класс), «Основы механики» (10, 11 класс), «Технология профессиональной 
карьеры» (11 класс), который включает в себя модули «Конструкции летатель-
ных аппаратов» и «Твоя профессиональная карьера».

Характеристика программно-методического обеспечения лицея
В образовательном процессе используются учебники и учебно-методи-

ческие пособия, содержание которых соответствует федеральному перечню 
учебников. Рабочие программы по предметам составлены с учетом требова-
ний Федерального компонента образовательного стандарта основного общего 
и среднего общего образования. В лицее разработаны и внедрены авторские 
программы, прошедшие внешнюю экспертизу, по специализированным кур-
сам лицейского компонента учебного плана. В процессе обучения педагоги 
лицея применяют инновационные образовательные технологии: личностно-
ориентированного и проблемного обучения, информационно-коммуникатив-
ные и проектные, развивающие и здоровьесберегающие. Внедрена технология 
дистанционного обучения.

Стратегия развития цифровой образовательной среды лицея
Под «Цифровой образовательной средой» (далее ЦОС) понимается единая 

информационная система, объединяющая всех участников образовательного 
процесса – учеников, учителей, родителей и администрацию школы. 

Основная задача ЦОС – создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество 
обучения всех видов и уровней. Цифровая образовательная среда создаст пре-
имущества.

1. Доступ к высокоскоростному интернету в ОУ.
2. Доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи 

которых можно будет улучшить знания по предметам.
3. Возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, ко-

торые по тем или иным причинами, из-за болезни, не могут ходить в школу.
4. Возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, 

классные журналы, расписание будут заполняться онлайн.
5. Возможность получать информацию о процессе обучения на различных 

государственных платформах, например, на портале «Госуслуг».
6. Получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков.
7. Получение доступа к проведению онлайн – совещаний, собраний, кон-

ференций.
8. Автоматизация процессов, которая избавит педагогов от лишней бумаж-

ной работы с отчетами – предполагается, что специальные программы будут 
самостоятельно анализировать данные обо всех учениках, что существенно 
облегчит работу по сбору информации об успешности образовательного про-
цесса.
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ЦОС включает в себя:
• информационные образовательные ресурсы,
• систему педагогических технологий,
• технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, 

планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование.
Ресурсное обеспечение

Для реализации стратегии цифрового образовательного пространства не-
обходимо определенное ресурсное обеспечение, которое представлено в при-
ложении 1.

Основные компоненты:
• официальный сайт лицея,
• электронная почта,
• электронный журнал,
• корпоративный портал «Учителям-завучам»,
• система дистанционного обучения для учащихся с использованием плат-

форм Google class, Zoom, Учи.ру, Я-класс, Skysmart,
• электронный каталог библиотеки лицея,
• каталог электронной библиотеки ЛитРес: Школа sch.litres.ru,
• информационно-библиотечный центр НСО http://biblio.edu54.ru/,
• мобильное приложение WhatsApp, социальные сети, «В контакте», 
• сайты учителей.

Система педагогических технологий
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) закре-

пляют требования по созданию на базе каждого образовательного учреждения 
информационно-образовательной среды, определяют ее состав и функциони-
рование. 

Педагог может использовать широкий спектр современных информацион-
ных технологий, что требует переосмысление учебного процесса в части из-
менения практики его организации. Одной из первоочередных задач является 
выработка и реализация нового подхода к планированию. 

Использование современных интернет технологий дает учителю возмож-
ность провести любой урок на более высоком уровне: насыщение урока ин-
формацией, комплексная проверка усвоения знаний. Учащиеся более глубоко 
и осознанно воспринимают информацию, поданную ярко, необычно, что об-
легчает усвоение сложных тем. Применение на уроках инструментов ЦОС по-
зволяет организовать самостоятельную исследовательскую деятельность, что 
способствует достижению более высоких качественных результатов обучения; 
усиливает практическую направленность уроков; активизирует познаватель-
ную, творческую деятельность обучающихся; формирует у учеников компе-
тенции, необходимые для продолжения образования.

Ресурсы образовательных платформ «Учи.Ру», «ЯКласс», Google class, 
Skjsmart позволяют обеспечить наглядным материалом группы учащихся и 
эффективно организовать обучение методом проектов, дифференцированное 
обучение. 

Использование SMART Notebook для интерактивной доски позволяют соз-
давать схемы, рисунки, делать пометки, добавлять различные объекты при ра-
боте с учебным материалом.

Цифровые технологии в образовательном процессе помогают разработать 
педагогические программные средства: обучающие, диагностирующие, кон-
тролирующие, моделирующие, тренажеры. 

Немаловажным является задача педагога – привлечение обучающихся к ак-
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тивному участию в образовательном процессе, используя для этого современ-
ные средства коммуникаций: электронную почту, форум, Skype, Zoom.

Общепедагогическая ИКТ-компетентность связана с глубокой перестрой-
кой методики обучения и содержания образования: применение информаци-
онных технологий для разных форм образовательной деятельности: индиви-
дуальной, групповой, коллективной; планирование проектной деятельности 
с учетом возможностей ИКТ; использование доступных ресурсов Интернета; 
использование интерактивных моделей, виртуальных лабораторий; использо-
вание дистанционных ресурсов при подготовке домашних заданий; подготовка 
заданий и тестов в электронном виде. 

С появлением компьютерной техники заметно изменилась и внеурочная де-
ятельность в школе. Появляются новые кружки, студии, а старые активно ис-
пользуют информационные технологии в своей работе: «Лаборатория беспи-
лотных систем», «Авиамоделирование», «Прототипирование», «3D – компас». 
Педагоги осваивают облачные технологии, создают и используют предметные 
элективные курсы на платформе Moodle.

Этапы формирования цифровой образовательной среды лицея

Организационный этап 
2018-2019 учебный год

Производится оценка соответствия имеющейся мате-
риально-технической базы требованиям ФГОС.

Планирование пополнения материально-техниче-
ской базы.

Планирование обучения коллектива школы.
Анализ уровня ИКТ – компетентности педагогов.
Разработка локальных актов.
Выбор программного обеспечения для формирова-

ния ЦОС наиболее подходящего для данных условий.

Практический этап
2019-2020-2021 
учебные годы

Создание службы методического и технического со-
провождения ЦОС.

Обучение педагогов и сотрудников лицея
Формирование единого информационного простран-

ства в школе.
Переход на электронный журнал (отказ от бумажно-

го)
Обеспечение информационной безопасности в ЦОС
Привлечение родителей и обучающихся к работе с 

отдельными компонентами ЦОС школы.

Аналитический этап
2021-2022 учебный год

Оценка соответствия сформированной ЦОС требова-
ниям ФГОС

Внесение изменений в формирование ЦОС.

Направления деятельности ОУ в сфере цифровизации

Направления деятельности Целевые индикаторы
1. Повышение уровня ИКТ–компе-

тентности.
2. Включение учителей в повсед-

невную практику работы с информа-
ционными ресурсами.

1. Регулярное прохождение педагогами 
лицея курсов повышения квалификации в 
направлении использования ИКТ в ОП.

2. Создание условий для системного по-
вышения качества и расширения возмож-
ностей непрерывного образования через он-
лайн-обучение 
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3. Активизация использования 
средств ИКТ и ресурсов виртуального 
пространства в педагогической прак-
тике и ОП лицея:

- пополнение банка виртуальных 
образовательных ресурсов, применя-
емых учителями в учебно-воспита-
тельной работе;

- создание и организация функцио-
нирования виртуальных предметных 
учебных курсов – курсов ДО учителя-
ми-предметниками.

3. Качественное применение ИКТ в учеб-
ном процессе 100% педагогических работ-
ников школы.

Использование 100% учащимися школы 
средств ИКТ для достижения целей учебно-
воспитательного процесса.

Ведение виртуальных образовательных 
курсов большинством педагогических ра-
ботников школы.

4. Наличие и регулярное пополне-
ние аудио-и видеотеки образователь-
ных материалов.

4. Наличие цифровой коллекции образова-
тельных ресурсов

5. Использование работниками 
школы, родителями и обучающими-
ся средств единой информационной 
среды – элект-ронного журнала успе-
ваемости, электрон-ного дневника 
учащегося – для эффектив-ного вза-
имодействия участников учебно-вос-
питательного процесса.

5. Наличие единой информационной сре-
ды.

6. Обеспечение информатизации 
библиотеки –создание электронного 
каталога литературы, удаленного до-
ступа к нему, автоматизация контроля 
за сохранением и пополнением книж-
ного фонда библиотеки.

6. Полноценное и регулярное использо-
вание функций школьной информацион-ной 
системы.

Наличие электронного каталога литера-
туры библиотеки.

7. Оптимизация структуры сайта 
ОУ, совершенствование дизайна и 
расширение функциональности, оп-
тимизация содержания материалов. 
Обеспечение регулярности обновле-
ния информации на сайтах

7. Соответствие сайта лицея, его содержа-
ния, оформления и структуры требованиям, 
предъявляемым к сайтам.

Обеспечение оперативного диалога между 
администрацией школы и учениками школ, 
их родителями и другими посетителями сай-
та.

Регулярное обновление сайта в соот-
ветствии с разработанными регламентами 
функционирования.

8. Обеспечение безопасности при 
работе в сети Интернет, а также при 
эксплуатации аудио-, видео- и ком-
пьютерных средств.

8. Создание безопасной цифровой образо-
вательной среды.

9. Модернизация технической базы 
образовательных учреждений –по-
полнение и обновление базы инте-
рактивной и компьютерной техники, 
создание единого внутришкольного 
сетевого пространства.

9. Оснащение учебных кабинетов и рабо-
чих мест учителя современной интерактив-
ной и компьютерной техникой.

Обеспечение доступа к школьным лока-
льным сетям в режиме пользователей с раз-
граниченными правами.
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Планирование работы с внешними партнерами осуществляется на страте-
гическом уровне (Программа развития), на тактическом (план работы на год, 
планы работы кафедр, план финансово-хозяйственной деятельности) и опера-
тивном уровне (ежемесячные планы работы).

В 2011 году подписано Федеральное соглашение о создании кластера объ-
единяющего предприятия и учреждения авиационного профиля: ФЛА НГТУ, 
СибНИА имени С.А. Чаплыгина, Сухой Новосибирский Авиационный Завод 
имени В.П. Чкалова, авиационный колледж имени Б.С. Галущака, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 
«Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка». Создание данного кла-
стера является необходимым для формирования сообществ нового уровня – 
«мыслящей среды», который в полном объеме позволяет реализовать идеи не-
прерывного образования лицей-вуз-НИИ-производство. 

Вузы могут стать интеллектуальными лидерами цифровой революции. 
Лицей принимает парадигму цифровой трансформации и следует за лидером-
партнером (НГТУ). Внешняя деятельность лицея направлена на удовлетворе-
ние интересов всех заинтересованных сторон.

В процессе формирования цифровой образовательной среды возрастает 
роль педагога и формирование сетевого взаимодействия в профессиональных 

сообществах на уровне района, города, региона, а также взаимодействие с 
профессорско-преподавательским составом вузов. 

Результатом профессионального общения педагогов является повышение 
уровня профессиональной компетентности по ЦОС (рис. 1)

Для организации деятельности педагогов в новой цифровой реальности в 
Академии «Просвещения» 44 педагога прошли повышение квалификации по 

Рис. 1 Система профессионального взаимодействия коллег в условиях  
сетевого взаимодействия.
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программе «Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 
школе» и 4 администратора по программе «На пути к цифровой школе: вопро-
сы управления.

Выводы
Цифровая трансформация лицея является необходимым условием раз-

вития национального образовательного пространства в условиях перехода к 
цифровой экономике. Ключевыми направлениями развития образовательных 
организаций становятся: создание цифровой образовательной среды и сетево-
го взаимодействия в профессиональных сообществах. В непрерывной системе 
образования «лицей-вуз» флагманом цифровизации и создания интеллекту-
альной среды становятся вузы. Лицей принимает парадигму цифровой транс-
формации и следует за лидером-партнером (НГТУ). В процессе формирования 
цифровой образовательной среды возрастает роль педагога и сетевого взаимо-
действия в профессиональных сообществах.

Результатом цифровизации является формирование у школьников навыков 
обучения в цифровом мире, умение создавать цифровые проекты для своей 
будущей профессии, а также повышение качества образования.

ИСКУССТВО МОЩЕНИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ
Орибе Луис Пуга (Саламанка / Испания)

Перевод кандидата психологических наук, доцента кафедры коррекционной 
педагогики и психологии Новосибирского государственного педагогического 

университета Волковой Е.В.
Аннотация. В статье представлен исторический обзор создания мощеных 

поверхностей как для личного, так и для общественного использования. Опи-
саны типы, принципы мощения, используемые материалы, виды рисунков и их 
культурно-историческая ценность. Автор подчеркивает необходимость изуче-
ния опыта создания мостовых, обращает внимание на проблему сохранения и 
важность реконструкций исторически-ценных дорожных покрытий. Доказы-
вается преимущество мощеных покрытий над современными.

Ключевые слова: мощеная поверхность; орнамент; художественное досто-
яние; природный материал.

Раньше дороги, улицы, площади, включая внутренние полы делались с 
применением плотного природного материала. Камень различного форма-
та облегчал передвижение, препятствовал загрязнению и делал городское и 
частное пространство более пригодными для жизни. Рассматривая историю 
использования вымощенных дорожек, мы изучаем как функциональные их 
возможности, так и изобразительные, улучшающие городское пространство и 
эстетический вид наших деревень.

Мощеные поверхности – это настилы, которые мастерились из камей. Также 
известны как мостовые из речной гальки с неровными краями (enmorrillado), 
из круглой речной гальки (enguijarrado), так и плиточные полы (enlosado), где 
перемежались камни различного размера и формы, однотипные или в комби-
нации. Мы можем отнести происхождение этих дорожных покрытий к эпохе 
неолита. Каменный пол защищал жилища во время дождей, препятствуя по-
явлению грязи. Самая простая форма для получения чистого и твердого пола 
– это разместить пласты или плиты из плоского камня на землю или прослойку 
из гравия или песка. Древние цивилизации использовали различные формы 
этих покрытий. 
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Уплотненные земляные 
почвы были традиционными в 
сельском жилье до последней 
четверти двадцатого века.

Мы можем видеть раз-
личные типы дорожных по-
крытий, начиная от мощеных 
дорог римской эпохи, напри-
мер, как ту, что находится 
между Саламанкой и Альба-
де-Тормес, просторной, с ис-
пользованием камней разной 
толщины, для достижения 
твердого и устойчивого по-
крытия, которое в состоянии 
выдержать груженые повозки 
и кавалерию. Даже римские 
мозаики, такие как те, кото-
рые были найдены также в 
этой провинции в Саэлисес-эль-Чико, декоративные тротуары, выполненные 
из крошечных плиток, камни призматической формы, вырезанные небольши-
ми инструментами и установленные на стабилизированных известковых рас-
творах, которые украшали комнаты римских особняков и придавали престиж 
семьям, которые заказывали лучшие работы аккредитованным художникам 
того времени.

Между плиточными полами огромных размеров и мозаикой можем вклю-
чить разнообразные типы мощеных полов, сделанных из частиц призматиче-
ской формы различных размеров, но более распространёнными, известными и 
популярными с древних времен являются вымощенные камнями. Они, в свою 
очередь, также были различных форм и размеров, из доступных материалов и 
очень функциональными.
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Так мы можем видеть в про-
винции Саламанка улицы из гра-
нита, привезённого на лодках из 
Берруэко или образовавшиеся в 
результате обнажения камней в 
природной среде, например, как 
сохранившиеся некоторые улицы 
в Лос Сантос, или кладки из из-
вестняка в форме крыла в Монле-
оне. Но наиболее распространен-
ными были улицы, вымощенные 
валунами, собранными на берегах 
рек, в основном, тоже очень раз-
ных размеров, форм и цветов, в за-
висимости от месторождения, от 
периодов засух или наводнений, 
которые определяли уровень воды 
в каналах, реках и ручьях, находя-
щихся рядом с поселениями.

Вымощенные дорожки были предшественниками римской мозаики, как ут-
верждал Жан Пьер Адам «первые мозаики были, вероятно, навеяны грекам их 
контактами с Востоком, но нельзя не отметить спонтанное создание цветных, 
постепенно распределенных галечных полов, таких как те, которые были най-
дены в Малой Азии в VIII и VII веках до нашей эры. Эти деревенские мозаики, 
которые мы обнаружили как в Греции, так и в римском мире, являются про-
стыми, твердыми, состоящими из небольшой гальки, которая укладывается по 
геометрической композиции или образует все более точные силуэты». Пере-
ход от использования натуральных кромок к использованию дробной галь-
ки позволил применять более плоские грани, получая ровные, гораздо более 
компактные полы, и также сочетать цвета различных натуральных камней, в 
основном мрамора, выполняя очень реалистичные и художественно-образные 
изображения.

Предположительно до второй половины прошлого века покрытие улиц, 
площадей, переулков, парадные входы, дворы и погреба во многих деревнях 
выполнялись из камня.

К сожалению, сохранилось очень мало покрытий такого типа. Сегодня ис-
пользуются эти декоративные точечные произведения, в основном в отдель-
ных избранных пространствах или охраняемых местах для демонстрации их 
неоспоримых преимуществ над более современными покрытиями. 

На Пиренейском полуострове карфагенянам приписывают создание пер-
вых мощеных дорожек, Кордова к 850 году нашей эры стал первым мощеным 
городом на полуострове, финикийцы также сделали мощение улиц в Кадисе, 
однако, именно римляне, построив дороги, создали надежную сеть путей, ко-
торые позволяли их войскам и товарам быстро перемещаться по всей империи, 
и, в то же время, они стали красивым украшением земель.

Мостовая (тротуар) означала мощеную камнем и, к тому же, дорогостоя-
щую дорогу. В начале 39 года до нашей эры император Август начал строить 
дорогу из г. Мерида, которая называлась Viadela Plata (Серебряный путь) и 
была протяженностью 100 000 км.

Камни или валуны, вбитые в грунт, позволяли отводить воду во время до-
ждливых периодов как от дороги, так и от жилищ людей. Теснина или канал 
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находился в центре улицы, по которой стекались 
воды, достигая низинных районов города. Эти стоки 
никогда не выполнялись плоскими, предотвращая 
насыщение грунта, размягчения и проседания или 
чрезмерной деформации в результате эксплуатации.

Камни, составляющие тротуар, были сгруппиро-
ваны рядом друг с другом так, чтобы препятство-
вать их боковому перемещению или извлечению, 
что могло произойти при проезде конников, ло-
шади которых упирались копытами в возвышения 
камней, чтобы вытащить повозки или подняться по 
крутым склонам. Узкие щели между камнями за-
полнялись песком. Камни выдерживали вес транс-
портных средств и людей. Распределение нагрузки 
шло также на соседние камни, в результате чего не 
очень устойчивые почвы выдерживали значитель-
ное давление. В настоящее время даже грузовики не 
вызывают чрезмерную деформацию этих покрытий.

Эти типы покрытий классифицируют как под-
вижные, гибкие, в отличие от бетонных, которые 
являются более жесткими. В отличие от них, пли-
точные и булыжные мостовые обеспечивали водо-

проницаемость. Летом они выдерживали периоды дождей, влажность, которая 
накапливалась в почве и начинала испаряться, повышала влажность окружа-
ющей среды, особенно в жаркие периоды, значительно уменьшая тепловое 
ощущение температуры на улицах. Оттенки этих покрытий, преимущественно 
светлые, уменьшали накопление тепла от солнечного света летом, обеспечивая 
гидротермический комфорт проживания в рядом расположенных домах.

Очень часто бетонирование и асфальтирование прилегающих к домам улиц 
и дорог приводит к ухудшению жизни в них. Влага от дождя, накопленная зи-
мой, остается круглый год под этими стяжками, поднимаясь по капиллярам 
несущих стен, повышая влажность во многих домах. Кроме того, при проведе-
нии работ на таких объектах, как водоснабжение и водоотведение, необходи-
мо выдалбливать и сносить участки улиц, и когда они сделаны из бетона или 
асфальта, обязательно потом остается заметное пятно, в то время как если это 
тротуар из плит или камней, то можно положить вынутые части на месте, и, че-
рез несколько дней эксплуатации этой дороги, место ремонта не будет видно. 

Мощеные полы долговечны, функциональны и, кроме того, декоративны. 
Они устойчивы к перемещениям животных, транспортных средств и людей 
даже во время дождя и снега, быстро отводят воду и осушают землю, придают 
пространствам лоск, индивидуальность и оригинальность. В некоторых насе-
ленных пунктах при благоустройстве и восстановлении улиц и площадей, они 
были реставрированы, к сожалению, с разным успехом.

Среди мощеных покрытий наиболее декоративными в Испании являются 
Гренадины, выполненные из небольших цветных камней, пригодных для созда-
ния фигурных контуров, цветов, стеблей, геральдики и др. Мы также находим 
в некоторых каменных тротуарах деревянные элементы или кости животных, 
наиболее известно применение костей баранов. С помощью использования 
своеобразных деталей, удавалось выкладывать полы с различными узорами, 
имеющими большую эстетическую ценность. Мы должны помнить, что тради-
ционные мощеные пространства являются важной частью городского пейзажа, 
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имеют народный характер, ремесленное исполнение, являются одним из про-
явлений идентичности, некоторые из них очень выразительны по своей упоря-
доченности и цветности.

В Саламанке в 1497 году принц Дон Хуан, сын католических королей и 
глава города, приказал вымостить камнями площадь Сан Мартин. С размерами 
в 26000 м^2 она стала самой большой площадью Испании и одной из самых 
больших в Европе, в четыре раза больше нынешней Пласа Майор[1].

Вот, что сохранилось в текстах Кабильдо в соборе города Саламанка «мо-
щеные улицы способствуют украшению и гигиене, способствуют благоустрой-
ству города и предотвращают болезни, вызванные грязными и пыльными ули-
цами». Кроме того, в контрактных документах было написано, что стоимость 
каждого пролета равнялась семидесяти пяти мараведи. В договорах мастера по 
мощению камнями характеризовались как специалисты, обладающие особыми 
знаниями. При прочтении протоколов Собора Саламанки Ноэми Змеями ре-
зюмировал в своей диссертации, что можно понять важность и грандиозность 
работы, проделанной для мощения старого города Саламанки XVI века. 

Этот ценнейший вид тротуара в деревнях выкладывался до начала исполь-
зования бетонных стяжек. Например, в населенном пункте Монтемайор улицы 
города были вымощены валунами, а в домах пол в прихожей делали из гальки 
таким образом, что она образовывала рисунки, имитирующие ковры [2].

Они также известны как «enguijarrado» по словарю терминов культурно-
го наследия Испании, определяемому как мощеный галькой, которая прида-
ет улицам деревенский вид, но обладает хорошей прочностью и дренажем. 
Римляне называли мощеные тротуары, предназначенные для пешеходов 
«opusbarbáricum», если можно было проехать одной колеснице – «actus», если 
двум колесницам – «viae». Внутри домов дворы были также обычно вымоще-
ны, а в спальнях такой пол иногда покрывали известковым раствором. 

Саламанка была уникально декорирована как символ исторического города 
в XVI и XVII веках, периоды ренессанса и барокко. Многочисленные празд-
ники и события, происходящие на улице, заставляли власти того времени при-
спосабливать и украшать площади, украшать фасады и мостовые. Профессор 
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Фернандо Р. Де Ла Флор [3] ут-
верждал, что помимо монархи-
ческого института, дворянство 
также является еще одним соци-
альным классом, который пыта-
ется получить доступ к символи-
ческому господству над городом 
материальным образом, что вы-
ражается в построении городской 
ткани, в которой его владения 
всегда занимают лучшие места. 
Праздничные мероприятия - это 
инструмент сближения с обще-
ством, средство коллективного 
выражения утверждения статуса 
и доминирующей позиции, очень 
значимых в то время, и проведе-
ние общественных мероприятий требовало наличия красивых, с твердым по-
крытием улиц. Но эти улицы также подвергались критике, одним из контрар-
гументов этих дорожных покрытий была их структура и неудобство, которое 
испытывали люди, прогуливаясь по ним в тонкой обуви. Другим не нравилась 
скользкая поверхность гладких камней, особенно больших размеров. Эти не-
достатки устранялись мощением кромки дороги с помощью специально ото-
бранных камней меньшего размера и их более тщательной укладкой. 

Декор и орнамент на Пиренейском полуострове был известен с XVIII века 
благодаря европейским модным тенденциям, в основном итальянским и фран-
цузским, с приходом Карла III и эпохи Просвещения. Одной из его инициатив 
стали и правила гигиены для улиц и домов не только в Мадриде, но и в боль-
шинстве столиц. Городские пространства расширялись посредством проспек-
тов, более широких улиц и садов, заботились также об их хорошем освеще-
нии и уходе. Грязные городские канавы, с грязной водой, льющейся прямо на 
улицу, неприятные запахи создавали весьма неприглядные картины, которые 
описывали путешественники в своих путевых книгах или официальных пись-
мах, доходящих до знати и испанского двора. В Мадриде был Сабатини, при-
бывший из Неаполя, который сотрудничал с Карлом III во многих проектах по 
благоустройству столицы. Строительство канализационных труб, санитарных 
колодцев и мощение основных дорог улучшило общий вид дворов, особенно 
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на дорогах, соединяющих различные летние или зимние дворцы, между кото-
рыми перемещались дворяне и королевская семья. 

Мощение имеет свои традиции также и в Португалии. Улицы, выложенные 
черно-белым булыжником с призматическими гранями небольшого размера 
являются визитной карточкой страны. Начатое в середине XIX века, первое 
такое мощение было сделано в лиссабонском замке Сан-Хорхе, между 1840 и 
1846 годами, по проекту инженера Эусебио Пиньеиру, который использовал 
труд арестантов. Благодаря хорошему внешнему виду и результату, мощение 
распространилось по колониям и остальной части государства, сегодня это 
привносит особый характер и индивидуальность в эти города, продолжая про-
фессию так называемых мастеров чулочно-носочных изделий.

Традиционное мощение в Испании.
Восхитительные полы выполнялись из природных материалов, которые на-

ходились в изобилии в окружающей среде, однако требовали много времени 
и осторожности в процессе мощения, но в периоды дефицита работы жители 
полагали возможным делать парадные входы, дворы, залы и спальни, значи-
тельно улучшая здоровье и престиж своим обитателям. Открыв дверь в какой-
нибудь дом, прежде, чем сделать шаг, взгляд устремлялся на пол и замечал 
старательную работу мостовщика. Въезды для телег, дворы и конюшни, также 
прекрасно вымощенные, позволяли проезд транспортным средствам на коле-
сах и кавалерии передвигаться по упругому дорожному покрытию, которое эф-
фективно передавало давление на утрамбованное основание, легко ремонти-
ровалось, обладало хорошей адаптивностью к склонам, неровностям, прямым 
или изогнутым стенам, и эти покрытия были очень стабильны и устойчивы, 
если они не подвергались точечным нагрузкам или большим перегрузкам.

Мощеные дороги самых традиционных улиц в Испании были выполнены в 
форме шипа, с острым углом к самой низкой точке улицы, что облегчало отве-
дение дождевых вод вниз. Эта форма также позволяет делать более длинными 
основные линии кромок, что упрощает их размещение, и требовалось мень-
шее количество мастеров для покрытия одной и той же поверхности. Самое 
традиционное расстояние между ними составляло три фута, или жезл, около 
восьмидесяти пяти сантиметров, расстояние, позволяющее работать на кор-
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точках и передвигаться, перемещая камни, которые он достает рукой, не дви-
гаясь чрезмерно.

Менее распространенным была кладка веером. Рабочий выкладывал, как 
бы рисовал, с помощью булыжников концентрические круговые линии вокруг 
своего тела. Эти тип мощения был полезен на улицах с крутыми склонами, он 
придавал прочность тротуару на склонах и использовалсяв качестве площадки 
для выгрузки камней.

Более широкие улицы и площади, центральные районы находились выше 
периметра водоотводной канавы, которая отводила воду наружу по периметру 
на улицу меньшего размера и, далее, к ближайшему ручью. Мощение делалось 
с учетом необходимого наклона мостовой в плоскости, с учетом рельефа мест-
ности. Наклон был небольшим, равномерным, направленным к самой низкой 

точке окружающей среды, с почти незаметным 
уклоном к кювету, достаточным для эвакуа-
ции воды в случае летних ливней или зимних 
дождей, во время которых было совершенно 
нецелесообразно излишне мочить булыжники, 
чтобы избежать возможных провалов и дефор-
маций, которые затрудняли бы их функцию при 
нагрузке. Качество эпохи тем выше, чем бли-
же друг к другу находятся валуны, чем меньше 
пространство между ними,и тем, что облегча-
ет обмолачивание зерновых, их уборку и сбор 
остатков злаков, после отделения зерна от со-
ломы. 

Рассматривая практичность использования 
булыжников, больших или меньших по разме-
ру, надо отметить, что это был местный матери-
ал, удобный для переноски, экономичный при 
мощении, восстановлении или замены в случае 
ремонта или расширения, поскольку на зем-
лях, где были наводнения, валуны находились 
в изобилии, также находили применение и для 
камней, которые выбрасывалисьприочисткеу-
частков перед посевом.
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Заключение. Название «encantados» произошло от слова «canto» - отделка 
края, когда применяется тип речного гравия или гальки «guijarro», отделка на-
зывается «enguijarrado», если отделка края грубая, то она может называться 
«morrillos» или «enmorrillado». Мелкий камень у входа, в виде коврика, назы-
вается «pasodechino» - каменный вход. Всеэто – речнаягалька.

Было принято мостить ей пространство непосредственноу входа вжилищеи 
выхода из него.Для этого выравнивали и сглаживали площадки, чистили, уда-
ляли лишнюю землю и сыпучие элементы, проверяли плотность, делали раз-
метку с помощью веревок, пространство, находящееся между разметками на-
зывали «коробкой» или «ящиком», туда насыпали сухой строительный раствор 
и на него очень плотно друг к другу выкладывали гальку. Располагали камни 
хаотично или в виде «кирпичной кладки», по спирали, елочкой или в форме 
какого-нибудь рисунка.

В «Школе искусств и Высшей школе сохранения и восстановления Сала-
манки» в рамках своей внеклассной деятельности занимаются изучением и 
анализом мощения, сохранившегося в городе Саламанка, исследуятрадицион-
ныеулицы, внося затем предложения по их адаптации к современным услови-
ям, к новым проектам. Это позволяет сохранять нематериальное достояние, 
аккумулированное в мостовых и площадях, а также изучать инициативы, твор-
ческое выражение, функциональное применение идей и творческих работ на-
ших студентов.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ НА ПОЛЕВОЙ  
ПРАКТИКЕ ПО БОТАНИКЕ

Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю.,  
Кабдолова Г.К. (Павлодар / Казахстан)

Элементы полиязычия в естественнонаучном образовании многими не-
верно воспринимаются как дополнительная нагрузка на обучаемых любого 
возраста. Ведь освоение терминологии в любой области знания равносильно 
изучению иностранного языка. Однако при методически целесообразном вне-
дрении элементов полиязычия в учебный процесс слова неродного языка ста-
нут не лишней нагрузкой для памяти, а, наоборот, источником ассоциаций для 
продуктивного запоминания биологической терминологии, названий растений 
и животных. Ознакомление с природными объектами во время экскурсий пре-
доставляет богатейшие возможности для осуществления полиязычного обра-
зования. Наглядность и непосредственный контакт с растениями позволяют 
опредмечивать языковые знания, прочно усваивая названия окружающих при-
родных объектов как на родном, так и на иностранном или другом неродном 
языке. Кроме того, полиязычные экскурсии, на наш взгляд, должны быть ор-
ганизованы так, чтобы их содержание обязательно включало этимологию из-
учаемых слов, означающих природные объекты. 
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В разработанном нами конспекте ботанических экскурсий в различные 
биотопы Павлодарской области (краткие выдержки из которого мы приводим 
в статье) мы рассмотрели наиболее распространенные названия растений (как 
исконно местных, так и акклиматизированных), сопоставив английские, рус-
ские и казахские названия, а также международные научные названия на ла-
тыни. При проведении ботанических экскурсий с элементами полиязычия мы 
предлагаем придерживаться следующего алгоритма действий при ознакомле-
нии обучаемых с растениями и их названиями на родном и неродном языках.

1) Показываем растение в природе, даем возможность рассмотреть, сфото-
графировать.

2) Сообщаем название на родном языке (или языке обучения).
3) Сообщаем международное научное (латинское) название.
4) Сообщаем название на неродном – казахском (или русском) и английском 

языке, проводим этимологические ассоциации с поиском общих основ в назва-
ниях растения на русском, казахском, английском языках, а также со словами 
общеупотребительной бытовой лексики.

Этимологические версии названий растений с общими основами в русском, 
казахском, английском, латинском языках принадлежат авторам. В некоторых 
случаях мы обращались к этимологии ряда естественнонаучных терминов, из-
ложенной в словарных статьях «Биологического энциклопедического словаря» 
[1]. Значения общеупотребительных слов английского и казахского языка, име-
ющих общие корни с биологическими терминами или названиями растений, 
мы идентифицировали по соответствующим словарным изданиям (на предмет 
существования такого слова в современном литературном языке) [2, 3, 4, 5]. 
Рационально составленные конспекты лингвистических экскурсий по ботани-
ке (с учетом сезона, сроков цветения и вегетации растений) дает возможность 
получить наглядное представление о ботанических объектах и приурочить за-
нятия к существующему графику учебного процесса. 

Ниже мы приводим примеры конспектов полиязычных ботанических экс-
курсий, в которых рассматриваются названия наиболее известных и широко 
распространенных древесно-кустарниковых растений. Древесно-кустарнико-
вые растения служат удобными объектами для ботанических экскурсий – бла-
годаря тому, что их наблюдения в природе возможны круглогодично, незави-
симо от сезона. 

1) Ива козья (Salix caprea). Сравните родовое название ивы, латинское 
название семейства ивовых (Salicaceae) и названия известных лекарств – са-
лицилат натрия, ацетилсалициловая кислота (она же – аспирин). Сопоставим 
также видовое определение caprea (козья) и латинские названия Capra (козел), 
Caprimulgis europaeus (козодой обыкновенный), Capreolus capreolus (косуля, 
что в переводе с латыни на русский означает буквально козочка).

2) Ива белая (Salix alba). Латинское родовое название ивы (Salix) нам уже 
знакомо – по салицилатам и ацетилсалициловой кислоте. Видовое определе-
ние тоже вполне понятно: сопоставим слова альбом, альбумин, альбинизм. 
Сравним слова ацетилсалициловая кислота, салицилаты (эти лекарства дей-
ствительно получают из ивовой коры, а слово аспирин произошло от названия 
спиреи, из которой это лекарство было получено впервые). Сопоставим также 
казахское слово тал, означающее дерево кустарник и конкретно заросли ивы, 
и русское тал, тальник, белотал, чернотал, краснотал (слова для обозначения 
различных видов ивы). Сравни также английское слово ivy (плющ) – аналогия 
вьющегося растения и плакучих веток, английское willow – ива, ветла, также 
вилка, развилка (ветвящаяся форма кроны), а также village (деревня), вилла, 
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виллан (сельская местность с зарослями). От сочетания тюркских слов тал егу 
(переезд по деревянному настилу) произошло слово телега. Сравни также ан-
глийское tall – высокий, рослый (семантика: дерево – высокий рост).

3) Лох узколистный (Eleagnus angustifolia). Сравни английские слова 
Oleaster – лох, также дикая маслина, oil – жир, масло, oleography – олеография, 
также русские слова олеум, елей. Плоды лоха, как и родственной ему облепихи 
действительно богаты жиром. Сравни казахское название лоха жиде и русское 
джида (слово тюркского происхождения). Сравни: олеум, олефины (углево-
дороды жирного ряда), елей, олеандр, олива (плоды лоховых богаты жирным 
маслом), также глаголы прошедшего времени ел, ели. Сравни английские сло-
ва: oleaster – дикая маслина, также лох узколистный, oleograph - олеография, 
oil – масло, маслянистая жидкость. Видовое определение angustifolia, перево-
димое как узколистный, нашло свое отражение в таких словах, как фолиант, 
дефолианты, густота, gusto. Сопоставим титул императора Октавиана Август 
(со значением великий) и слова густота, густо, дегустация (корень со значени-
ями хороший, большой, торжественный, который в разных языках претерпел 
семантическую эволюцию).

4) Таволга (спирея) зверобоелистная (Spirea hypericifolia). Это растение, 
судя по его родовому названию, дало название аспирину (которым сейчас может 
пользоваться только фирма «Байер»). Первый аспирин был получен из различ-
ных видов спиреи (таволги). Кстати, русское название «таволга» происходит 
от казахского слова тобылғы. Сравни также: Тобыл (Тобол) и название города 
Тобольск. Сравни известное название лекарственного препарата – аспирин (ко-
торый впервые был получен из спиреи и получил соответствующее название, 
с добавлением буквы «а» в начале слова – для благозвучия). В настоящее вре-
мя аспирин и салицилаты получают из ивовой коры (название салициловой и 
ацетилсалициловой кислот происходит от латинского родового названия ивы 
– Salix). Помимо спиреи зверобоелистной, есть другие виды, носящие также 
русское название таволга, но относящиеся к роду лабазник (Filipendula), они 
также богаты фенолокислотами – природными аналогами аспирина. 

5) Вишня культурная (Cerasus domesticus). Сравни латинское родовое на-
звание Cerasus, английское название вишни cherry и русское слово черешня, 
также черемуха. Сопоставь также ее латинское название со словами церамиды, 
керамика, кератин. Общий смысл – твердая косточка внутри плода, кератин 
– роговой белок, керамика – затвердевшая глина в гончарных изделиях. А ви-
довое определение domesticus имеет общую основу в русском и европейском 
языках, берущую начало в латыни: дом, доминировать, доместикация, имя До-
мна (со значением госпожа, хозяйка).

6) Шиповник коричный (Rosa cinnamomea). Слово роза во многих языках 
звучит почти одинаково: латинское Rosa, английское rose, казахское раушан. 
Шиповник – предок всех известных сортов роз. А видовое название коричный 
(с точным переводом на латыни) вполне оправдано: плоды действительно име-
ют запах корицы.

7) Липа сердцелистная (Tilia cordata). Сравним латинское видовое назва-
ние растения (данное, видимо, из-за тонких язычковых прицветных листьев) и 
казахское тіл – язык, язычок, также тилакоиды (тонкие структуры пластид). Тіл 
– корень восточный, в казахском языке означает язык, язычок. Давайте срав-
ним: тилакоиды – основные фотосинтезирующие элементы хлоропластов (в 
виде тонких уплощенных мешков), родовое латинское название липы Tilia (за 
тонкие прицветные листья, похожие по форме на язычок). Сопоставим сход-
ную семантику в английском языке: tongue означает язычок пламени (сравни 
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русское слово тонкий), и также язык, особенно родной. Сравни: mother tongue, 
но foreign language. Обратим также внимание на русское слово субтильный 
(тонкий, слабый, нежный – о телосложении). Сравним латинское видовое на-
звание и название лекарства «Кордиамин», слово кардиология.

8) Желтая акация, или карагана древовидная (Caragana arborescens). 
Сравни видовое определение и английские слова arbor (дерево, ось), arborescent 
(древовидный), также бореальный (северный, таежный) и бор (северный тип 
лесов). Сопоставим также родовое латинское и казахское название кустарника 
қараған: тюркское происхождение русского и международного названия оче-
видно. Слово акация – тоже античного происхождения, и оно не случайно ас-
социируется с именем Акакий (известным в основном по повести Н.В.Гоголя 
«Шинель») со значением беззлобный.

9) Миндаль карликовый (Amygdalus nana). Сравни название горького гли-
козида розоцветных амигдалин (расщепляющегося при гидролизе на сахар и 
синильную кислоту). Сравни видовое определение и термин нанизм (карли-
ковость), также слово няня (налицо семантическая эволюция – малый рост – 
детский возраст – присмотр за детьми). Кстати, русское слово карлик (означа-
ющее в прямом смысле малорослого человека) имеет общее происхождение 
с европейскими именами Карл, Шарль, Шарлотта; сравним также латинское 
название малорослого бесстебельного растения Carlina, этноним карел (пред-
ставители этого этноса действительно имеют невысокий рост при плотном те-
лосложении). 

10) Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris). Сравни созвучные русское 
и латинское названия, алкалоид берберин, также казахское название этого рас-
тения бөрікат (буквально – волчья ягода), бөрі - волк, бөрік – волчья шкура или 
шапка, а также русское диалектное слово бирюк – волк (означающее также 
замкнутого, нелюдимого человека). Латинское видовое определение vulgaris 
со значением обыкновенный не нуждается в особой расшифровке: этот корень 
в русском языке образовал слово вульгарный со значением пошлый, обыден-
ный.

11) Вяз приземистый (Ulmus pumila). Сопоставим русское научное на-
звание вяза ильм, семейства ильмовых, латинское родовое название Ulmus, 
английское elm. Казахское название қарағаш превратилось в другой русский 
синоним – карагач. Русское название вяз (также имеющее право на существо-
вание в научной литературе) можно с полным правом ассоциировать со сло-
вами вязкий, вязнуть: ассоциация с высокой гибкостью ветвей этого дерева. 
Сравни английское elm – вяз, cork elm – пробковый вяз (также русские слова 
кора, корка). Сравним также казахское қарағаш и русское карагач (слово в рус-
ском языке тюркского происхождения).

12) Дуб обыкновенный (Quercus robur). Латинское родовое название дуба 
Quercus в английском языке постепенно преобразовалось в слово oak – с уз-
наваемой латинской основой. Русское название дуб дало также название ду-
бильным веществам (получаемым из коры этого дерева), или танинам. Латин-
ское видовое определение robur можно связать как со словом robust – крепкий, 
крупный, здоровый (что вполне объяснимо размерами дерева), так и со словом 
robe – мантия, одеяние (сравни – гардероб).

13) Тополь черный (Populus nigra); Тополь белый (Populus alba); Оси-
на, или тополь дрожащий (Populus tremula). Сравним английское название 
тополя poplar, также слова популярный, популяция. Сопоставим видовые ла-
тинские названия: тополя черного со словами негр, nigger, белого – альбом, 
альбумин, альбинизм, осины – тремор (дрожание конечностей). Сравним так-
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же казахское название тополя терек и наименование национального символа 
– Байтерек (крупное, ветвистое дерево, символ богатства и благополучия).

14) Калина обыкновенная (Viburnum opulus). Сравним английские слова 
opulence – богатство, изобилие, opulent – богатый, состоятельный, пышный. 
Небезынтересно также сопоставить аналогию с казахским словом қалын (бога-
тый, пышный, цветущий; также невеста, выкуп, доход). Видимо, от этого сло-
ва произошло русское название растения, а также просторечное слово калым, 
которое сначала означала выкуп за невесту, а потом – заработок, левый доход. 
А от родового латинского названия калины произошло название основного ал-
калоида, содержащегося в коре – вибурнин. 

15) Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides). Латинское родовое 
название Hippophae имеет отношение к английским словам: либо hip (со зна-
чением бедро, а также ягода шиповника), либо к элементу hippo-, связанного с 
лошадью (сравним слова ипподром, гиппокамп – морской конек, имя Ипполит 
со значением любитель коней). Впрочем, гиппарион, как и все слова с этой ос-
новой, имеющие отношение к лошади, связаны со словом hip (ведь у лошадей 
движение происходит в основном за счет массивного бедра). Видовое опреде-
ление rhamnoides на русский язык буквально переводится как крушиновидная: 
сравним латинское название крушины ломкой Rhamnea frangula. 

16) Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea). Сравни англий-
ское название боярышника thorn и русское слово терн (тоже колючее расте-
ние), также тернии. Сравни латинское видовое определение боярышника 
кроваво-красного sanguinea и психологический термин сангвиник (человек с 
живым темпераментом, у которого играет кровь, или она, по Клавдию Галену, 
является преобладающей жидкостью в организме такого человека).

17) Ель обыкновенная (Picea abies). Сравни латинское название ели и рус-
ское слово пихта, пика, пикантный (острый), а также топоним Пицунда. Сопо-
ставим казахское название елки шырша и жаргонное слово ширять, ширнуться 
(колоть наркотики); общий смысл – колючий, колющийся.

18) Черемуха обыкновенная (Padus racemosa). Русское название черемуха 
происходит от той же основы, что и черешня, а также латинское название виш-
ни Cerasus, английское cherry. То есть это представитель косточковых розоц-
ветных с твердым образованием внутри плода (сравним также слова кератин, 
керамиды, керамика, означающие твердые структуры). Сопоставим латинское 
родовое название Padus и русские слова падь, падать (ассоциация с плакуче-
стью кистей или опаданием цветков и плодов), английское pad со значением 
грунтовка, подстилка, подбивка. Видовое латинское определение racemosa (со 
значением простая, обыкновенная) нашло отражение в ботаническом термине 
рацемозные (простые) соцветия, английском слове raceme – кисть, racemose – 
кистевидный (применительно к соцветиям).

19) Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). Сравни название сахаропо-
добного вещества (шестиатомного спирта, сахарозаменителя) сорбит, которым 
богата рябина, также английские названия рябины service tree (возможно, это 
искаженное латинское слово sorbus), sorb – прямое латинское заимствова-
ние в английском языке. Сопоставим также латинское видовое определение 
aucuparia (обыкновенная) с английским словом auction – торг, русским аукцион 
(общий смысл – обыкновенный – обычный – имеющийся в продаже).

20) Сосна лесная (Pinus sylvestris). Сравним латинское название сосны 
Pinus и английское pine, pineapple – ананас (буквально – сосновое яблоко), piny 
– сосновый, поросший соснами, pinaster – приморская сосна, а также пинен 
– основной компонент скипидара, получаемого из сосновой смолы: пинеаль-
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ная (шишковидная) железа. Вспомним английское слово pin – игла, булавка, 
штырь. Сопоставим видовое определение sylvestris со значением лесной и 
имена Сильвестр, Сильва, название южноамериканского тропического леса 
сельва, греческие лесные божества назывались сильваны.

21) Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris). Сравним латинское название 
Syringa (цветы с резким запахом, а также заостренными семенами), и англий-
ские слова syringe - шприц, спринцовка, опрыскиватель, пожарный насос, 
syrinx - свирель, флейта, нижняя гортань певчих птиц, евстахиева труба, фи-
стула, свищ, syringitis (воспаление евстахиевой трубы), сирена (пронзитель-
ный звук) и пронзающую функцию шприца. Сопоставим английское название 
сирени lilac и русские слова лиловый, лилия, русское прилагательное сирене-
вый, означающее те же оттенки цвета.

22) Береза повислая, или бородавчатая (Betula pendula, Betula verrucosa), 
береза пушистая (Betula pubescens). От родового латинского названия Betula 
произошло название химического вещества из березовой коры – бетулина, ко-
торое в последние годы активно используется как консервант и антисептик. 
При сравнении английского слова birch и русских береза, береста сходство оче-
видно (так же, как у слов ash и ясень). Латинское видовое определение pendula 
(повислая) нашло отражение в английских словах pendant – подвеска, кулон, 
брелок, pendency – состояние неопределенности, подвешенное состояние, 
pendent – висячий, нависающий, также нерешительный, pending – незакончен-
ный, ожидающий решения, pendulate – качаться, как маятник, также быть не-
решительным, pendulous – подвесной, качающийся, pendulum – маятник, также 
неустойчивый человек. Латинский синоним verrucosa (бородавчатая) просма-
тривается в английском слове rugose, rugous – морщинистый, складчатый; 
rugosity – морщина, складчатость, неровность. Видовое определение березы 
пушистой pubescens имеет сходное слово в английском языке pubescence – опу-
шение на растениях, также половое созревание, pubescent – опушенный или 
достигший половой зрелости, puberty – половая зрелость, пубертат (буквально 
– оволосение). 

23) Ежевика (Rubus caesias). Малина (Rubus idaeas). Латинское родовое 
название Rubus содержит корень, который прослушивается в словах рубин 
(красный камень), рубидий (металл, дающий красную линию в спектре), ру-
брика (красная строка), также рубить, рубеж (семантика – рассечение, остав-
ляющее красный след). Латинское видовое название малины (сопоставимое 
со словом идея) – буквально образцовая, ежевики – сизая, сравнимая также с 
названием металла цезий. Гибрид между этими кустарниками называется ло-
гановой ягодой, по-английски log-berry. Английское слово log означает бревно, 
лесной, сравните также слова логово, берлога.

24) Можжевельник казацкий (Juniperus sabina). Сравним латинское ви-
довое определение sabina и английское название можжевельника казацкого 
savin, также русское мужское имя Савин (ныне непопулярное). Сравни также 
казахское название арша и русское арча (являющееся синонимичным назва-
нием можжевельника казацкого), слово арчовник, означающее заросли этого 
стелющегося кустарника. Вспомним слово карша (также тюркского происхож-
дения), которое встречалось в повести Л.Н.Толстого «Казаки» и означало гор-
ный можжевельник.

25) Жимолость татарская (Lonicera tatarica). Родовое название Lonicera 
буквально можно перевести как имеющая одну косточку. Сравним англий-
ское слово lone – уединенный, одиночный, латинское название вишни Cerasus, 
слова керамиды, керамика, кератин (твердые структуры). Название семей-
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ства жимолостных (Caprifoliaceae) с латыни буквально переводится как козьи 
листья. Сравним латинское название козы Capra, косули Capreolus, козодоя 
Caprimulgus, а также английское слово foliate – лиственный, фолиант, дефо-
лианты. Английское название жимолости honeysuckle (медовый источник, 
медовый сосок), wood-bine (древесный ползучий побег). Латинское видовое 
определение tatarica подразумевает не столько топоним (территорию нынеш-
него Татарстана), сколько места монголо-татарских завоеваний. Слово татарин 
могло восходить к старорусскому слову тать (со значением вор, захватчик) и 
быть не столько этнонимом, сколько синонимом завоевателя.

26) Ольха черная (клейкая) (Alnus glutinosa). Английское название ольхи 
alder сходно с латинским родовым названием Alnus (и, видимо, происходит от 
сильно преобразованной латинской основы). Видовое определение glutinosa 
переводится на русский язык как клейкий. Сравним сходные слова в русском 
и английском языках: глютен – белок пшеницы (точный русский перевод это-
го слова – клейковина, которым также обозначают пшеничный растительный 
белок); агглютинация – склеивание. Последний термин есть как в языкознании 
(добавление к слову аффиксов для образования форм; агглютинативные языки 
– в противовес флективным); так и в физиологии (реакция между антигеном и 
антителом). Сравним также английское слово glue – клей.

27) Ясень высокий (Fraxinus excelsior). Сравни его родовое название и сло-
ва фракция, фракционный (семантика – перистые листья). Сопоставим видо-
вое определение excelsior и слова эксцесс, excel – превосходить, выдаваться, 
excellence – превосходство, высокое качество, отличная оценка, и, наконец, 
совершенно сходное английское слово excelsior, которое означает все выше и 
выше (а в Америке имеет еще одно значение – мягкая упаковочная стружка). А 
теперь сравним русское название ясень и английское ash (которое также имеет 
значение сор, зола, пепел). Сходство первого слога в русском слове и англий-
ского названия налицо.

28) Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius). Родовое ла-
тинское название Physocarpus на русский язык буквально так и переводится 
– пузыреплодник. Подберем однокоренные слова к первой основе: сравним на-
звание моллюска физа пузырчатая Physa fontialis, физалис, также русские сло-
ва пузырь и пузо (с фонетической и графическо эволюции греческой основы). 
Найдем теперь слова, родственные второй основе: сравним название рыбы 
карп, мужское имя Поликарп со значением плодовитый, многоплодный, тер-
мины монокарпические и поликарпические растения, апокарпный и синкарп-
ный гинецей, карпология (раздел морфологии растений, изучающий плоды). 
Видовое определение opulifolius так и переводится – калинолистный. Сравним 
латинское название калины обыкновенной Viburnum opulus, английские слова 
opulence – богатство, изобилие, opulent – богатый, состоятельный, пышный, а 
также английское слово foliate – лиственный, фолиант, дефолианты.

29) Арония черноплодная (нередко ошибочно называемая черноплодной 
рябиной) (Aronia melanocarpa). Родовое название Aronia можно связать с на-
званием растения арум, аронник (английское arum). Общая основа в названиях 
совершенно разных растений может быть связана как с терпким вкусом, так и 
с плотными кистями плодов. Видовое определение melanocarpa с латыни пере-
водится буквально как черноплодная. Сравним: меланизм (потемнение окра-
ски по сравнению с исходной), имя Мелани. Ко второй основе также можно 
легко подобрать однокоренные слова – как из обычной лексики, так и из сферы 
естественнонаучных терминов. Сравним название рыбы карп, мужское имя 
Поликарп со значением плодовитый, многоплодный, термины монокарпиче-
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ские и поликарпические растения, апокарпный и синкарпный гинецей.
30) Девичий виноград (Parthenocíssus quinquefolia). Родовое название 

Parthenocíssus содержит два корня с одним и тем же значением – девочка, де-
вушка. Сравним английское слово cissy – девочка, молоденькая девушка, так-
же изнеженный юноша или мальчик, маменькин сынок. Приведем русские 
и английские слова с греческой основой «партенос» со значением девствен-
ный: parthenogenesis – партеногенез, девственное размножение, партенокар-
пия (образование плодов без оплодотворения), партениты (стадии трематод, 
размножающиеся в моллюсках – спороцисты и редии). Видовое определение 
quinquefolia буквально переводится как пятилистный. Сравним: квинтет (ан-
самбль из пяти музыкантов), фолиант, дефолианты, foliar - лиственный, foliate 
– листообразный.
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О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ НОВОНИКОЛАЕВСКА  
(НОВОСИБИРСКА) В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНЫ РОССИИ  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Фабрика Ю.А. (Новосибирск)

Немалые испытания выпали на долю России и Сибири в ХХ веке.Не обош-
ли они и самый молодой за Уралом город – Новониколаевск (с 1925 года - Но-
восибирск), возникший в 1893 г. Вызванный к жизни проведением железной 
дороги Новониколаевский поселок разрастался с замечательной быстротой, 
благодаря выгодному своему местоположению приобретающий с каждым го-
дом все большее и большее значение. Уже через десять лет после возникнове-
ния поселок становится городом.Географически выгодное положение города 
при судоходной реке, в пункте ее пересечения с железной дорогой, быстро 
придало Новониколаевску значение экономически господствующего центра 
Сибири. 

Город в начале ХХ в. стал единственным собирателем и главным центром 
распределения продовольственных грузов своего района.

Среди хлебных грузов, вывозимых из Новониколаевска, важное место за-
нимала сибирская мука. Западно-Сибирское мукомолье, возникшее в местах 
наибольшего производства зерна и обеспеченное благодаря железной дороге 
сбытом на дальние расстояния, вырастало в крупную по тем временам про-
мышленную отрасль.

Сибирская железная дорога в полном смысле создала в Сибири маслоде-
лие.Станция Обь вместе со станцией Кривощеково становится важнейшим 
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пунктом отправки сибирского масла. Новониколаевск являлся главным, почти 
единственным передатчиком на Сибирской железной дороге мяса из богатой 
скотоводством Кулундинской степи, предгорьев Алтая и Монголии. По количе-
ству вывозимого мяса со ст. Новониколаевск с пригородными станциями Кри-
вощековои Чик город соперничал даже с Петропавловском.

Наш город являлся одной из главных станций получения железа, стали и 
чугуна от Уральских горных заводов.

Станция Обь превращается в крупнейший перевалочный пункт товаров на 
Восток и Запад со значительным грузооборотом – речным и железнодорож-
ным, играет первостепенную роль, стягивая к себе наибольшую массу грузов в 
сравнении с другими станциями Западно-Сибирского участка дороги (12,9%); 
второй по количеству отправляемых грузов в 1905 г. стояла ст. Курган, затем 
шли Петропавловск, Томск и Омск.

Рост населения, городского бюджета, грузооборота, торговых и банковских 
оборотов поставили Новониколаевск в ряд крупнейших городских центров 
Сибири. Он делается торговыми воротами для вывоза, ввоза и транзита грузов 
и играет все более крупную и значимую экономическую роль в торгово-про-
мышленной жизни Азиатской России, повышается и его оборонное значение. 

Новониколаевск в годы Русско-японской войны 1904-1905 гг.
27 января 1904 г. раздался первый гром орудий на Дальнем Востоке, резко 

нарушивший все течение общественной жизни в Сибири.
Высочайший приказ о мобилизации всколыхнул всю страну, не было уголка 

в России и Сибири, где бы не провожали призванных в ряды войск запасных 
и ратников ополчения с благословениями и искренними пожеланиями. Потя-
нулись к сборным пунктам вереницы подвод и команды, следовавшие пешим 
порядком, к бесчисленным поездам, они, в свою очередь, до отказа набитые 
людьми – к театру военных действий.

В Русско-японской войне, как всегда было и прежде, население России и 
Сибири проявило лучшие качества, свойственные русскому народу: патрио-
тизм, мужество и героизм в сражениях, трудолюбие в тылу и готовность раз-
делить с воюющими на фронте все тяготы войны, желание каждого быть по-
лезным в борьбе с врагом.

Первым днем мобилизации войск Сибирского военного округа было на-
значено 2 февраля 1904 г.

Война резко повысила значение Сибири и Сибирского военного округа, 
ставшего ближайшим военным округом к театру боевых действий. Уже в пер-
вые же месяцы войны он отдает на формирование армий все свои полевые и 
резервные войска и в то же время принимает на себя задачу по охране Велико-
го Сибирского пути, протянувшегося в пределах военного округа от границы 
Казанского военного округа (ст. Зырянская) до ст. Иркутск и отсюда в пределах 
Забайкальской области до границы Приамурского военного округа.

Охрана 3 356 километрового железнодорожного пути с громадным количе-
ством дорожных сооружений потребовало формирования 16 дружин Государ-
ственного ополчения из 24-х, сформированных в Сибири.

В отличие от Европейской части России, где прошли 9 выборочных моби-
лизаций по различным губерниям и уездам, в СибВО, ближайшему к театру 
боевых действий, мобилизация носила всеобщий характер: были призваны 
все запасные ивсератники 1-го и 2-го разрядов, что сразу же легло всей тя-
жестью на одну, сравнительно небольшую, часть населения Сибири. «Сибир-
ская Жизнь» в это время писала: «Мобилизация… потребовала от населения 
высшего напряжения сил. На войну ушли самые здоровые и самые нужные в 
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крестьянском хозяйстве люди…». Из сибирских городов и деревень ушли не 
только запасные, но и ополченцы, как уже отмечалось выше. В результате та-
кого призыва оказалось, что в сибирских селах и деревнях по несколько семей 
соединялись в одну, часть пашен осталась необработанной, а на обработанных 
полях во многих местах хлеб оказался несобранным.

Мобилизация в Сибири прошла гладко, отношение населения к призыву 
было сочувственным, а случаи уклонения от явки являлись исключительными. 
Процент явки на призывные пункты в Сибири был самым высоким по стране 
– 99,2%. «Вообще, впечатление от мобилизации получилось самое отрадное», 
– говорится во «Всеподданнейшем отчете о деятельности Главных управлений 
Военного Министерства, вызванной войной с Японией в 1904–1905 гг.».

Новониколаевск во время Русско-японской войны не только отдал в дей-
ствующую армию и в Государственное ополчение всех своих горожан в воз-
расте до 43-х лет, но и разместил у себя большой гарнизон: 17-ю дружину 
Госополчения, Новониколаевскую команду, второй отдел конского запаса, 
конвойную местную команду, Новониколаевский лазарет, 3-ю казачью сотню 
(всего до 1,5 тыс. чел – подсчет авт.). Город буквально изнемогал под бреме-
нем обязательных расходов на воинский постой: в 1905 г. израсходовано на 
воинскую повинность 22 033 р., в 1906 г. – 11 576 р., в 1907 г. – 9 553 р., всего 
43 162 р.

Геройски сражаются наши земляки-сибиряки и в далекой Манчжурии, и на 
Флоте, отдавая свои молодые жизни за Веру, Царя и Отечество, многие были 
ранены и контужены, пропали без вести, остались на поле боя… Многие были 
удостоены боевых наград. Сибирское военное духовенство подавало примеры 
стойкости и мужества в боях на сопках Манчжурии. Многократно был отмечен 
наградами участник боев под Ляояном, Шахэ и Мукденом священник 12-го по-
левого госпиталя о. Андрей Меншенин, сын священника с. Бугринского Ивана 
Меншенина.

С возникновением войны с Японией в 1904 г. Сибирь явилась основной 
базой питания Маньчжурских армий и транзитным путем для подкреплений 
и предметов снабжения, непрерывным потоком лившихся по Сибирской ма-
гистрали.

В снабжении войск продовольствием важнейшее место занимало Обское 
интендантское продовольственное заведение, сформированное в 1903 г. При 
строительстве Сибирской железной дороги уже предусматривалось строитель-
ство в Оби сухарного военного завода мощностью в 500 пудов сухарей в сутки 
(1 млн пудов в год) и участок для остановочного воинского остановочного пун-
кта, рядом с продовольственным пунктом.

В общем итого, в течение войны в Сибири было заготовлено 2 908 291 пуд 
муки и 52 500 пудов крупчатки (всего в России было заготовлено для нужд ар-
мии муки 6 084 983 пуда, следовательно, заготовки в Сибири муки составили 
около 50% от общегосударственных, – примеч. авт.).

Станция Обь была в числе главнейших пунктов отправки лошадей (в 1902 
г. – 448) для нужд армии (в годы Русско-японской войны в Новониколаевске 
находилось отделение конского запаса на 400 артиллерийских лошадей).

В Оби, как и во всех продовольственных пунктах, удовлетворялись нужды 
проходящих войск: приготовление горячей пищи (размер котлов давал возмож-
ность одновременно приготовлять пищу на 1 или 2 тысячи человек) и хлеба; 
выдачу сырых продуктов; выдачу фуража; подачу медицинской и ветеринар-
ной помощи; приготовление бани; прием и выдачу простой, а иногда заказной 
и денежной корреспонденции; выдачу чая и сахару большими партиями; удов-
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летворение как офицеров, так и нижних чинов предметами первой необходи-
мости: табаком, спичками, мылом, белым хлебом, нитками, пуговицами и пр.

Сотни и сотни тысяч солдат и офицеров Русской Армии, следовавшие по 
Транссибирской магистрали, везде встречали теплое сердечное сибирское ра-
душие, заботу и внимание.

Под руководством и наблюдением Новониколаевского благочинного о. Ни-
колая Завадовского находилась бесплатная начальная школа для детей нижних 
чинов, призванных из запаса и отправившихся на театр военных действий. 
Школа, в которой обучавшихся детей было около 30 человек, устроила жи-
тельница города Мария Борисовна Кандаурова (ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 2. Л. 
20, 24, 26).

В 1904–1905 гг. Сибирский военный округ принял большое количество ра-
неных и больных воинов, разместившихся в 168 заведениях: 43 санитарных 
поездах, 83 запасных госпиталях, 2 постоянных госпиталях, 14 местных лаза-
ретах и др., в т.ч. был расширен Колыванский местный лазарет с 7 до 70 мест.

Что же касается лечебных заведений Красного Креста, то на Запад от Ир-
кутска, в том числе в пределах СибВО, их имелось 20, а на территории нынеш-
ней Новосибирской области – 4.

В ходе Русско-японской войны сибиряки-железнодорожники, рабочие, 
строители, солдаты совершили настоящий трудовой подвиг: менее чем за пол-
тора года они переместили в Манчжурию по однопутной магистрали пропуск-
ной способностью от восьми до десяти поездов в сутки огромное число людей, 
лошадей, военных, продовольственных, санитарных и иных грузов. Всего в 
течение кампании по планам Гласного Штаба было перевезено в Харбин 20 
116 чел. генералов, офицеров и классных чинов, 1 274 450 чел. нижних чинов, 
230 269 лошадей, 37 тыс. повозок, 2 200 орудий, 58 млн пудов груза.

После окончания боевых действий с 1 ноября 1905 г. по 8 января 1906 г. Си-
бирской дорогой перевезено с востока нижних чинов 277 322, офицеров 3 576, 
лошадей 1 680, в среднем 5 воинских поездов в сутки, не считая санитарных, 
которых прошло за это время 41 поезд, не считая местных перевозок запасных 
нижних чинов и дружинников ополчения. Всего же с перевезенными в почто-
вых и санитарных поездах перевезено 325 000 нижних чинов. Одновремен-
но железнодорожники совместно с солдатами построили десятки разъездов и 
станций, что позволило вдвое увеличить пропускную способность Сибирской 
магистрали. Воины-сибиряки создали весьма совершенную систему охраны 
железной дороги, имевшей протяженность в пределах СибВО более 3 тыс. 
верст: за всю кампанию на ней не было допущено ни одной диверсии!

Важно было не допустить и возможного возникновения заболеваний эпиде-
мического характера среди войск, перемещавшихся на театр и с театра боевых 
действий. В немалой степени способствовали этому санитарно-наблюдатель-
ные пункты, созданные на Сибирской железной дороге. Такой пункт действо-
вал и на ст. Обь с 18 апреля 1905 г. по март 1906 г. За это время было осмотрено 
351 эшелон, следовавший на Дальний Восток, и 3 обратных поезда и снято с 
поездов 768 больных.

Русско-японская война четко обозначила тенденцию возрастания роли и 
значения молодого растущего города в обороне страны, и это понимают го-
родские власти, понимает правительство.Новониколаевское общественное 
управление 29 марта 1905 г. за № 444 в своем письме в 1-е отделение Томского 
губернского управления по воинской повинности ставит вопрос об образова-
нии в городе призывного участка.С 1 октября 1906 г. в городе расквартировы-
ваются прославившиеся в Русско-японской войне 5-й Иркутский и 6-й Енисей-
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ский Сибирские резервные полки и 2-й Сибирский резервный артиллерийский 
дивизион.

Городские власти бесплатно уступают в собственность военному ведомству 
земельный участок в 20 десятин под постройку казарм и других зданий, затем 
еще 10 десятин, необходимых для постройки военной церкви (Храм в честь 
Вознесения Господня был построен в 1913 г., окончательно разрушен в 1989 
г.), патронных складов, казарм для местной команды и лазарета. Новоникола-
евская городская управа, согласно постановления Городской Думы от 26 мая 
1909 г. за № 30, уступает Новониколаевской войсковой строительной комиссии 
земельный участок под строительство кирпичного завода с площадью глины и 
песку для выработки кирпича под строительство казарм.

Неподалеку от города Дума выделяет для нужд военного ведомства земель-
ный участок под полигон. В свою очередь военное ведомство строит и затем 
содержит мосты через р. Каменку со свободным проездом через них для жите-
лей. Военное ведомство активно участвует в проведении городского водопро-
вода, выделяет для этой цели в виде безвозмездной и беспроцентной ссуды 100 
тыс. руб. (все строительство водопровода обошлось городу в 600 тыс. руб.).

Портсмутским договором 23 августа 1905 г. закончилась война России с 
Японией, продолжавшаяся 21 месяц.

Для России, столкнувшейся на Дальнем Востоке фактически с целой груп-
пой держав, она была неудачной. Но «честь русского народа вовсе не затрону-
та поражениями и погрешностями нашей военной бюрократии, – подчеркнул 
«Вестник Европы». – Народ в лице серой солдатской массы исполнил свое 
дело так безропотно и самоотверженно, что ничего большего требовать от него 
нельзя; поправлять же ошибки командующих – не в его власти».

Прошло сто лет с тех незабываемых времен. Мы с чувством глубочайшей 
гордости чтим своих отцов, дедов и прадедов, прославивших Родину нашу 
славными ратными делами, беззаветной стойкостью в боях и мужеством в 
борьбе с многочисленным и сильным врагом. Поражение нисколько не при-
уменьшает героизм славных воинов в Русско-японскую войну, проявленный 
на полях Манчжурии и в Порт-Артуре, у Чемульпо и у о. Цусима, подвигов 
тружеников тыла.

Новониколаевск в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Огромную роль в истории России сыграла Первая мировая война 1914–

1918 гг., в свое время называвшаяся и Великой, и Отечественной.
Оставила она и в жизни Сибири, Новониколаевска, сибиряков неизглади-

мый след, к сожалению, до сих пор в науке слабо изученный и неразработан-
ный.

Не претендуя на полноту освещения обозначенной проблемы, остановимся 
на некоторых ее аспектах, позволяющих, на наш взгляд, получить известное 
представление о подвиге сибиряков в тылу и на фронтах в ту далекую и неза-
служенно забытую войну.

К началу войны г. Новониколаевск, располагая населением около 60 тыс. 
чел., являлся центром магистральных путей сообщения, в котором судоходная 
р. Обь пересекалась с Великим Сибирским путем и Алтайской железной до-
рогой. Находилась в постройке железная дорога, соединяющая город с Кузнец-
ким каменноугольным округом (Кольчугинские копи), предстояло строитель-
ство железной дороги до городов Верного и Ташкента.

Из всех станций Сибирской железной дороги Новониколаевск являлся са-
мым крупным пунктом по экспорту сливочного масла и мясных продуктов. 
Отсюда ежегодно вывозилось масла свыше полутора миллионов пудов. Здесь 
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на городской скотобойне ежегодно на мясо перерабатывалось 17-18 тыс. голов 
крупного рогатого скота и такое же количество баранов. Отправлялось по же-
лезной дороге мяса скотского со станции Новониколаевск и двух пригородных 
станций Кривощековои Чик до 400 000 пудов, свинины – до 250 тыс. пудов, 
дичи – свыше 25 тыс. пудов.

В 1913 году грузооборот ст. Новониколаевск составил 567,4 тыс. тонн, а 
общий грузооборот Новониколаевской пристани составил 339 тыс. тонн.

Город являлся центром богатого сельскохозяйственного района, местом 
средоточения громадного количества сырья – льна, кож, продовольствия, стро-
ительных материалов – бутового камня, кирпича, песка, леса, рядом находился 
единственный в Сибири цементный завод. Регион обладал большими челове-
ческими ресурсами (в Томской губернии насчитывалось 4 млн чел. населения) 
и представлял собой огромный рынок сбыта.

На 1 января 1914 г. в Новониколаевске находились: 41-й Сибирский стрел-
ковый полк, продовольственное интендантское заведение, продовольствен-
ный магазин 1-го класса, местный лазарет, военный следователь 4-го участка, 
управление коменданта станции, управление уездного воинского начальника, 
жандармское полицейское отделение Сибирской железной дороги, остановоч-
но-питательный пункт, другие воинские части.

С объявлением войны в августе 1914 г. из Омского военного округа высту-
пает в поход управление 11-й Сибирской стрелковой дивизии, в состав которой 
входили 41-й полк (г. Новониколаевск), 42-й (г. Томск), 43-й и 44-й (г. Омск) и 
другие воинские части. Идет формирование новых воинских частей. В Ново-
николаевске (август 1914 г.) формируются 17-й, 21-й, 23-й и 24-й Сибирские 
стрелковые запасные батальоны, в начале сентября – управление 4-й Сибир-
ской стрелковой запасной бригады, в январе 1915 г. – 707-я Томская дружина 
Государственного ополчения.

На городские власти легла огромная по своим масштабам работа по форми-
рованию и размещению воинских частей, приему эвакуируемых предприятий, 
госпиталей, тысяч раненых и больных воинов, беженцев, призрению семей 
ушедших на войну и т.д.

Война превратила город в крупнейший за Уралом центр подготовки войск 
для фронта. Об этом говорят многочисленные факты. Было отведено помеще-
ний на 15 690 воинских чинов

Для военнопленных и военнообязанных отведено помещений на 8 800 чел., 
и, кроме того, для 3-х амбулаторий для лечения военнопленных отведено 3 
дома на 110 кроватей.

707-я дружина Государственного ополчения и 6-й Сибирский казачий полк 
размещались на обывательских квартирах. 

В зданиях военного ведомства размещались 148-й сводный эвакуационный 
госпиталь на 1 500 кроватей, 17-й , 21-й и 23-й Сибирские стрелковые запас-
ные батальоны и другие воинские части.

Воинские части, находившиеся в городе, несли охрану военных объектов: 
моста через р. Обь (длина 377 саженей), маслохранилища, военного продо-
вольственно-питательного пункта и др.

К началу 1917 г. Новониколаевский гарнизон насчитывал около 40 тыс. 
чел. Городская Дума в своем постановлении еще 27 июля 1915 г., опираясь 
на свидетельство томского губернатора, подчеркнула: «Город Новониколаевск 
переобременен войсками и военнопленными, как ни один другой город округа. 
Ничего подобного не знает ни Томск, ни даже Омск».

В Новониколаевске готовились к отправке на фронт и ряд дружин Государ-
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ственного ополчения, предназначавшихся как для пополнения действующей 
армии, так и для охраны военных объектов.

Горожане активно участвуют в сборах как церковных, так и нецерковных 
в пользу Красного Креста, Сибирского общества помощи раненым и больным 
воинам, на устройство для них санатория и т.д. Маслянинское кредитное това-
рищество выделяет 400 рублей на содержание кровати имени Маслянинского 
кредитного общества, новониколаевцы собирают и передают на санаторий 700 
руб. и т.д.

Большие суммы средств собираются горожанами в помощь населению, 
разоренному войной.

Город принял и разместил сотни семей беженцев, проявил заботу по при-
зрению семей воинов, призванных в действующую армию. В 1915 г. все суще-
ствовавшие в городе организации по призрению семей были объединены под 
председательством городского головы.

Начались всевозможные сборы, церковные и нецерковные, деньгами, те-
плыми вещами, подарками. Нередко священники лично ходили по приходу, со-
бирая всевозможные вещи и деньги.

Шли сборы и в церквах – в пользу детей воинов, павших на поле брани; 
на нужды по призрению и материальному обеспечению больных и раненых 
воинов; общества памяти воинов, павших в войну; на пособие беженцам; на 
организацию учебно-трудовой помощи увечным; на госпитальные учрежде-
ния и т.д.

В июле 1915 г. создается Новониколаевское отделение «Общества увекове-
чения памяти героев великой мировой войны, возникшей в 1914 г.», начавшее 
сбор пожертвований на строительство Дома инвалидов – дома-памятника ге-
роям Великой войны (ныне Дом офицеров Новосибирского гарнизона). К сбо-
ру средств на его сооружение подключается Русская Православная Церковь.

Благочинный Новониколаевских церквей священник Николай Никольский 
отмечает: «… К нуждам ближних прихожане отзывчивы и охотно дают жертвы 
на благотворительные дела. Эта отзывчивость доброй русской души особенно 
сильно проявилась в настоящую тяжелую годину нашей Родины. С началом 
войны появилось много разных благотворительных организаций и все они ра-
ботают, главным образом, на добровольных жертвах. Но и это не помешало 
воздвигнуть, например, в Новониколаевске в одно лето громадный Дом Инва-
лидов. Мало этого, граждане решили построить собор и некоторые уже внесли 
на это крупные суммы».

Среди многочисленных жертвователей был и благотворительный кружок 
Дам духовного звания, передавший на строительство Дома инвалидов 100 ру-
блей.

Комитет благотворительного общества дам духовного звания в г. Новонико-
лаевске, например, за 14 марта – 30 апреля 1916 г. собрал наличными 

1 960 р. 56 к. Среди различных видов помощи, производимых комитетом 
– изготовление белья, поддержка остановочно-питательного пункта при Реаль-
ном училище, приюта для детей беженцев при Вокзальном попечительском 
совете и др.

Отправлено кружком в действующую армию к празднику Св. Пасхи: 3 пуда 
конфет, 3 пуда кедровых орехов, 9 пудов свиного сала, 4 пуда мыла, 200 ком-
плектов белья, 120 книжек, нательных икон и крестиков 153, восковых свечей 
20 фунтов и т.д.

Высокую оценку работы, проводимой Томской епархией, дал прославлен-
ный русский полководец А.Брусилов. в своей телеграмме на имя Антония, 



77

епископа Томского и Алтайского, 18 июля 1917 г. он писал: «От лица армии… 
прошу передать сердечную благодарность за пожертвования на нужды армии 
деньгами. Поручаю армию и себя вашим молитвам»…

Открыты были по епархии свои лазареты, а где возможности к тому не 
было, были учреждены стипендии – койки в лазаретах Красного Креста, зем-
ских, городских и других.

Благородную и огромную по своим масштабам о раненых и больных вои-
нах, о семьях ушедших на войну проявляли церковно-приходские попечитель-
ства всех церквей города Новониколаевска. Попечительство Воскресенской 
церкви 21 декабря 1914 г. открыло остановочно-питательный пункт на 12 коек. 
Раненые воины встречались на железнодорожной станции одним из членов 
попечительства и привозились на извозчиках в остановочный пункт, где полу-
чали кроме пищи и приюта смену нижнего белья, мылись в бане, получали те-
плые вещи (до 1 апреля): теплую рубаху и кальсоны, шапку и рукавицы, шарф 
или башлык, варежки и затем отправлялись до первой попутной станции.

В каждом приходе были учреждены приходские попечительские советы 
с задачей заботы о семьях лиц, призванных в ряды войск. Советы собирали 
и раздавали деньги, продукты, вещи, зерно, муку, крупу, доставляли дрова, 
уголь, чинили постройки и т.д.

В конце 1914 – начале 1915 г. Новониколаевский отдел Сибирского обще-
ства по оказанию помощи раненым воинам создал Новониколаевский полевой 
врачебно-питательный отряд, на оборудование которого ассигновал 50.000 ру-
блей, выделил 300 кулей сухарей и т.д.

В Сибири велась заготовка муки, крупы, хлеба, масла, мяса, мясных кон-
сервов, сухарей, рыбы и других продуктов, овса, сена, а также заготовка меш-
ков, брезентов, оборудовались продовольственные магазины, велась построй-
ка новых промышленных предприятий.

Городская Дума ходатайствует перед министрами торговли и промышлен-
ности, финансов и внутренних дел о возможности перенесения в Новонико-
лаевск эвакуируемых высших учебных заведений, шерстопрядильных, льно-
прядильных, ситцевых, кожевенных предприятий, и выносит постановление о 
льготной уступке земель под них вплоть до бесплатной уступки включительно 
под некоторые виды промышленности и освобождении других на несколько 
лет от городских налогов.

В сентябре 1915 г. в Новониколаевске создается военно-промышленный 
комитет, занимавшийся поставками продовольствия для воинских частей и го-
спиталей, принимал заказы военного ведомства и др. В годы войны в городе 
были построены мыловаренный завод, мясохладобойня, строились завод по 
производству мясных консервов (до 15 млн коробок в год), кожевенный завод 
(до 50 тыс. выделанных кож в год, начал действовать в марте 1916 г.); Ново-
николаевское общество «Экономия» взяло подряд на поставку для армии 200 
тыс. пудов прессованного сена и 600 тыс. пудов овса и т.д.

С 1 августа 1914 г. по июль 1915 г. было отправлено со всех станций Ом-
ской и Томской дорог хлеба в зерне и муке и зернофуража 51,5 млн пудов и, 
кроме того, было заготовлено для нужд армии 40 млн пудов.

В довоенное время количество скота в Сибири было в два раза более, чем 
в Европейской России, и она являлась крупнейшим производителем и постав-
щиком мяса (на декабрь 1915 г., например, в Сибири было заготовлено свыше 
4 млн пудов мяса) и сливочного масла, причем большая часть его шла за гра-
ницу: в Англию, Германию, Данию. Во время войны все масло потреблялось 
армией и крупными центрами России: вывоз масла из Сибири (чистый вес в 
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тыс. пудов) составил в 1914 г. – 3 285,8; в 1915 – 4 612,5; в 1916 – 3 174,4; в 
1917 – 3 525.

Сибирь стала крупнейшим районом по заготовке для армии прессованного 
сена. Уже в августе 1914 г. между станциями Челябинск – Татарская было за-
готовлено 4 млн пудов прессованного сена, а в 1916 г. ежедневно вывозилось 
более 60 вагонов сена.

Резко возрастает стратегическое значение Сибирской железнодорожной 
магистрали, на которой в связи с военными действиями вводятся чрезвычай-
ные меры охраны с 14 июля, а военное положение – с 8 августа 1914 г.

Со второй половины 1914 г., с начала военных действий, западная евро-
пейская граница становится зоной военных действий, и на этом направлении 
внешняя торговля прекращается совершенно. Архангельское и Сибирское на-
правления являлись единственными путями для поддержания товарообмена с 
союзными и нейтральными странами, а Сибирское, кроме того, главнейшим 
путем для получения продовольственных и фуражных грузов для армии.

К этому времени пропускная способность ее доведена была до 14 пар по-
ездов в сутки, а при мобилизации до 20 пар. В период мобилизации из 16 же-
лезных дорог 8 дорог превысили задание, в том числе и Сибирская железная 
дорога, пропускная способность которой была заполнена с превышением на 94 
% от воинского задания.

Совет Министров 24 марта 1916 г. отметил: «… Сибирская магистраль за-
нята обслуживанием почти исключительно потребностей армии…».

Повышается в условиях войны роль Новониколаевска как важнейшего 
транспортного узла. Здесь формировались и уходили на фронт воинские части, 
отсюда вывозилось продовольствие, через Новониколаевск потоком шли воен-
ные грузы из Иркутского и Приамурского военных округов, из Владивостока, 
порт которого становится по своему значению в русском импорте первым.

Во всех сражениях, в которых принимали участие сибиряки, ими были про-
явлены лучшие боевые качества, мужество и героизм.

В Праснышских боях, в тяжелых условиях обороны 13 июля (30 июня) 
1915 г. 7 русских батальонах с 22 орудиями оказались против 33 германских 
батальонов с 256 орудиями. Однако, несмотря на столь большое превосходство 
германских сил и на те потрясения, которые были испытаны от ураганного 
огня невиданной мощи, 42-й и 44-й Сибирские полки проявили поразительное 
упорство, обороняясь один против пяти, и атака германцев была отбита.

Разведчики 41-го Сибирского стрелкового полка младший унтер-офицер 
Павел Трофимович Дрон и стрелок Никодим Петрович Каменев за удачный 
поиск и захват вражеского «языка» стали георгиевскими кавалерами.

На западном фронте в 1916-1917 гг. воевали 533-й Новониколаевский, 492-
й Барнаульский и другие сибирские полки. Они получали эти почетные наи-
менования по месту формирования, а также ввиду боевых отличий. Городские 
власти и население сибирских городов пристально следили за судьбой своих 
земляков, близких и родных, сражавшихся в этих воинских частях, собирали 
для них продукты, теплую одежду, подарки, оказывали моральную поддержку, 
к ним на фронт приезжали делегации горожан. В апреле 1917 г. Новониколаев-
ский полк посетила делегация горожан во главе с депутатом городской думы 
А.Л. Алексеевым.

Среди сибиряков, служивших в этом полку, полными георгиевскими кава-
лерами стали подпрапорщик Лукьян Гопаненко и старший унтер-офицер Па-
вел Брейтер, более 150 человек были удостоены георгиевских наград. И таких 
примеров мужества и стойкости воинов-сибиряков, наших земляков, тысячи и 
тысячи…
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В ноябре 1918 г. закончилась Первая мировая… Однако нам она почти не 
видна за ударом великой революции и пожарами Гражданской войны. Мы за-
бываем наших прадедов, воевавших тогда… Сыновья их, герои Великой От-
ечественной войны, переняли у отцов своих чувство патриотизма, чести, со-
знание воинского долга, приумножили их боевую славу.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Малышев Р. А. (Барнаул)
Статус образования, существование определенных образовательных си-

стем присущи каждому государству и свидельствуют как о развитии самого 
государства, так и о развитии цивилизации в целом. Связано это с тем, что 
развивающимся странам для дальнейшей эволюции необходимы граждане со-
временно образованные, способные принимать самостоятельные решения и 
прогнозировать варианты последующих действий и результатов. 

Качественное образование дает возможность личности быть мобильной, с 
развитым чувством ответственности как за свою судьбу, так и за судьбу сво-
ей страны. В связи с этим очевидно, что развитие государства обеспечивается 
уровнем образования, от которого напрямую зависит в целом и состояние эко-
номики страны. 

В XXI в. образование в развивающихся странах рассматривается как на-
циональный потенциал и капитал, как условие обеспечения конкурентоспо-
собности государства и общества, индивидуума. [1] Вместе с тем, мировое 
образовательное пространство является совокупностью национальных обра-
зовательных систем, отличающихся друг от друга традициями, задачами, ка-
чеством предоставляемых услуг. Основной миссией образования для после-
дующих поколений является воспитание, социализация, передача молодежи 
накопленных знаний, обучение различным видам деятельности.

Значительным элементом изменения национальных образовательных си-
стем являются потоки мигрантов и беженцев, требующих адекватных соци-
альных ответов от стран, куда они прибыли. И в таких случаях именно система 
образование является одним из действенных механизмов адаптации, что ка-
сается и коренных жителей территорий, активно заселяемых переселенцами. 

В Российской Федерации реализация права каждого человека на образо-
вание обеспечивается путем создания соответствующих социально-экономи-
ческих условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять 
потребности человека в получении образования различных уровня и направ-
ленности в течение всей жизни государственными органами по всей вертикали 
власти. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», право на образование в РФ гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, соци-
ального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. [2]

В России в настоящее время миграционные процессы отмечены новыми 
тенденциями – теперь в Россию едут семьями. Это свидетельствует о том, что 
страна, куда приезжают иностранцы, экономически комфортна. Однако у де-
тей мигрантов возникает множество проблем: как правило, дети мигрантов 
плохо знают русский язык, их знания отличаются от знаний одноклассников, 
т. к. дети учились по разным программам. Дети мигрантов не знают местных 
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обычаев и общепринятых норм поведения, а отсюда вытекают конфликты с 
другими детьми в классе. [3] 

Для того, чтобы дети мигрантов могли адаптироваться и интегрироваться 
в обществе, необходимо стремление преподавателей сгладить различия между 
детьми. Но, по различным причинам, не всем учителям, это под силу. Необхо-
димость в подготовке кадров для работы с детьми мигрантов присуща боль-
шинству развивающихся стран. Вместе с тем, в этой области нет крупных, 
фундаментальных исследований.

Другой, не менее серьезной проблемой, в системе образования развиваю-
щихся стран, является необходимость внедрения электронных образовательных 
технологий. Потребность в этом наглядно показала пандемия короновируса: в 
период самоизоляции учреждения образования перешли на дистанционное об-
учение, позволяющее оставить доступность обучения. 

Дистанционное обучение является формой образования, зависящей от 
информационных технологий и учебных систем, позволяющий изучать ка-
кой-либо предмет, находясь вне кабинета или аудитории. При дистанционном 
обучении используют Интернет, проводя видеоуроки. Чтобы приступить к об-
учению, необходим лишь компьютер, подключенный к Интернету. [4]

В нашей стране в 2018 г. был утвержден план мероприятий по направле-
нию «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», где приведен подробный план внедрения цифровых технологий в 
учебных заведениях. Указаны планируемые изменения в системе российского 
образования и значительное увеличение квалифицированных специалистов в 
области IT технологий. [5] Вместе с тем, во многих развивающихся странах, 
в том числе и в России, выявились проблемы, связанные с отсутствием или 
недостаточно мощным Интернетом в отдаленных регионах, и отсутствие не-
обходимого технического оснащения во многих семьях.

Таким образом, сегодня, когда закончилась 400-летняя эпоха «образования 
по Яну Амосу Коменскому», актуальные задачи образования - формирование 
конкурентоспособной личности с учетом современных информационно-ком-
муникативных технологий, а при необходимости и интеграции обучающихся 
в национальную культуру страны проживания, - поставили научно-педагоги-
ческое сообщество перед необходимостью разрешения многих проблем, поис-
ка эффективных подходов, технологий, методик и педагогических способов, 
а также овладения и реализацией учителем новых социальных функций. При 
этом, «важно всем осознать эту созидательную и во многом спасительную се-
годня миссию учителя, осознать и смещать акценты в образовании на решение 
вопросов поддержки учителя, взявшего на себя нелегкий крест «учительского 
служения»[6, с. 38].
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ
Селиванова А.В. (Барнаул)

Будущее в руках школьного учителя
В. Гюго

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется стре-
мительно разворачивающимися инновационными процессами. Соответствен-
но изменяется взгляд на место и роль человека в инновационном обществе. 
Личность рассматривается как активный субъект, способный воздействовать 
на социальное развитие, создавать духовный мир науки, задавать новые на-
правления общественного развития.

В связи с этим, основным образовательным ориентиром сегодня стано-
вится развитие образовательных учреждений. Целостное развитие школы 
невозможно без профессионального развития учителей. Педагогическая дея-
тельность требует от учителей постоянной творческой готовности, поиска оп-
тимальных решений в нестандартных профессиональных ситуациях. Поэтому 
важнейшим залогом успеха учителя, сегодня становится высокий уровень его 
профессионального развития. Чтобы шагать в ногу со временем, быть интерес-
ным, учитель должен постоянно совершенствоваться.

Какое качество является доминирующим в личности и профессиональной 
деятельности учителя? Сама постановка данного вопроса является проблем-
ной, затрагивающей процесс формирования профессиональной позиции учи-
теля.

Учитель должен, прежде всего, обладать огромным талантом человеколю-
бия и безграничной любовью к детям, стремление жить ради них и вместе с 
ними, разделяя все их радости и невзгоды[3, с. 112]. К важным качествам, соот-
ветствующим современным требованиям к учительской профессии относится 
самообразование и самовоспитание. Педагог должен постоянно заниматься 
самообразованием и повышать свой уровень квалификации, т.е. непрерывно 
обучаться. Учитель должен организовать активное изучение материала учащи-
мися, развить в них желание учиться. Какие же типичные черты должны быть 
присущи учителю как профессионалу, который способствует успешной социа-
лизации детей и молодежи в стенах школы?

Нельзя не согласиться с мнением, что «деятельность педагога может быть 
либо искусством, либо технологией, третьего не дано. Искусство основано на 
интуиции, технология – на науке. С искусства все начинается, технологией все 
заканчивается, чтобы затем все начать сначала» (В.П. Беспалько). Как отмеча-
ет Б.П. Черник[4, с. 35-36], «если беспрецедентно многогранная и сложная де-
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ятельность учителя проходит в логике искусства, то она априори опирается на 
авторство (авторское видение, авторское кредо, авторский подход, авторские 
инструменты и методику), в ней обязательно присутствуют не только анализ 
и рефлексия, но и учительская импровизация, и педагогическое озарение. В 
этом случае в ней всегда проявляется явно выраженная индивидуальность, так 
сказать, «рука мастера», где нет места использованию разного рода общих ша-
блонов («делать как все»). 

Подлинные профессионалы учительского труда культивируют теплые, эмо-
ционально окрашенные взаимоотношения с учениками, искренне симпатизи-
руя им и тонко воспринимая их непосредственные нужды. Великолепно зная 
свой предмет, они преподают его с энтузиазмом и выдумкой. В профессио-
нальной деятельности учителя огромную роль играет и общее «самочувствие» 
его личности, определяемое Я-концепцией[5, с. 43-50]. 

Я-концепция - это динамичная система представлений человека о самом 
себе. В нее входит осознание своих физических, интеллектуальных и других 
качеств, собственно самооценка, а также субъективное восприятие внешних 
факторов.

Такой учитель обладает чувством уверенности в себе, считает себя спо-
собным справляться с различными жизненными проблемами. «Хорошими», 
по общей оценке, считаются учителя, обладающие эмоциональной стабиль-
ностью, личностной зрелостью и социальной ответственностью. Суммируя 
личностные качества, необходимые учителю для эффективной работы, мы вы-
деляем в первую очередь следующие: стремление к максимальной гибкости, 
высокий уровень знания по своему предмету, способность к эмпатии[2, с. 97-
103]. То есть понимание чувств других, готовность сочувственно откликнуться 
на их непосредственные нужды, умении придать личностную окраску препо-
даванию, владение стилем неформального, дружеского общения с учащимися, 
предпочтение устных контактов на уроке письменным, эмоциональная уравно-
вешенность, уверенность в себе, чувство юмора, жизнерадостность. 

Чем более позитивной является самооценка учителя, тем больше вероят-
ность того, что он сможет воспитать у учащихся стиль творческого учения, 
основанного на самостоятельном мышлении, воспитать гармонично развитую 
личность[1, с. 318]. 
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СОЗДАНИЕ ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Агапкина Е.Ю., Корнеева Н.К., Батурина О.В.,  
Сидорова И.С., Зяблицкая И.Н. (Прокопьевск)

Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ учреждения, часто созна-
тельно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характе-
ристиками и призванный оказывать определенное психологическое влияние 
на конкретные группы социума. Для создания положительного имиджа важны 
все аспекты деятельности. Также необходимо помнить, что имидж – явление 
корпоративное, и его результат определяют все члены коллектива.

Дошкольное учреждение – открытая социально-педагогическая система, о 
которой всё чаще говорят как о сфере услуг, употребляя слово «конкуренто-
способность», «сегмент рынка», «образовательная услуга» и т.д. 

Необходимость формирования положительного имиджа ДОУ определяется 
следующими причинами:

• конкуренция среди дошкольных учреждений в «борьбе» за набор детей в 
условиях сложной демографической ситуации;

• возможность доступа ДОУ к лучшим ресурсам из возможных: финансо-
вым, информационным, человеческим и т.д.;

• стремление ДОУ быть более привлекательным для педагогов, способным 
в большей степени, чем другие ДОУ, обеспечить им стабильность, удовлетво-
ренность трудом и профессиональное развитие;

• желание получить залог доверия ко всему происходящему в стенах учреж-
дения, в т.ч. инновационным процессам. 

Для создания положительного имиджа важен любой аспект. Здесь нет ме-
лочей, и фраза «Мне плевать на то, что обо мне или об учреждении думают» 
свидетельствует не столько об уверенности, сколько о высокомерии и часто 
становится разрушительной. 

Кого мы с такой легкостью сбрасываем со счетов? Средства массовой ин-
формации? Сотрудников? Родителей? Успех зависит только от того, что о нас 
думают, как относятся к нам окружающие.

Фундамент (ядро) имиджа ДОУ заключается в определении предназначе-
ния дошкольного учреждения, идеи его функционирования и развития, отличи-
тельных характеристик от других детских садов.

ДОУ, как и любые другие организации, проходит в течение своей жизнеде-
ятельности четыре этапа:

• формирование; 
• утверждение на определенных позициях; 
• инновационная деятельность; 
• трансформация, приводящая либо к отмиранию, либо к очередному инно-

вационному витку.
Очевидно, что каждому этапу должна соответствовать своя имиджевая по-

литика как внешняя, так и внутренняя
Внутренний имидж – это взгляд на ДОУ глазами сотрудников, а также 

глазами родителей и детей при общении с ними. Он проявляется в отношении 
сотрудников к работе, руководителю и родителям воспитанников, их энтузи-
азме, преданности детскому саду и основан на своеобразии внутреннего про-
странства. 

Внешний имидж ДОУ – название, оформление помещений и территории, 
имидж персонала и т.д. – символы, которые в сознании окружающих будут ас-
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социироваться с данным детским садом и вызывать определенное настроение. 
Первое впечатление о ДОУ связано именно с этим аспектом имиджа.

Важным аспектом формирования благоприятного мнения о дошкольном 
учреждении является создание собственного визуального образа, узнаваемого 
аудиторией, с помощью определенных атрибутов, которые формируют фир-
менный стиль или внешний имидж дошкольного учреждения и дают возмож-
ность занять своё место на рынке образовательных услуг. Среди элементов 
фирменного стандарта:

• логотип, или фирменный знак (в нём отражено название ДОУ), который 
может быть представлен в следующих вариантах:

- вывеска на здании;
- фирменные бланки;
- календари с логотипом ДОУ;
- воздушные шары, используемые на утренниках, развлечениях, корпо-
ративных вечеринках и т.д.;
- поздравительные открытки;
- приглашения;
- дипломы.

• летопись детского сада, книга отзывов для родителей и гостей ДОУ;
• бейдж, на котором указывается Ф.И.О. и должность педагога;
• газета ДОУ (её название должно соответствовать названию детского сада, 

а содержание представлено разнообразными разделами для более полного оз-
накомления родителей с деятельностью учреждения);

• PR – мероприятия: организация дней открытых дверей, презентаций, уча-
стие в специализированных выставках и т.д.

• публикации о достижениях ДОУ в СМИ;
• визуально подвижные коммуникации:

- манера общения персонала с родителями, детьми, коллегами;
- манера поведения сотрудников ДОУ в рабочей обстановке и на публике;
- деловой этикет, профессиональная этика;
- речь сотрудников, отвечающих на телефонные звонки;

• визуально неподвижные коммуникации:
- печатная символика;
- внешний вид персонала (одежда, причёски, макияж, маникюр, аксес-
суары и пр.);
- рекламные ролики, презентационные фильмы;
- корпоративный сайт;
- внешний вид здания, благоустроенность территории ДОУ;

• фирменный цвет (он должен сделать ДОУ узнаваемым; все необходимые 
документы выполняются на бумаге именно этого цвета).

Перечисленные атрибуты формируют фирменный стиль или внешний 
имидж дошкольного учреждения и дают возможность занять свое место на 
рынке образовательных услуг.Однако нужно понимать, что основа всего - 
люди, т.е. руководители ДОУ, педагоги, обслуживающий персонал.От имиджа 
человека во многом зависит желание сотрудничать с ним или организацией.

Современный руководитель ДОУ должен обладать высоким профессиона-
лизмом, компетентностью, организаторскими качествами, работоспособно-
стью, политической культурой, высокой нравственностью, личным авторите-
том, стремиться к демократическому стилю руководства. (Высокая репутация 
руководителя требует индивидуального стиля руководства.) 

Руководитель должен находить общий язык с молодыми и пожилыми, деть-
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ми и родителям, работниками разных профессий, людьми разного образова-
ния, семейного положения, квалификации, говорить просто, правильно, до-
ступно, уметь не только говорить, но и слушать.

Важная составляющая имиджа руководителя - самопрезентация. Имеют 
значение особый блеск в глазах, улыбка, своеобразная интонация голоса, при-
влекательность манеры поведения. Особое внимание уделяется улыбке, кото-
рая передает массу положительных эмоций. Главное, чтобы имидж руководи-
теля был привлекательным для самых широких слоев населения.

Все перечисленные компоненты имиджа руководителя подходят и к педаго-
гу. К его личности всегда предъявлялись высокие требования, так как именно 
он создает культуру последующих поколений, воспитывает детей и родителей, 
воспитывает и учит своим поведением, отношением к людям, внешним видом.

Имидж педагога - это инструментарий, использующий голос, пластику, ми-
мику, внешние данные в качестве воздействия на воспитанников и родителей. 
Внешняя привлекательность педагогов ДОУ важна для более быстрой адапта-
ции ребенка к коллективу.

Таким образом, для формирования привлекательного и своего неповтори-
мого имиджа дошкольное учреждение должно иметь:

- четко определенные приоритеты, собственную философию, свое видение 
будущего;
- уникальную, неповторимую систему ценностей, обычаев, традиций, сти-
лей поведения;
- разнообразные качественные образовательные услуги;
- оригинальную систему учебно-воспитательной работы, развивающей 
творческие способности, совершенствующей психические функции, фор-
мирующей здоровый образ жизни;
- связь с учреждениями здравоохранения, дополнительного образования, 
разными социальными институтами;
- яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные матери-
алы, предназначенные для внешнего представления;
- систему целевой подачи информации потребителям о своем потенциале, 
успехах и предполагаемых образовательных услугах.
Очень важно для формирования положительного корпоративного имиджа 

строго соблюдать соответствие обещаний их реализации. 
Лучше пообещать скромные услуги, но достойно их реализовывать, чем 

обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение лишь какой-то части. 
И последнее. Могут быть эффективны следующие правила:
• не будьте похожи на других; 
• пусть цели вдохновляют;
• сосредотачивайтесь на социальных запросах родителей. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ,  
НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ. ОПЫТ РАБОТЫ

Платова И.В. (Новосибирск)
На современном этапе развития российского образования дети с различны-

ми особенностями включаются в общий образовательный процесс, это означа-
ет, что все большее развитие получает инклюзивное образование. 
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Главные преимущества инклюзивного образования в том, что оно на-
правлено на создание условий для понимания и принятия друг друга всеми 
участниками образовательного процесса. Формирование здорового поколения 
– одна из главных стратегических задач развития страны, в своей работе по 
развитию инклюзивного образования мы опираемся на следующие норматив-
но-правовые документы: 

• Конституция РФ;
• ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

29.12.2012 г.;
• Конвенция о правах ребенка;
• Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
• Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. 21.12.2004 г.);
• санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 
(Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13»);

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014).

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования, особым образом учитываются индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей, в том числе детей с особыми образовательными 
потребностями. Основополагающими принципами дошкольного образования 
провозглашены принципы сотрудничества дошкольного учреждения с семьей 
и приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства (п.1.4 ФГОС ДО). Важнейшими задачами дошкольного образо-
вания, согласно данному документу, являются обеспечение равных возмож-
ностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства, независимо от его психофизиологических особенностей, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, и формирование социокультур-
ной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 
и физиологическим особенностям детей. 

В последнее десятилетие наблюдается значительный рост численности де-
тей с разными вариантами дизонтогенеза, детей с особыми образовательными 
потребностями, нуждающихся в специальных образовательных условиях.

Цель нашей работы: построение системы работы для детей с особыми 
образовательными потребностями и детьми группы риска, предусматриваю-
щей междисциплинарное взаимодействие специалистов дошкольной органи-
зации и сопровождение семей дошкольников.

В соответствии с целью коллективом были определены следующие задачи:
• оказание психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим де-

тей с особыми образовательными потребностями;
• создание условий для успешного освоения детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи устной речи в её коммуникативной функции как важнейшего факто-
ра их позитивной социализации;
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• создание психолого-педагогических условий для эмоционально-личностно-
го развития каждого воспитанника.

Для детей с особенностями в развитии вопрос социализации стоит особен-
но остро. Находиться среди сверстников, иметь возможность общаться им про-
сто необходимо. Кроме того, семьи, воспитывающие особенных детей, нужда-
ются в консультативной помощи специалистов. 

Ни для кого не секрет, что основным преимуществом детского сада являет-
ся возможность для ребенка общаться со сверстниками. Но многие дети этого 
лишены в силу разных причин. Круг общения детей с особенностями в раз-
витии часто ограничивается родителями и родственниками. Со сверстниками 
они зачастую общаться не умеют. Да и общение с незнакомыми взрослыми 
может быть затруднительным для таких детей. Ребенку очень важно помочь 
почувствовать себя членом детского сообщества, облегчить его вхождение в 
мир. Дети должны научиться понимать, что проживание в мире сопряжено с 
выполнением целого ряда правил, с необходимостью учета мнения другого, 
уважения его прав. Все это является важным для дальнейшего полноценного 
развития ребенка. 

Чтобы обеспечить решение основных задач ФГОС дошкольного образова-
ния, необходимо решить вопрос о социализации детей с особыми образова-
тельными потребностями, не имеющих возможности посещать дошкольное 
образовательное учреждение.

Для решения этой проблемы и удовлетворения запросов родителей в нашем 
саду создана новая форма дошкольного образования: консультативный центр 
(ОД № 12 от 11.02.2011г.) на базе дошкольной организации для родителей и 
детей, не посещающих детский сад, в том числе и для детей с особыми образо-
вательными потребностями и детей группы риска. 

Цель работы консультативного центра: обеспечение оптимальных усло-
вий социализации для детей с особыми образовательными потребностями и 
детей группы риска, не посещающих детский сад, в условиях консультатив-
ного центра.

В соответствии с целью коллективом были определены следующие задачи:
1. Своевременное выявление детей группы риска, не посещающих детский 

сад, нуждающихся в помощи консультативного центра, через организацию 
межведомственного взаимодействия. 

2. Формирование у детей с особыми образовательными потребностями и 
детей группы риска, не посещающих детский сад, коммуникативно-речевых 
компетенций, необходимых для успешной социализации в среде сверстников.

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей с особы-
ми образовательными потребностями и детей группы риска.

4. Максимальное сокращение социальной изоляции семей, воспитывающих 
детей с особыми образовательными потребностями и детей группы риска, не 
посещающих детский сад, посредством предоставления им квалифицирован-
ной помощи специалистов.

Основными принципами партнёрства дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьями, посещающими консультативный центр, является:

• семейно-центрированный подход;
• доброжелательный стиль общения педагогов с родителями;
• индивидуальный подход к каждому ребенку и родителю;
• динамичность (готовность быстро реагировать на изменения состава се-

мьи, социального статуса родителей, их образовательные потребности и вос-
питательные запросы);



88

• открытость;
• сотрудничество, а не наставничество. 
Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих де-

тей с особыми образовательными потребностями и детей группы риска.
Диагностическая работа. Так как целью нашей работы является создание 

условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями, 
главным критерием для наблюдения и отслеживания результата мы решили 
взять уровень сформированности коммуникативно-речевых навыков. 

В работе с детьми раннего возраста мы используем комплекс методических 
рекомендаций Г.Ю. Одиноковой («Опросник матери», критерии оценки взаи-
модействия матери и ребенка).

Для работы с детьми старшего дошкольного возраста мы опираемся на 
показатели коммуникативного развития и коммуникативной компетентности, 
разработанные Г.Р. Хузеевой (Методика выявления особенностей межличност-
ных отношений (ОМО) для детей; Схема наблюдения «Особенности общения 
детей дошкольного возраста со сверстниками»; Методика «Проблемные ситу-
ации»). 

Коррекционно-развивающая работа. Для детей раннего и дошкольного 
возрастов проводится игровая терапия с участием родителя и ребенка, консуль-
тативная работа с родителями и другими членами семьи, направленная на гар-
монизацию отношений с ребенком с особенностями в развитии. В этой работе 
мы опираемся на разработки научных сотрудников Института коррекционной 
педагогики РАО Г.Ю. Одиноковой и Е.Р. Баенской. Также у нас существует 
дистанционная форма консультирования родителей, воспитывающих детей с 
ОВЗ и детей группы риска. Она осуществляется через ответы на обращения 
родителей, присланные по электронной почте или заданные по телефону. Для 
работы с детьми старшего дошкольного возраста мы используем развивающую 
программу «Формирование образа сверстника у детей старшего дошкольного 
возраста» Гузелии Хузеевой. Используем игры на формирование положитель-
ного эмоционального отношения к сверстнику, снятие эмоциональных барье-
ров общения, а также игры, направленные на понимание внешних особенно-
стей сверстника (внешность, одежда, эмоции) и на познание качеств личности, 
интересов, потребностей сверстников. В коррекционно-развивающую работу 
включены элементы психогимнастики М.И. Чистяковой.

На организационном этапе работы, проводили следующие мероприятия:
• Разработка нормативной базы, локальных актов.
• Создание консультативной группы. 
• Утверждение графика работы.
• Составление плана работы.
• Размещение информации на сайте учреждения, выставка методической 

литературы.
• Проведение диагностики развития коммуникативной сферы детей.
Мероприятия с родителями:
• Консультация «Организация жизнедеятельности ребенка с особыми об-

разовательными потребностями в условиях семьи» 
• Выставка папок-передвижек, буклетов.
• Индивидуальная работа по запросу родителей.
Основной этап работы:
• Консультации «Почитай мне сказку, мама», «Роль сказки в развитии ре-

бенка с нарушением речи». 
• Выставка папок-передвижек, буклетов. 
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• Круглый стол «Игра в жизни особого ребенка» 
• Выставка папок- передвижек, буклетов.
• Подготовка к Новому году. Проведение Новогоднего праздника.
• Семинар «Здоровье ребенка в наших руках» Выставка папок-передвижек, 

буклетов. 
• Консультация: «Обеспечение эмоционального благополучия ребенка в се-

мье» Выставка папок –передвижек, буклетов.
• Индивидуальная работа по запросу родителей.
• Мастер-класс «Развитие творческих способностей детей в изобразитель-

ной деятельности» Выставка папок- передвижек, буклетов.
• Круглый стол «Организация безопасного развивающего пространства в 

условиях дома для детей» 
• «Безопасность на дорогах». Выставка папок- передвижек, буклетов. 
• Консультация для родителей по теме: «Приемы стимулирования речевой 

активности детей с ОВЗ». 
• Консультация для родителей детей с ОВЗ и группы риска «Здоровье в 

ладошках» 
• Презентация проекта.
Аналитический этап работы:
• Изучение эффективности работы консультативного центра. Контрольная 

диагностика.
• Анализ результативности работы.
• Составление и корректировка перспективного плана.
Главной перспективой развития консультативного центра для детей, не 

посещающих образовательное учреждение, в том числе детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей группы риска, является включение наше-
го дошкольного учреждения в городскую программу ранней помощи МКОУ 
ДПО ГЦОиЗ «Магистр». Посещая наш консультативный центр, родители име-
ют возможность получать своевременную квалифицированную помощь в во-
просах воспитания и развития детей с ОВЗ и детей группы риска.

На сегодняшний день мы можем говорить о следующих результатах:
• в дошкольной организации созданы дополнительные условия для усвое-

ния детьми социокультурных норм в совместной деятельности со взрослыми 
через установление отношений сотрудничества между субъектами образова-
тельного процесса;

• обеспечена психолого-педагогическая поддержка семьи в процессе уча-
стия в жизни детского сада через повышение уровня воспитательных умений 
и педагогической культуры родителей;

• обеспечены оптимальные условия социализации для детей с ОВЗ, не по-
сещающих ДОУ, в условиях консультативного центра; оказывается консуль-
тативная психолого-педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с 
ОВЗ; 

• созданы психолого-педагогические условия для эмоционально-личност-
ного развития каждого воспитанника.

Подводя итог, хочется отметить, что нам удалось создать междисциплинар-
ную модель взаимодействия специалистов детского сада. Родители и педагоги 
отметили позитивное взаимодействие детей в коллективе, снижение тревож-
ности; повышение компетентности в вопросах формирования речевых и твор-
ческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
группы риска.
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РАЗДЕЛ II 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОГО СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

Бондаренко Ю.Я., Дайкер А.Ф.  
(Кустанай / Казахстан)

Проблемы духовного воспитания стали, особенно в последние десятиле-
тия модной и даже заезженной темой, но современный системный глобальный 
кризис, напрямую связываемый многими исследователями и публицистами с 
так называемой «великой перезагрузкой», придал им совершенно новое, при-
чем драматическое звучание. По существу человечество столкнулось с такими 
вызовами и с такими буквально катастрофическими для сотен миллионов лю-
дей тенденциями, которые еще считанные годы назад могли представить лишь 
самые пылкие и отчаянные фантасты.

Ведь что является фундаментом социальной педагогики (а иной педагогика 
просто быть не может, ибо она рождается социумами и их потребностями)? 
– Выращивание прежде всего гражданина и члена общества, что подразуме-
вает тесную связь государственного и общественного воспитания. Как писал 
известный российский ученый Л.В.Мардахаев, гражданскоевоспитание ха-
рактерно для любого общества и осуществляется под влиянием и контролем 
государства. Оно ориентируется на потребности последнего в воспитании 
подрастающего поколения как граждан. В подготовке их к самостоятельной 
жизни, ориентированными интересами и заботами своей страны. В рамках 
гражданского воспитания государство обеспечивает формирование личности 
с развитым чувством патриотизма и активной позицией по его реализации…

Данное воспитание тесно связано с общественным воспитанием. Обще-
ственное воспитание, как воспитание человека, определяется тем, что обще-
ство заинтересовано, чтобы его роль в государстве была достаточно высокой. 
Оно непосредственно участвует в контроле над деятельностью государства, 
способствует совершенствованию социально-значимой государственной по-
литики в сфере образовательно-воспитательной деятельности культуры и 
спорта, а также способов ее реализации.

Ведущая роль в общественном воспитании подрастающего поколения при-
надлежит образовательным учреждениям и прежде всего школе…

Приоритетом в общественном воспитании подрастающего поколения вы-
ступает формирование социально-активной личности. У детей формируется 
вкус к активной социальной деятельности, дух солидарности, способность 
подниматься над личными, эгоистическими замыслами» (1, с.97- 98).

Можно, естественно, полемизировать с какими-то нюансами этих опреде-
лений, но для нас здесь принципиально подчеркивание триединства государ-
ства, страны и общества, как желательного фундамента воспитательно-духов-
ных процессов, так как воспитание вне духовности так же немыслимо, как 
птица (если это не страус) вне полета.

Однако, с чем мы сталкиваемся сегодня? – С тем, что целый ряд жизненно 
значимых, принципиальных составляющих жизнедеятельности самых различ-
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ных государств на сегодняшний день и, возможно, на перспективу оказывается 
зависимым от факторов глобального порядка. Так, сам характер мер, направ-
ленных, как нам преподносят на борьбу с пандемией, явственно свидетель-
ствует о надгосударственной и наднациональной их природе. На первом плане 
оказывается ВОЗ. Но именно только на первом плане, и само название здесь не 
является определяющим. Определяющей становится синхронность действий, 
та синхронность, которая в огромной мере опередила распространение болез-
ней. Здесь и маски, и «социальная дистанция», и ограничения в передвиже-
нии» и т.д.

Не будем в данной статье втягиваться в дискуссии о мировом заговоре, 
«тайном правительстве», просто отметим то, что принципиально для решения 
задач собственно воспитательно-образовательных.

В традиционной парадигме, продемонстрированной, в частности у 
П.В.Мардахаева, технологически и ориентационно, с выбором опоры на те 
или иные ценности, задачи духовно-воспитательного характера решаются (на-
сколько удачно – это иной вопрос) посредством инструментария, предоставля-
емого определенными социумами, важнейшая часть жизнедеятельности кото-
рых связана с государственными институтами (хотя не только).

В начале же двадцать первого века мы сталкиваемся с системным глобаль-
ным кризисом, который оказывается еще более масштабным, чем, прогремев-
ший революциями и приведший к мировым и иным войнам, кризис столетней 
давности. Тогда рухнули крупнейшие империи, включая и Российскую. Сегод-
ня оказывается проблемным само существование национальных и многона-
циональных государств. При этом вопрос о собственно границах, территориях 
оказывается вторичным по отношению к вопросам о финансово-экономиче-
ской и информационно-духовной самостоятельности этих государств.

Таким образом, мы втягиваемся в такие процессы, при которых сами фун-
даментальные основы и базисные инструменты образовательной и духовно-
воспитательной деятельности деформируются, а в чем-то и прямо отбрасыва-
ются в сторону. Либо используются в целях, нарушающих единство триады: 
государство, страна, общество.

Один из наглядных примеров – раздувающаяся роль сбербанка (фактора 
и символического) в области не свойственной такого рода институтам – об-
разовательной. Другой драматичнейший пример, уже как пример, раскола го-
сударства и общества – это использование силовых структур в тех или иных 
конкретных ситуациях, когда им приходиться иметь дело не с терроризмом, 
собственно криминалом, а с обычным населением, демонстрируя при этом та-
кие формы жесткости и даже жестокости, которые в определенных условиях 
способны лишь накалить социальное напряжение.

Очень серьезной проблемой становится и проблема соотношения декла-
рируемых в последние столетия свобод и таких ограничений, которые были 
немыслимы в самых одиозных тоталитарных режимах прошлого. И, опять-та-
ки, эти ограничения начинают действовать и в странах, которые десятилетья-
ми преподносились планете, как эталоны демократии, витрины «свободного 
мира».

Не удивительно, что при этом головоломные и очень болезненные пробле-
мы встают перед социумами и конкретно педагогами и в области воспитатель-
но-духовной, ибо здесь мы погружаемся в миры ценностей, ценностей, кото-
рые в странах постсоциалистических в минувшие сорок лет с помощью СМИ, 
массового искусства стали меняться особенно кардинально. А ведь уже сам 
процесс смены, а, точнее говоря, слома ценностей, в любую эпоху ведет к се-
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рьезнейшим и во многом непредсказуемым негативным последствиям и может 
быть смягчен лишь своевременным явлением новой системы ценностей, спо-
собной, как это случилось с утвердившимися (и то не сразу) ценностями со-
ветского общества, которое при самых революционных лозунгах сумело, пусть 
и в трансформированном виде, опереться, помимо прочего, и на ценности тра-
диционные. Вспомним только коллективизм, образы людей-маяков (вплоть до 
культа Вождя), культивирование жертвенности, без которого не было бы не 
«бессмертного гарнизона» Брестской крепости, ни Зои Космодемьянской, ни 
молодогвардейцев, ни, в конечном счете, тяжелейшей победы над нацизмом.

Начиная с эпохи Просвещения на протяжении целых столетий ведущими 
умами в области философии и педагогики акценты образования и воспитания 
начинали делаться вдуховной свободе личности. И вот здесь-то мы в послед-
ние десятилетия и особенно явно в 2020 году столкнулись с целым каскадом 
проблем.

Одна из них с болезненнейшей остротой поставлена еще в чеховской «Па-
лате номер шесть». Эта проблема сочетания так называемых «внутренней» и 
«внешней» свобод. Проблема, сопряженная с видением границ истинности 
древнего утверждения: «Можно быть свободным в оковах и рабом на троне». 
Звучит хорошо. Но в каких пределах? Насколько можно при ограничении фи-
зического передвижения, при так называемой «самоизоляции» сохранять, как 
физическую и физиологическую бодрость, так и способность быть интеллек-
туально и духовно активным? Как при всем этом не сломаться?

Другая сторона той же проблемы – это и обратная сторона цифровизации 
образования. Насколько на чисто физиологическом и психологическом уровне 
можно загружать обучающихся? Насколько допустимы пределы времени, про-
водимого с гаджетами и у мониторов? Как все это сказывается на личностном 
развитии? И как при всем этом быть с коллективизмом, с социализацией, раз-
витием навыков общения, без которых не может быть не только хороших ис-
полнителей, но и руководителей самых разных уровней, что особенно значимо 
в экстремальных ситуациях. Не случайно один из самых лучших полководцев 
вермахта Эрих фон Манштейн в своих «Утерянных победах» неоднократно 
подчеркивал, что одной из важнейших составляющих немецкой армии было 
хорошо налаженное взаимодействие не только по горизонтали (между различ-
ными родами войск), но и по вертикали – между офицерами разных рангов и 
рядовыми.

При этом мы все являемся свидетелями того, что еще задолго до ковидной 
истерии, истерии, которая с опорой на СМИ, опередила шествие собственно 
болезни, в сфере образования активно внедрялась «техническая» составляю-
щая, когда письменное тестирование, точнее нажатие кнопок, стало все чаще 
заменять разговор учителя и ученика, преподавателя и студента. А ведь специ-
алистам хорошо известно, что развитие речи тесно связано с развитием интел-
лектуальных возможностей. Речь же, в свою очередь, может быть пассивной 
(связанной с пониманием чего-то, например, текста) и активной, связанной с 
развитием способности передавать понятое или обдуманное. Вот этот-то, по-
следний вид речи и страдает при чрезмерной «технизации» и «цифровизации» 
образования, усугубляемой «гаджетизацией» общения учителя и ученика.

Но что еще значимее, так это встающий, казалось бы самым естественным 
образом вопрос о задачах, встающих перед учителем и даже о необходимо-
сти учителя, как элемента образовательного и воспитательно-духовного кон-
тиниума. Казалось бы, последнее просто невероятно. Писал же сравнительно 
недавно один прославленных российских педагогов Е.Ямбург, что «вопреки 
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стереотипам и привычным установкам, центральной фигурой культурно-исто-
рической педагогики (а мы добавим: и педагогики в целом – авторы) на долгие 
годы становится не ребенок, а учитель, ибо в духовной сфере нельзя передать 
то, чем не владеешь сам» (2, с.37)

Обратите внимание, что сегодня в отечественном образовании де-факто в 
центр перемещается уже даже не ребенок, а обезличенная система. А чем ак-
тивнее обезличивается система, тем менее востребованной оказывается фигу-
ра учителя, как личности. Поэтому-то Учитель с большой буквы, исподволь 
вытесняется консультантом тьютором, а в перспективе. Как это прозвучало на 
международной конференции «Роботизация высшего образования», прошед-
шей в он-лайн формате в Костанае ; в декабре 2020 г., может встать вопрос и 
о замене «слабого преподавателя» «роботом» либо, добавим группы «местных 
преподавателей» педагогами более высокой квалификации, живущими в иных 
городах, либо за рубежом. При затягивающемся дистанционном обучении это 
может показаться довольно логичным., потому, что уже сейчас используются 
такие платформы, при которых лектор, если он не ведет семинары, общается со 
студентами только в чате. Но сама эта «логичность» крайне опасна. Ведь при 
экстраполяции таких тенденций мы движемся по пути сокращения непосред-
ственно педагогических кадров и нередким параллельным раздуванием штата 
работников вуза иного профиля. Сокращение же штата педагогов при всей сво-
ей кажущейся экономичности (ведь для он-лайн лекций не требуется прежнего 
числа аудиторий) столь же опасно, как сокращение штата медработников и не 
только. Опасно, потому, что такого рода потери быстро не восстанавливаются. 
Недостаток же собственных преподавателей в итоге сказывается на характере 
личных контактов, без которых невозможна подлинная социализация.

Наряду со всем этим идет чудовищная и масштабная ломка ценностей, та 
ломка, которая предвосхитила и в значительной мере расчистила путь «цифро-
визации» в самых бездушных ее аспектах. Ломка эта по своей сути направлена 
на расчеловечивание, ибо человек, лишаемый непосредственных контактов 
с себе подобными, либо резко ограниченный в привычных формах этих кон-
тактов) становится уже представителем иного биологического вида. Более же 
частные образцы дегуманизации сопряжены со стремительной ломкой глубин-
ных ценностей, ломкой, начавшейся у нас еще в годы под маской борьбы с 
«идеологизацией». И главное здесь – даже не конкретные перекосы, не обезья-
нье перенимание отдельных чужеродных ценностей, веяний моды (это было 
всегда), а именно глубинное размывание граней Добра и Зла, Прекрасного и 
Безобразного, Требуемого, Допустимого и Недопустимого.

Это все принципиально новые вызовы, с которыми сталкивается совре-
менная отечественная педагогика., и важно четко понять, что в наши драма-
тические дни мы имеем дело не просто с очередными революционными пере-
менами в сфере педагогики, образования и духовности, а и с кардинальным 
подрывом самих фундаментальных основ деятельности педагогов и с навязы-
ванием нам отказа от духовности, как такой составляющей человеческого су-
ществования, которая, предлагая нам маяки, поднимает и индивида и общества 
над миром узкой функциональности. Именно четкое видение этого способно 
помочь нам, объединяясь, формулировать ставить и пытаться решать задачи, 
связанные с гуманитарной природой духовности.
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КАЗАЧЕСТВО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОГО НАРОДА

Казначеев С.В. (Новосибирск)
В статье, на основе сравнительного обзора литературных, научных и прак-

тических данных по истории возникновения и дальнейшего социального раз-
вития казацкого сословия, представлен условно эталонный его «портрет» и 
сделана попытка оценки влияния казачества на формирование культуры со-
временного общества.

«Культура – условие продолжения осмысленной жизни, дальнейшего раз-
вития человечества. Вне культуры бытие народов и государств лишается смыс-
ла. Право на культуру, по существу, поставлено в один ряд с правом на жизнь» 
(Д.С. Лихачёв – Декларация прав культуры).

В указанной выше Декларации под культурой понимается сотворённая че-
ловеком материальная и духовная среда обитания, а также процесс создания, 
сохранения, распространения и воспроизводства норм ценностей, способству-
ющих возвышению человека и гуманизация общества. Более того, по мнению 
Д.С. Лихачёва, культура является определяющим условием реализации соци-
ального потенциала личности и общества, формой утверждения самобытности 
народа и основой душевного здоровья нации, гуманистическим ориентиром и 
критерием развития человека и цивилизации. Вне культуры настоящее и буду-
щее народов, этносов и государств лишается смысла. 

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил: «Как ду-
ховное завещание святого звучат ныне слова преподобного Сергия Радонеж-
ского, донесенные до нас благочестивым преданием: «Любовью и единением 
спасемся». Это назидание особенно актуально сегодня. Мы призваны делом 
и самой жизнью являть «единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), противостоя 
розни века сего». Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на 
сохранение своей уникальности и самобытности.

О казачестве можно говорить только в контексте времени и истории. К нам 
приходит понимание, что для возрождения казачества нужно не только краси-
во рассуждать о его славном прошлом и «наведении порядка» с использовани-
ем нагаек, но и четко представлять себе будущее казаков как этноса и нации.

Казачество - Отдельный этнос, самостоятельная народность, четвертая 
ветвь восточного славянства или даже особая нация смешанного тюрко-сла-
вянского происхождения [8].

Основные источники влияния казачьей культуры  
на развитие российского этноса.

А. Казачьи заповеди (Дух казака).
1. Казаком нужно родиться!
2. Казаком нужно стать!
3. Казаком нужно быть!
4. Никогда не гордись казачеством!
5. Никогда не считай сына другого народа ниже или глупее себя.
6. Будь равно добр и открыт со всеми. Помни, по тебе судят о казачестве!
7. Храни достоинство, но не гордись!
8. Служи Господу через служение народу своему!
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9. Помни: Душа твоя принадлежит только Богу, Жизнь - народу, Честь - 
никому!

10. Пуще всех благ и самой жизни ставь казачью волю!
11. Помни: воля - не своеволие, лихость - не разбой, а доблесть - не жесто-

кость!
12. Храбрые - всегда добрые, потому как они сильные!
13. Не мсти! Оставляй врага своего на суд Божий, и станет он скор и спра-

ведлив!
14. Будь свободен душою, но страсти держи в оковах, да не овладеют они 

сердцем твоим, да не ввергнут в пучину беззакония!
15. Никогда не воюй со слабейшим! Сразив врага, будь милостив!
16. Слава тебе - Господи, что мы - казаки!
Б. Натура казака и его социальная идентификация.
Казак - взрослый представитель особого многоплеменного этноса – ка-

зачьего этноса (казачьего народа); Казак родовой (природный) – знающий не 
менее трех поколений предков-казаков по мужской линии (отца, деда и праде-
да). Казак, знающий, четыре и более поколений, является казаком старинного 
рода. Казак потомственный – взрослый казак, имеющий (знающий) хотя бы 
одного из своих родителей (включая крестного отца) из родовых казаков. Казак 
приписной (повёрстанный) – Взрослый мужчина неказачьего происхождения, 
принятый в казачью станицу (в общину, в реестровое казачество) и берущий на 
себя, соответствующие Уставу обязанности [1,2,3]. .

В. «Душа казака»
Внешне, казак, конечно, может не проявлять такта и этической сдержан-

ности в своем естественном и раскрепощенном поведении, и даже выглядеть, 
некоторым образом – вызывающе: высокомерно и по-хозяйски свободно. Но 
при этом он по-доброму весел и открыт. И таким своим поведением, он не 
причиняет никому никаких неудобств или смущения. Напротив, он сразу рас-
полагает к безудержному общению и доверительному отношению к себе. У 
него есть - широкая и распахнутая душа, которая ветвями своими плодоносны-
ми выходит наружу и этого нельзя не увидеть. Это подтверждает вся их сущ-
ность, своими благими делами и поступками чести, а также острым чувством 
справедливости, заступничеством, за обижаемого и духом, Богом дарованной, 
свободы. Казацкая строгость не есть зло преисподней. Наоборот, это есть 
добро и зоркость, обращенная на мир. Это совершенно нормальная реакция 
православного христианина на окружающую его действительность. Строгость 
во всем – это как раз и есть сконцентрированность души на созерцании Бога 
и исполнении в своей жизни Его заповеданного нам Закона. Зло же, напротив, 
зиждется в невежестве, в отсутствии такого рода строгости, то есть нерадении 
и рассеянности сознания и расслабленности духа.

Г. Опыт обустройства семейно-бытовой жизни.
Казачье сословие. Начиная с петровских времен 18-го века вплоть до ре-

волюции 1917 г. казаки образовали в Российской империи основу отдельного 
сословия (совместно с другими племенами – осетинами, калмыками, бурята-
ми, якутами и др.) Казаки охраняли государственные и внутренние границы, 
в качестве иррегулярных войск участвовали во множестве войн, служили как 
личный конвой царя. В ответ они имели значительную социальную автоно-
мию, выборность атаманов низшего и среднего звена, плодородные земли в 
общинной собственности. Казачье сословие освобождалось от государствен-
ных налогов, однако с казаков взимали станичные сборы.
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Казачья семья: 
Казачья семья – курень: совместно проживающие и ведущие общее хозяй-

ство казак-отец, казак-дед, казачки – их жены, женатые сыновья и дочери, их 
невестки и зятья (примаки), взрослые и малолетние сыновья и дочери.

Казачий курень – Жилище казаков – это курень.
Казачья община: - территориальное объединение казаков, образуемое в ме-

стах их проживания с целью организации казачьего самоуправления, сохране-
ния и развития традиционного быта, хозяйствования, культуры, землевладения 
и землепользования.

Община образуется вокруг конкретной церкви (храма) и составляет ее при-
ход;

Д. Казачья система землепользования.
Вся казачья земля считалась войсковой (общественной), частной собствен-

ности на землю не существовало. Большой Войсковой Круг утверждал деление 
войсковых земель на округа, округ распределял земли для станичных юртов. 
Земля казакам выделялась по количеству душ в семье и за семьёй закреплялась. 
Имея свой «земельный пай» казак мог работать на земле, передавать её по на-
следству, отдавать родственникам или соседям на время, но не мог её продать. 
Земля являлась собственность станицы, хотя внутри её допускались перерас-
пределения паёв (сенокосы) с учётом её продуктивности. Для образования от-
дельного хутора станица выделяла для этого землю. В каждом станичном юрте 
имелся «войсковой запас» свободной земли. Свободная земля использовалась 
для общественных нужд (пастбищ). Казакам выделялись делянки кустарников 
и лесов для заготовки дров. Часть земли выделялась иногородним жителям, 
на правах аренды, – за плату. Сами казаки всегда считали, что земля казакам 
никогда не была пожалована государями, а владели они ею по праву, уплатив 
за неё в своё время казачьей кровью своих предков.

Е. Бытовые, боевые, культурные и православные традиции казачества.
Принятый в 1991 г. Закон о реабилитации репрессированных народов, а 

также Указ Президента РФ о реализации данного закона в отношении казаче-
ства заложили основу законодательной базы для развития казачества как осо-
бой этнической и социальной группы, сохранения и воспроизводства казачьей 
культуры. Параллельно с развитием мероприятий по возрождению казачества 
происходило формирование и развитие казачьих обществ.

В 1995 г. с выходом Указа Президента РФ за казачьими обществами, вклю-
ченными в государственный реестр, была законодательно закреплена функция 
несения государственной и иной службы. В 2005 г., после принятия Закона о 
государственной службе российского казачества, это направление процесса ка-
зачьего возрождения становится приоритетным для государственной политики 
и казачьих обществ. Казачьи общины и реестровые войсковые общества – это 
две основные формы развития казачества. Их цель одна – служение своему 
Отечеству.

В условиях роста национального самосознания, современная педагоги-
ческая наука все чаще обращается к историческим памятникам, культурным 
традициям, в частности, традициям казачества как средствам воспитания под-
растающего поколения. Традиция – понятие многогранное. На знании истоков 
казачества, его сакральных традиций, родного фольклора воспитывается инте-
рес и уважение к культуре других народов.

Ж. Опыт укрепление веры и силы духа.
Молитва казака.
Верую, Господи, и исповедую, что Ты есть Христос, Сын Бога живаго, при-

шедший в мир спасти грешных, из них же первый есмь я. Еще верую, что по 
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неизреченной милости Твоей ты простишь прегрешения наши и гнев Твой пра-
ведный претворишь в милость и святой Вере нашей Христовой не дашь погиб-
нуть от козней Антихриста и возвеличишь ее по всей земле. 

Господи сил, с нами будь! Десницею Твоею крепче булата соедини Всерос-
сийское Казачество! 

Пусть Тихий Дон и Яик, Бурный Терек, Кубань Многоводная, Центральное, 
Астраханское и Оренбургское Войска, и за Уральским хребтом, за рекой Ир-
тышом все братское Казачество в полном единении со всем Русским Народом 
с мечем в руке, с крестом на груди, в едином могучем порыве сокрушит главу 
Змия-диавола и великому Русскому Народу укажет высокий его жребий! 

Ты с нами, Господи! Да уразумеют народы, что Ты с нами! С Тобой страха 
не имеем, смерти не страшимся! 

З. Объединения казачьего этноса - основа жизни ВБКВ 
1. Современный КАЗАЧИЙ ЭТНОС – это не прямые и «чистые» в антропо-

логическом и лингвистическом отношении потомки одного из народов с Эпохи 
Бронзы (а может и ранее) жившего по КАЗАЧЬИМ рекам и «выращенного» 
учеными-исследователями КАЗАЧЬЕЙ истории. И не отдельные «ветви» того 
самого дерева, символически олицетворяющие не единство, а разделение еди-
ного «ствола-этноса» по этническому и территориальному признаку. КАЗА-
ЧИЙ ЭТНОС – это сам «ствол», сохранившее свой неповторимый менталитет 
и самобытность автохтонное население исконно КАЗАЧЬИХ земель, ассими-
лировавшее прокатившиеся через них «волны» вышеназванных и многих дру-
гих, менее известных и малочисленных народов, впитавшее в себя часть их 
культуры, обычаев и традиций, языков и наречий 

2. Понимание того, что КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ – это не показная внешняя 
атрибутика и обязательная «государева служба», а образ жизни, основанный на 
наличии традиционной среды обитания КАЗАЧЬЕГО ЭТНОСА, всего КАЗА-
ЧЬЕГО СООБЩЕСТВА, гарантированного ТРАДИЦИОННЫМ ПОРЯДКОМ 
КАЗАЧЬЕГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ на основе МЕСТНОГО КАЗАЧЬЕГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

3. Признание КАЗАКОВ самостоятельным ЭТНОСОМ в рамках Конститу-
ции и действующего законодательства о национальном самоопределении на-
родов в Российской Федерации может быть достигнуто только проведением 
ряда официальных и конкретных мероприятий, которые могут быть расценены 
как фиксированная индивидуальная национальная самоидентификация части 
населения Российской Федерации, относящей себя к КАЗАЧЬЕМУ ЭТНОСУ 
и как коллективное волеизъявление этого населения в части его этнической 
самоидентификации в формах, предусмотренных законом.

И. Особенности воспитания детей в семьях казаков.
Казачество является хранителем самых высоких духовных и нравственных 

ценностей. Оно имеет высокую идею в форме Святая Русь или Мать – Сыра 
Земля и необходимо сохранить эту константу, трансформировать через века в 
современность. Казак не может считать себя казаком, если не знает и не со-
блюдает традиции и обычаи казаков. 

В основу морально-нравственных устоев казачьих обществ составили де-
сять Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению заповедей Господ-
них, родители по народному их восприятию поучали: не убивай, не кради, не 
блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься 
о детях своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской честью, 
помогай бедным, не обижай сирот и вдовиц, защищай от врагов Отечество. 
Но прежде всего, крепи веру православную: ходи в Церковь, соблюдай посты, 
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очищай душу свою – через покаяние от грехов, молись единому Богу - Иисусу 
Христу и добавляли: если кому-то что-то можно, то нам нельзя – МЫ КАЗА-
КИ.

Мы казаки!
Мы казаки, казаки и только казаки... Белые - ли, зеленые - ли, - мы казаки и 

только казаки! Что нас делит между собой? Что сближает нас? 
Нас делят политические моменты, нас делят социальные взгляды, но мы 

казаки, все казаки хотим счастья, хотим радости своему народу. 
Разве это не сближает нас, разве это не сбивает нас в одно целое, из кото-

рого никто и не смеет и не может уйти. Мы казаки, все казаки и только казаки! 
Политические взгляды, социальные моменты, ведь это не цели, то только 

пути по которым шли, идут и будут идти народы, а наша цель - счастье народа, 
своего народа, казачьего народа. 

Разве должны политические моменты разделять, делать врагами, неприми-
римыми врагами - нет у нас у всех одна цель - счастье казачьего народа, у нас 
у всех один путь - казачий шлях. 

Соединимся же все, сплотимся же все около казачьего знамени, националь-
ного знамени, около одной и единственной казачьей цели -служения своему 
измученному казачьему народу. Кто нам поможет? 

Никто кроме нас казаков, никто кроме нас казаков не вдохнет в душу каза-
чьего народа новую веру, веру в счастливое будущее, никто кроме нас казаков 
не залечит тяжелые раны на казачьем теле! 

Мы не имеем права распылятся и расходится по чужим, не казачьим лаге-
рям и организациям у нас должна быть только одна ориентация -казачья ори-
ентация, один лагерь - казачий национальный лагерь! 

Объединимся все около святого и родного казачьего имени, около нашего 
казачьего национального имени! Мы должны помнить свой долг перед Каза-
чеством! 

Наш долг - служения Казачеству, наш долг - помочь Казачеству залечить 
все раны, наш долг поднять Казачество и сделать его счастливым и славным 
достойным наших великих казачьих предков. 

Мы хотим сами на своей казачьей земле устроить свою казачью жизнь. К 
Вам казаки, родные братья, казаки, казаки всех Войск несется наш призыв: За 
славу Казачества! За счастье Казачества! 

Казачество должно жить, Казачество не смеет исчезнуть!
С Тобой единицы нас будут гнать тысячи врагов, а десятки - тьмы их! 
Даруй единомыслие и согласие вождей наших и даруй нам скорую, реши-

тельную и бескровную победу! 
Да вознесется тогда к Престолу Твоему из миллионов братских грудей мо-

гучее и радостное песнопение: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в чело-
вецех благоволение. Осанна в вышних!» 

Да не в суд и не в осуждение будет мне ратный подвиг мой, но в возрож-
дение Великой России и не во вред, а на пользу содружества великих и малых 
народностей!

Аминь!
У каждого новорожденного казака или казачки, помимо кровных отца да 

матери, были крёстный отец и крёстная мать. Это не должны были быть род-
ственники (как принято сейчас). Крёстного подбирал отец – это должен быть 
человек надёжный (кунак, односум, побратим и т.п.), у которого было чему 
поучиться. Это он в первую очередь формировал дух казака. Крёстный отец, 
и крёстная мать должны быть способны участвовать в воспитании ребёнка – 
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жить недалеко от крестника (крестницы). Крёстную подыскивала кровная мать 
из числа своих подруг (желательно хотя бы немного старше её возраста).

Если в семье родился казак, то основная нагрузка ложилась на крёстного 
– он делал из казака воина. Главная же задача крёстной матери в этом случае 
состояла в том, чтобы сформировать в казаке отношение к девушке-казачке, 
как к жене, матери и хозяйке. Если же родилась казачка, то основную роль 
выполняла крёстная. Она формировала из девочки женщину-казачку, как уме-
ющую ждать жену, терпеливую мать и добрую хозяйку. Крёстный в данном 
случае формировал в казачке отношение к казаку, как к воину-защитнику, как 
к мужу, отцу и главе семьи.

После рождения ребёнка особо не торопились распеленовывать. Побыстрее 
научить его двигать ручками и ножками – была не самоцель. Ребёнок должен 
сначала увидеть и осознать неизвестный ему предмет, а уж потом потрогать, 
«взять на зубок». В дальнейшем процесс «увидел-осознал-сделал» ускорялся. 
Именно так поступает казак в критической ситуации. И нет паники и ненуж-
ных движений, потому что сначала оценил, а потом сделал. 

После крестин казачонку клали шашку (кинжал) либо пулю (раньше стре-
лу), что называется «на зубок». И наблюдали за его реакцией: если начнёт с 
ней играть – добрый будет казак, если же расплачется – есть над чем задумать-
ся. Далее, мальца всегда старались окружать именно теми вещами, которые яв-
лялись непременными атрибутами жизни казаков. Когда казачонку исполнялся 
год, его вели к первому причастию. В год у казачонка многое было впервые. 
Впервые его одного сажали на коня, надевали на него отцовскую шашку, отец 
брал коня по уздцы и проводил его по двору. И ещё один обряд совершался в 
год от рождения. Собирались все мужчины рода и вели мальца на священное 
место своей станицы (или хутора). У донцов оно называлось «урочищем», у 
черноморцев «кругликом». Там совершались действия, позволяющие передать 
на духовном уровне силу и знания рода новому поколению. 

До 7-8 лет казачонок жил на женской половине куреня. В этот момент вос-
питание шло и от женской части семьи и от мужской. В основном в его основе 
лежала наглядность. И главное здесь – личный пример старших и погружение 
«мальца», в соответствующую среду. 

А что в себя включала именно казачья среда обитания для казачонка? На сте-
не в курене шашка отцовская (или дедовская). Нагайки у двери и в руках казаков. 
Лампасы, папахи, фуражки на близких мальцу людях. Кресты и медали на груди 
деда, отца, дядьки или крёстного. Кони. Кони везде, у себя на базу, на улице, у 
соседей, в степи за станицей. В этот период мужчины следили за тем, как фор-
мируется казачонок. Женщинам всё меньше позволяли сюсюкаться с ним: «Не 
портьте, бабы, казака!» Если где-то ушибся и заплакал, то поучали: «Не плач, 
ты же казак, а казак не плачет!». Воздействие подобных слов на казачонка по-
степенно формировало в нём убеждение, что то, о чём поют и что говорят стар-
шие, то они и делают, такие же поступки и совершают. И это всё настоящее. И 
так же будет поступать он сам. Слова повторялись и в игре «малика» на улице 
со сверстниками. Практически все они проходили под присмотром станичных 
(хуторских) стариков, которые строго следили за поведением каждого из казачат. 
И в том случае, если кто-то вёл себя недостойно, старики вдохновенно настав-
ляли и поправляли нерадивого. Существовало множество игр-упражнений. Это 
упражнения-тесты. Они выявляли наличие того или иного качества либо навыка, 
у играющих ребят. Они делались в условиях соревнования детей между собой.

С 12 лет казачонка начинали водить на круг (сход) и другие общественно 
значимые мероприятия. Его основная задача – смотреть и запоминать.
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И в 16 лет по готовности казака его ждало более серьёзное испытание – в 
основном это была охота на хищника (волка, кабана и пр.).

Казачата проходили обучение под руководством опытных казаков в специ-
ально отведённом месте. Собираясь здесь на своём коне и с оружием они со-
вершенствовали боевые приёмы: 

1. Стреляли в цель на полном скаку.
2. Рубили лозу шашкой.
3. Верхом преодолевали полосы препятствий.
4. Поднимали на скаку предметы с земли.
5. Скакали стоя на коне. 
6. Учились на ходу спрыгивать с коня и снова взлетать в седло.
7. Рубить пламя свечи на подставке.
8. Учились они вплавь преодолевать с конём реки, ползать по-пластунски, 

скрадывать часовых.
9. С пиками наперевес казачата на конях ходили лавой в атаки, поражая 

пиками камышовые чучела противника.
10. Пикой же на ходу учились поразить врага с ходу, метнув пику как копьё.
Когда наступал день сдачи экзаменов, то их принимал сам атаман и есаулы 

в присутствии стариков. Самым успешным молодым казакам, отличившимся 
при сдаче экзаменов, атаман вручал богатое оружие, разукрашенные сёдла, на-
рядные уздечки. И эти свои первые награды казаки очень ценили и хранили 
всю жизнь. После такого воспитания и обучения получался «матёрый казачи-
на», правда, появлялся он в третьем поколении, если первое и второе поколе-
ния были тщательно подготовлены и выжили в битвах и сражениях. 

До службы в армии юноша-казак должен был овладеть как минимум: вер-
ховой ездой с элементами джигитовки, рубкой лозы шашкой, стрельбой из 
винтовки (лёжа, стоя, с колена, с коня, в том числе на скаку), владеть пикой. 
Все юноши и взрослые казаки демонстрировали свои воинские умения на об-
щем казачьем воинском празднике. 

Воинская служба определялась в 4 года с 21 года. После службы в армии 
все казаки 1-ой очереди проходили ежегодные воинские сборы в казачьих ла-
герях по 1-2 месяца, где они совершенствовали воинские приёмы на практике, 
тактические занятия по ведению боевых действий в составе сотен и полков, 
выполняя марш-броски, отрабатывая атаки лавой, стрельбы, маневры в степи 
(отходы, обходы, охваты и пр.). 

Воинская служба считалась почётной обязанностью казака. Казаки с гор-
достью носили военную форму, но не каждый день. Форма носилась только 
на службе, одевалась на Круг, в церковь, на воинских сборах и в особо торже-
ственных случаях. Строевые казаки имели право носить форму, когда сочтут 
нужным. После выхода на льготу по возрасту, казаки могли носить форму, но 
без погон. Офицеры могли носить погоны до конца своих дней.

Особенностью казачьего войска было наличие в нем, наряду с конными 
казаками, пеших, входивших в состав пластунских подразделений. Боевые 
традиции и тактика пластунов складывались веками. С пластунами связан 
процесс развития и совершенствования в России стрелкового искусства, снай-
перства. Природные охотники, пластуны были такими совершенными стрелка-
ми, «что били без промаха впотьмах, не на глаз — на слух», что определило их 
функцию в казачьем войске в качестве «стрелков на выбор» — по офицерам, 
орудийной прислуге, вестовым противника .

К. Большое значение для современного развития общества также име-
ют [4,5,7] :
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1. Песенный фольклор и танцевальное искусство казаков, которые пред-
ставляют собой проявления синтеза трех отечественных культур (русской, 
украинской и горской), в котором отразился российская культура и жизнен-
ный мир казачества. Основными темами песенно-танцевального творчества 
являются военно-патриотическая и семейно-бытовая, в которых посредством 
образов-символов (справедливость, храбрость, почитание старших, любовь к 
земле и Отчизне, свобода и т.д.) раскрывается особое восприятие реальности, 
и реализуются нравственные идеалы, способствующие формированию духов-
ных ценностей.

2. Традиции проведения казаками таких святочных праздников, как Кре-
щенье, Масленица, Пасха, Троица, Покров Пресвятой Богородицы, так как ис-
токи проведения данных праздников получили большую степень сохранности, 
именно у казачества. 

3. Народные промысла и ремесла: гончарное производство, кузнечное дело, 
ткацкое производство, производство мёда, вина, кваса, медовухи, рыболовный 
промысел, охота, построенные на традициях развития этих производств у ка-
заков.

Уникальность казачества состоит в том, что оно в тяжелейших условиях, 
среди враждебного окружения смогло создать сильную демократическую, сво-
бодолюбивую и религиозно-идейную общину с особенным говором, своими 
нравами и обычаями, с рыцарской идеей защиты Отечества и православной 
веры [9,10].
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ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ
К 800–летию со дня рождения Святого Благоверного князя Александра 

Невского – яркого государственного деятеля Древней Руси,  
Великого Воина Христова, талантливого полководца и дипломата

Лазорский А.А. (Новосибирск)
1. Введение.В истории человечества и любого народа присутствуют лич-

ности и события, которые никогда не исчезнут из их памяти. Более того их 
значимость и величие возрастают и передаются из поколения в поколение.

Каждый народ знает и чтит память своих героев, особенно, таких как свя-
тые воины Отечества Российского, сложивших головы за будущую жизнь сво-
их потомков и Веру православную. Невозможно забыть таких героев Земли 
Русской как святой Владимир-Креститель Всея Руси, страстотерпцы Борис и 
Глеб, Андрей Боголюбский, Илья Муромец, Дмитрий Донской, Александр Ос-
лябя, Михаил Твердской и других мужей и воинов Христовых. Каждому сердцу 
близка память о покровителях воинства: Георгия Победоносца, Иоанна Воина, 
Димитрия Солунского, Феодора Стратилата и других. Но самым почитаемым 
из всех известных на Руси по праву считается Святой Благоверный князь Алек-
сандр Невский.Он,как государственный деятель Древней Руси и Великий воин 
Христов, был князем Владимирским, Новгородским и Киевским, талантливым 
полководцем и дипломатом[1-7].

Замечательный сын русского народа Александр Ярославович Невский ро-
дился 30 мая в 1220 г. во Владимирской земле, в славном городе Переяславль-
Залесском. Александр был вторым сыном в семье Великого князя Ярослава, в 
крещении Феодора. Старший брат Александра святой Феодор отошел ко Го-
споду в 15 лет[1]. Мать святого Александра, Феодосия Игоревна была рязан-
ской княжной и 3-й супругой Ярослава. Княжеский постриг отрока Александра 
(обряд посвящения в воины) был совершен в Спасо-Преображенском соборе 
Переславля Святителем Симоном, епископом Суздальским (составитель Ки-
ево-Печерского Патерика), от него святой получил первое благословение на 
ратное служение во Имя Бога, на защиту Русской Церкви и Русской земли. От-
рочество и юность его большей частью протекали в Новгороде[1,4,7].
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С ранних лет святой Александр сопровождал в походах своего отца и наби-
рался опыта.Как полководец он по праву может считаться великим, так как за 
всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения, с малыми силами побеждал 
сильнейших, никогда не воевал против русских и в своих действиях сочетал 
военную гениальность с личной.

Россия -великая страна. Великая по своим масштабам, по своим историче-
ским событиям, по своей мощи. Она по правуславится замечательными людь-
ми. Такие соотечественники -гордость любой нации. Они чувствуют большую 
ответственность перед другими людьми, и в трудное для государства время 
проявляют решительность, храбрость, беззаветно помогая своей Родине. Рос-
сия богата такими талантливыми людьми. Так было всегда и во все времена. 

Свою статью я посвятил Великому сыну России -Александру Невскому. Он 
много потрудился для Русской земли и Душой и Умом и мечом! Вклад его в 
строительство Российского государства бесценен. Но есть нечто, что делает 
ему особую честь: в ту мрачную эпоху беспрестанных междоусобных войн 
меч его ни разу не обагрился русской кровью. Его имяне запятнано участием 
ни водной усобице. Может быть, именно это, подсознательно запечатлевшись 
в народной памяти, и создало ему такую добрую славу.

Как государственный муж он велик не менее, ибо сумел правильно ориен-
тироваться в чрезвычайно трудной и сложной обстановке, созданной ордын-
ским нашествием, и первым стать на тот единственно верный путь, идя по 
которому его преемники и потомки -князья московские, пришли к единодер-
жавию и к победе над Ордой. А для того, чтобы пойти против течения и со-
знательно избрать именно этот путь, тогда казавшийся таким неблагодарным, 
нужно было обладать исключительными качествами Ума и Духа. 

2. Историческая обстановка к моменту начала княжения А. Невского. Век 
XIII-й был одним из самых трудных периодов для Руси. С востока на неё на-
хлынули ордынцы с бесчисленными полчищами покорённых ими племён. Они 
разорили, обезлюдили большую часть Руси и поработили остаток населения. 
Ссеверо-запада угрожали русским немецкие рыцари под знамёнами западно-
го католичества. Задачей политического деятеля того времени было поставить 
Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она 
могла удержать своё существование. Человек, который принял на себя эту за-
дачу и положил твёрдое основание на будущие времена дальнейшему испол-
нению этой задачи, по справедливости может называться истинным Героем 
своего века. Таким человеком в русской истории явился Святой Благоверный 
князь Александр Ярославович Невский[1-3].

3. Юность Александра Невского. Отрочество и юность его большей частью 
протекли в Новгороде. Отец его Ярослав всю жизнь то ссорился с новгородца-
ми, то опять ладил сними.

Несколько раз новгородцы прогоняли его и столько же раз приглашали об-
ратно, будучи не в состоянии обойтись без него. Князь Александр уже в мо-
лодых летах подвергался тому же вместе с отцом. В1228 году, оставленный 
со своим братом Фёдором, в Новгороде, он должен был бежать, не выдержав 
поднявшегося в то время междоусобия - явления обычного в вольном Новго-
роде. В 1230 году юноша снова вернулся в Новгород с отцом и с тех пор долго 
не покидал Новгорода. С1236 года начинается его самобытная деятельность. 
Ярослав уехал в Киев; Александр был посажен князем в Великом Новгороде. 
Молодой князь был высок ростом, красив собой, а голос его, по выражению 
современника, «гремел перед народом, как труба»[1,7]. Вскоре ему предстоял 
важный подвиг.
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4. Политика князя Александра Невского. Александр Невский-это талант-
ливый воин-Христов, полководец, и дипломат. Сложность трудов тяжких, вы-
павших на долю этого человека, переплеталась с драмами личной жизни. Его 
отца отравила в Каракоруме мать монгольского хана Гуюка, покормив князя из 
своей руки, в еде которой был яд. Внезапно умрет вдень свадьбы и старший 
брат Федор. Рано князь потеряет свою умную советчицу мать Феодосию Иго-
ревну. Это она отсоветовала ехать сыну в Каракорум, где Александру обещали 
ярлык Великого князя Руси. Материнское сердце чувствовало, что любимого 
сына постигнет отцовская участь[1-3].

Были, конечно, и радости. Девятнадцати лет, не по расчету, а по любви 
Александр женился на Александре - дочери полоцкого князя Брячислава[1].
Новгород праздновал свадьбу своего молодого князя. Александр получил в 
приданое за невестой-обязанность защищать от врагов и земли новой родни. 
Сразу после свадьбы он занялся устройством укреплений по реке Шелон. Под-
новили прежние городки, поставили новую крепость «Городец»,о кружили ее 
рвом, валом и бревенчатой оградой. В том же году, 1239-м, Александр выста-
вил охрану увпадения реки Невы в Финский залив. В тех болотистых краях 
жило языческое племя ижорян, его старейшина Пелгусий был назначен на-
чальником стражи. 

Была середина 1240 года. Ордынцы жгут и убивают всех и всё в южной 
части Руси. Взяты и разграблены Чернигов, Переяславль. Продержавшись де-
сять недель, Киев падет под напором огромного войска Батыя. А в северо-за-
падном краю Русской земли своя беда. Шведы задумали завладеть финскими и 
соседними новгородскими землями, чтобы по желанию папы, распространить 
здесь римско-католическую веру. Зять короля, Биргер, сам принял начальство 
над шведским ополчением и послал Александру надменный вызов: «Если 
можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и пленяю твою землю »[1]. 
В1240 году шведские корабли с большим войском под начальством Биргера 
вошли в устье Невы и стали на якорь при впадении в нее речки Ижоры. Шведы, 
видно, рассчитывали подняться по Неве, плыть через озеро и врасплох напасть 
на Ладогу, затем по Волхову идти на Новгород. Но Александр тоже не медлил. 
Он усердно молился в храме Святой Софии, Премудрости Божией. И получив 
благословение от владыки, наскоро собрал сколько мог рати. Невелика была 
она, но он бодро пошел с нею к устью Волхова. «Не в силе Бог, а в правде!» 
-говорил он своим дружинникам[1]. Но было предзнаменование: стоявший 
в морском дозоре воин Пелгуй,15 июля, на рассвете увидел святых мучени-
ков Бориса и Глеба, спешащих на помощь сроднику своему.Это воодушевило 
Александра.

Шведы, утомившись морским переходом, устроили себе отдых. Простые 
воины отдыхали на судах. Начальникам и рыцарям слуги поставили шатры на 
берегу. Биргер был уверен, что новгородцы не смогут собрать такую силу, как у 
него. Знал он, что Александру не поможет и родное Владимирское княжество, 
оно само в бедственном состоянии. Ведь и трех лет не прошло после разорения 
княжества ордынцами. 

Новгород до приезда шведских послов был уже на ногах. Боярский совет 
одобрил решение князя -немедля идти к Неве и, пока враги пребывают в само-
уверенной беспечности, ударить по противнику. Александр располагал только 
своей небольшой дружиной и отрядом воинов-новгородцев. Недостаток сил 
нужно было возместить внезапным нападением на шведский лагерь[1,5,6].

Спешно шли русские войска вдоль Волхова к Ладоге. Пополнились отря-
дом ладожан. Затем присоединились воины-ижоряне. И успели как раз. Над-
менные рыцари даже не выставили постов на подходах к лагерю. 
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Итак, внезапность была достигнута. Биргер, пируя в шатре, шитом золоты-
ми нитями, не догадывается, что противник скрыт лесом всего лишь на рас-
стоянии полета стрелы. Но это только часть того, что готовит шведам гибель. 
Недаром Александр читал о походах другого Александра Македонского, еще 
мальчиком участвовал в походах отцовской дружины, слушал рассуждения во-
евод перед боем. Таясь, он осмотрел место скорой теперь битвы и, что свой-
ственно выдающимся полководцам, сразу увидел слабость шведской позиции. 
Слабость состояла в том, что часть войска была на берегу, ачасть на судах: суда 
же соединялись с крутым берегом сходнями. Если в начальный момент боя 
сбить сходни, то враг потеряет свое преимущество в численности.

5. Невская битва и другие сражения. Новгородцы приготовились к атаке. 
Было утро 15 июля 1240 года. Протрубил poг. Конный отряд Гаврилы Олексича 
выскочил из леса иринулся вдоль реки, сбивая сходни. Шведы, находившиеся 
на кораблях, не могли прийти на помощь тем, кто был на берегу. Неприятель 
оказался разъединенным на две части. Дружина во главе с самим Александром 
нанесла по шведам главный удар. «И была начата сеча великая с латинянами , и 
перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать 
на лицо острым своим копием»[1].Завязался жестокий бой. 

Александр находился в самой гуще сражавшихся. Он распоряжался как 
полководец и бился как воин. Пеший отряд новгородцев разрушал суда. 

Вечером сражение окончилось. Шведы, бежавшие на суда, подняли паруса. 
Неприятельский флот пошел в сторону Финского залива. Победа была одер-
жана.

В случае Победы над врагом, обычно кимени князя, на Руси, прибавляли 
название города, в котором он княжил. К имени Александра, народ прибавил 
название реки, на которой была одержана очень важная для всей Руси победа. 
С того времени князь-полководец Александр стал называться Невским.

До и после этого сражения в жизни великого полководца были великие по-
беды:

- В 1235 году молодой князь был участником битвы на реке Эмайыги (Эсто-
ния), где войска немцев были полностью разгромлены[1,4].

- В 1241 году князь Александр совершил молниеносный поход против не-
мецких рыцарей и вернул древнюю русскую крепость Копорье.[1,4]

- В 1242 году немцы похвалялись «подчинить себе весь славянский народ» 
и даже захватили Псков. Александр освободил Псков и 5 апреля 1242 годя дал 
Тевтонскому ордену решительное сражение на Чудском озере, вошедшее в 
историю как «Ледовое побоище» [1,4].

От Пскова на север лежит Псковское озеро, еще севернее -озеро Чудское. 
Крестоносцы находятся на западе от озер. Александр решил отойти назад и 
построить свои полки у восточного берега протоки, между озерами. В те вре-
мена не сражались на пересеченной местности, сходились на месте ровном и 
открытом. Здесь, на заснеженном льду, крестоносцы должны принять вызов 
Александра. Боевое построение немецких рыцарей называется «кабанья голо-
ва». Все войско строится в виде клина: его острие -одетые влаты рыцари, их 
кони тоже покрыты железом и по бокам клина рыцари, а в нутри этой «под-
вижной брони»-пехота. Неудержимо и грозно движется клин на противника, 
рассекает его строй, проходит сквозь шеренги, дробит на части и уничтожает 
сопротивляющихся и бегущих. Много побед одержали таким образом рыцари 
над пешими войсками разных стран. У Александра войско в основном пешее. 
Крестоносцы, имея под собой ровную местность, а противником - пехоту, не-
сомненно, начнут сражение в излюбленной, проверенной манере. 
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Войско крестоносцев-рыцарей вшлемах срогами, когтистыми лапами ии-
ными устрашениями, в белых с черными крестами плащах, с длинными копья-
ми, прижатыми к бедру, прикрывшись щитами, двигалось как таран. 

Подпустив «кабанью голову» на несколько сот метров, русские лучники 
начали осыпать ее стрелами. Русские называли рыцарский строй менее почти-
тельно, чем сами германцы, -не «кабаньей головой», а« свиньей». Летописец 
писал: «Наехаша на полк немции чудь инрошибошася свиньею сквозь полк...» 

Новгородцы, ладожане, ижоряне, карелы содной стороны, суздальцы - 
сдругой навалились на рыцарскую «свинью»... «Сеча была страшной, такой 
треск раздавался от ломающихся копий и мечей, что казалось озеро двинулось, 
и не было видно льда, ибо он покрылся кровью. Обращенных в бегство врагов 
гнали и секли воины Александра. Множество пленных вели потом вслед свя-
тому князю, и шли они посрамленные»[1].

Много русских воинов в тот великий день «кровь свою прольяша».Но враг 
понес потери еще большие. Только рыцарей было убито полтысячи. Полсотни 
рыцарей попало в плен. Полки Александра под звуки труб и бубнов подходили 
к Пскову. Ликующие люди высыпали из города встречать победителей. Смо-
трели, как ведут крестоносцев подле их коней; рыцарь, идущий около коня с 
непокрытой головой, но правилам ордена, терял рыцарское достоинство. 

Потрясающий урок получили германцы. Летом, в Новгород приехали по-
слы из ордена и просили у Александра вечного мира. Мир был заключен. Го-
ворят, что тогда-то Александр произнес слова, ставшие на Русской земле про-
роческими: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!».

Современники ясно понимали всемирное историческое значение Ледового 
побоища: прославлялось имя святого Александра по всей Святой Руси, «по 
всем странам, до моря Египетского и до гор Араратских, по обе стороны Ва-
ряжского моря и до великого Рима»[1].

В настоящее время все чаще приходиться читать и слышать измышления 
современных «историков»бездоказательно проповедающих в интернете то, 
что никакого Ледового побоища и не было вовсе, все это выдумки и преувели-
чения. Эти люди хотят принизить роль великого полководца и значение вели-
ких побед русского народа и всей Древней Руси.

6.Дипломатическая миссия Александра Невского. Западные границы Рус-
ской земли были надежно защищены. Настало время оградить Русь с Востока. 
В 1242г.Митрополит Кирилл благословил князя Александра на новое много-
трудное дипломатическое служение и поездку в Орду. Нужно было превра-
тить ордынцев из врагов в почтительных союзников. Для этого нужно обладать 
«кротостью голубя и мудростью змеи»[1].

Священную миссию защитников Руси Господь увенчал успехом.Отец 
Александра,князь Ярослав отдал всю жизнь этому делу. Но в 1246г. Ярослав 
был отравлен ядом и Александру пришлось ехать в Золотую Орду для предот-
вращения нового разгрома Руси. Не все русские князья обладали прозорливо-
стью Александра Невского и хотели с помощью Европы вести переговоры о 
мире с Римским папой. Но Александр хорошо знал судьбу Константинополя, 
захваченного и разгромленного в 1204г.крестоносцами. Жизненный опыт под-
сказал ему не доверять Западу. В 1252г. Александр был Великим князем всей 
Руси: Владимирским, Киевским и Новгородским. Большая ответственность 
перед Богом и историей легла на плечи молодого князя. В 1253г.он отразил но-
вый немецкий набег на Псков, на следующий год заключил договор о мирных 
границах с Норвегией. В 1256г.ходил походом на Финскую землю.

В 1256г.умер хан Батый, и в Сарае в 1261г. – столице Золотой Орды стара-
ниями Александра была открыта епархия Русской Православной Церкви. На-
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чалась эпоха христианизации языческого Востока.В этом великом соединении 
русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многона-
ционального Российского государства. Будущее России было спасено!

Долг князя Александра перед Богом и народом был выполнен [1].
7.Смерть Александра Невского и его роль в истории России. Крепкое здо-

ровье Александра было надорвано постоянными тревогами и трудами. Когда 
почувствовал он приближение смерти, принял схиму с именем Алексия. Но-
чью 14 ноября 1263 г. его не стало. Скоро дошла до города Владимира скорбная 
весть о кончине Александра. Митрополит Кирилл, духовный отец князя, слу-
живший вэто время обедню, обратился к народу со слезами на глазах и сказал: 
«Дети мои милые, закатилось солнце земли Русской! Не будет больше такого 
князя в Русской земле»[1].

Народ долго оплакивал своего князя. 23 ноября тело Александра Невского 
погребли во владимирском монастыре Рождества Богородицы.Во Владимире 
Богом было явлено «чудо дивно и памяти достойно»,когда на глазах всего на-
рода князь Александр, как живой, протянул руку и взял грамоту из рук митро-
полита. « И объял их ужас, и едва отступили от гробницы его…».Так прослав-
лял Бог своего угодника-святого воина- князя Александра Невского[1].

В начале XVIIIвека в Сан.Петербурге была построена Александро-Невская 
Лавра, в которую из Владимира перенесли тело святого Александра Невского.

Потрудился Александр для Русской земли. Мужественно и победоносно 
боролся он сзападными врагами, расчетливо, умно берег свой народ от хищ-
ных ордынцев. Многие звали его своим «ангелом-хранителем». Русская цер-
ковь причислила его к лику святых в 1547г.на Московском Соборе.Святому 
благоверному князю был написан Канон владимирским иноком Михаилом. 

Может ли один человек повлиять на ход истории? Значения событий того 
времени, и роль в этих событиях Александра, несомненно, велико. Можно от-
метить, что в целом эпоха была насыщена политическими событиями боль-
шого значения. Именно ему принадлежит существенная роль в формировании 
новых черт русского менталитета. Что же именно было сделано? Он путеше-
ствовал, анализировал, сравнивал, вёл переговоры, вводил новые житейские 
правила и государственные законы. 

Практически все значимые события того периода так или иначе связаны 
с религией и отстаиванием идей христианства. Утверждение церкви имело, 
как позитивный, так и негативный смысл, влияющий на политику иэкономику 
страны. Историками отмечено, что: «Процесс христианизации Руси -весьма 
длительный период, несводимый кединичному акту». Причиной этого было 
нежелание населения страны вежечасье расстаться с языческими традициями 
предков. Ко времени правления Александра новые церковные порядки не име-
ли еще твердой почвы под ногами. Церковь была полна решимости наделить 
все победы, свершенные во имя защиты ее интересов, высокими мотивами. 
Это мы видим в описаниях современниками событий Невской битвы и Ледо-
вого побоища. Здесь некоторые факты преувеличены, превозносится фигура 
Александра, его роль вэтих событиях. Учитывая терпимость ордынцев к аль-
тернативным верованиям, церковь благосклонно смотрела и на союз с» по-
гаными», оправдывая его тем, что иго чужеземцев –это кара Всевышнего за 
земные грехи, инадо смириться ипройти через эти страдания, во искуплении-
грехов, как только Русь очистится -гнет ордынцев закончится. 

Когда анализируешь влияние церкви, напрашивается вывод о своего рода 
договоре князя с церковью: возвеличивание и поддержка вобмен на защиту 
интересов. 
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Лишь вольнолюбивые новгородцы время от времени противостояли Вели-
кому князю. И,по всей вероятности, за это он их не мог не уважать исчитался 
сих мнением. И все же, интересы государства стояли выше его личных чувств 
ижеланий. Об этом свидетельствуют, жестокость иухищрения, на которые 
шел Александр в выборе тактики отношений с непокорным народом встав-
шего вразрез с общими интересами (восстание против численников, «отрече-
ние» верхушки новгородских бояр от тягот ордынской дани в «пользу» людей 
«меньших», да и боевые действия, проводимые против Новгорода).

Не мог не видеть князь тревог итягот народа, но интересы всего государства 
были важнее. Возможно, здесь работало правило, выделенное Карамзиным:»...
Добродетели государя, противные силе, безопасности, спокойствию Государ-
ства не суть добродетели». Не в состоянии отказаться от поддержки союзников 
бояр, князь Александр закрывал зачастую глаза и на нарастающие социальную 
несправедливость и неравенство. Впрочем, «и по самому своему положению 
Александр, конечно, был ближе к Новгородской знати, «вятшим», нежели к 
«меньшим». Он не представлял мир иначе, как разделенным на «больших» 
и «меньших», богатых и бедных. Таким создал мир Всевышний. И могут ли 
люди усомниться в мудрости его замысла?»

Такого рода стереотипов в поведении русских князей, да и русичей было в 
то время не мало. Причиной этому была традиция, «старина». Люди постоянно 
оглядывались назад исопоставляли свои достижения с трудами своих предков. 
Вероятно, и сам Александр осознавал и оценивал себя через биографию своего 
отца. 

«Оглядывая весь круг деяний невского героя, легко заметить: он удивитель-
но схож с послужным списком его отца. Во всех своих делах и походах Алек-
сандр не был первопроходцем; он шел буквально «след вслед» за отцом, повто-
рив его судьбу даже в деталях. Однако, его победы выглядят несравненно ярче 
не только из-за перемены исторического фона (они словно вспышки во мраке 
всеобщего отчаяния), но и благодаря его молодости, блеску личного мужества 
и какой -то особой веселой дерзости». 

Следующий отличительный момент деятельности русских князей неукро-
тимое стремление к власти. Александр ощутил на себе правила жестокой игры 
после смерти своего отца: «Хочет он этого или нет, но ему предстоит тяжелая 
борьба за власть. Его соперниками станут не только младшие братья отца - 
Святослав, Иван, но и собственные братья -Андрей, Михаил, Ярослав, Кон-
стантин, Василий, Даниил». Так уж издавна повелось в княжеских семьях: вла-
столюбие неизменно торжествует над братолюбием, желание занять лучший 
богатейший «стол» оказывается сильнее страха «впасть в грех», итем навлечь 
на себя гнев Божий, о котором так часто говорили призывающие кмиру про-
поведники.» Впрочем, вто время Русь уже знала примеры качественно другого 
поведения - принятие монашества. «Такие люди на Руси пользовались особым 
авторитетом. Эта традиция находила отражение вдуховно-нравственных изы-
сканиях передовых русских людей вболее позднее время. В основе подобных, 
на первый взгляд, необъяснимых поступков лежало стремление пострадать 
занарод, несший все тяготы жизни и тяжелого труда, астрадая, тем самым ис-
купить свою вину, грехи, снять тяжесть с души, обретя посредством физиче-
ских и духовных страданий нравственную чистоту и царство небесное. Люди 
уходили от мирской жизни, мирских свобод в поисках внутренней свободы, 
отгораживаясь от внутренней суеты одиночеством, сознательно отказываясь 
от жизненных благ, ибо только одиночество создает условия для подлинного 
служения богу. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а же-
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натый заботится омирском, как угодить жене», -учил апостол Петр, Александр 
уважал таких людей, но этот путь был не для него. 

В последние дни своей беспокойной жизни, когда часы его были сочтены 
«Александр захотел принять великую схиму -самый полный вид монашеского 
пострижения. Разумеется, постриг умирающего, да ещёввысшую монашескую 
степень! -противоречило самой идеи иночества. Однако для Александра было 
сделано исключение. Позднее, следуя его примеру, многие русские князья пе-
ред кончиной принимали схиму. Это стало своего рода обычаем.» 

Прижизненные заслуги -далеко не все, чем славен образ Великого князя. 
«Князю Александру суждено было обрести вторую, посмертную жизнь. Его 
имя стало символом боевой доблести. Окружавший князя ореол святости, соз-
данный митрополитом Кириллом, позволял ждать от Невского и небесного 
заступничества. Там» где люди истово просили чуда -о но непременно слу-
чалось. Князь -святой вставал из гробницы и ободрял соотечественников на-
кануне Куликовской битвы и во время страшного набега крымских татар в1571 
г. В1547 г. он был включен в число святых, память которых отмечалась во всех 
без исключения храмах русской церкви. Особенно часто вспоминали об Алек-
сандре Невском тогда, когда шла война со шведами или немцами.

Не следует забывать, что в истории нашей страны существуют как бы два 
Александра Невских: умерший поздней осенью 1263 г. В Городце-на-Волге 
усталый, измученный болезнью человек– и отброшенная им вбудущее огром-
ная тень. Человек этот был, конечно, не безгрешным, но при этом иотнюдьне 
худшим сыном своего жестокого века. Завершая о нем статью, хотелось бы 
предложить читателю три положения, в истинности которых едва ли можно 
усомниться: 

-это был полководец, успехи которого стали результатом соединения бо-
гатого военного опыта, накопленного его предками, свыдающимися личными 
бойцовскими качествами; 

-это был далекий от сентиментальности мудрый политический деятель 
средневекового типа; 

-это был правитель, в тяжелейшее время обеспечивший своей стране десять 
лет мирной жизни.
8. Отношение народа к памяти А.Невского. Столетия спустя. Минули 

долгие-долгие годы, целых 800лет. Место Невской битвы, вотличии от многих 
других полей средневековых сражений, не было забыто. Ещё в новгородское 
время здесь воздвигли небольшой деревянный храм, ставший памятником со-
вершенному в устье Ижоры подвигу. Александр Невский был причислен клику 
святых, а это повело кещё более прочному закреплению памяти о князе сре-
ди русских людей. В последующие века маленький храм не раз разрушался в 
бурных перипетиях русско-шведской борьбы за невские берега, но всякий раз 
возводился вновь - память народная не угасла, хранила предание овеликом со-
бытии. 

В самом конце XVIIIстолетия, уже после того как при Петре 1приневские 
земли навсегда возвратились в собственность России, деревянный храм сгорел 
ина его месте была впервые воздвигнута каменная церковь в честь Святого 
Благоверного и Великого князя Александра Невского. ВXIXвеке она неодно-
кратно перестраивалась и расширялась. 

Несколько лет храм стоял пустой, никому ненадобный. Однако ход жизни 
имел своё глубинное течение, неподвластное расчётам и устремлениям новых 
земных владык. Грянула Великая Отечественная война, и подвиг Александра 
Невского вместе с другими великими военными деяниями прошлого стал ге-
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роическим примером для тысяч бойцов. Был учреждён орден Александра Не-
вского, которым отмечали славные дела командиров, сумевших малой силой 
решить крупные боевые задачи. 

Место Невской битвы вскоре после начала войны оказалось в прифронто-
вой полосе -враг подступил к Ленинграду. Высокая колокольня храма вдруг 
стала неплохим ориентиром для вражеской артиллерии. Было принято реше-
ние подорвать храм. Долгие блокадные месяцы полуразрушенная церковь не-
сла военную службу -была боевым складом для зажатых во вражеском кольце 
войск. Укрывая боевые припасы, она служила Отечеству, как служили ему те, 
в чью память она была поставлена. 

Пришла Победа, настало мирное время. Множество дотла сожжённых, 
взорванных врагом памятников пепельных кольцом окружали Ленинград-Пе-
тергоф, Пушкин, Гатчина, Павловск. В длинном ряду дворцов, больших хра-
мов, уникальных творений самых знаменитых архитекторов затерялась скром-
ная церковь. В отличии от пышных собратьев, её ждала другая судьба. Храм 
- памятник стал руиной, разваливался и зарастал диким лесом и кустарём. 
А судьба другого берега Ижоры, того самого места, где звенела знаменитая 
битва, тоже была печальна. Хозяйственный и частный самострой, захламлён-
ная территория, казалось, вот-вот сотрут последнюю память о свершившемся 
здесь великом событии.

Такое грустное наследство досталось нашему времени от исполненных фа-
тального равнодушия застойных лет. Место российской славы стало местом 
людской печали о ней. Но истребить, изжить народную память ни нечаянно, 
ни тем более специально нельзя. Это не удавалось никому, нигде и никогда. 
Не случайно одной из первых черт обновления стали новые ростки народной 
памяти. Они появились и бурно пошли в рост, словно зелень по весне. Пра-
вительство Санкт-Петербурга провело конкурс на лучший проект мемориала, 
посвящённого невской битве. Оказалось, что тема этого подвига волнует мно-
гих художников, - проектов было представлено почти тридцать. Возник совсем 
потухший разговор о том, что должен, наконец, появиться в городе на Неве 
памятник Александру Невскому. Родилось самодеятельное объединение «Не-
вская битва», которое направило молодую энергию на восстановление разру-
шенной церкви, превращение её в мемориальный музей. 

Память о Невской битве, одеяниях Александра Ярославича переходит от 
поколения к поколению, меняя формы, но сохраняя свою нетленную суть. 

ТОМСК - СИБИРЬ - ЗЕМЛЯ КАЗАЧЬЯ
(Памяти Сибирских казаков-первопроходцев,  

с верой в будущее Российского казачества)
Сафронов А.В. (Томск)

Плох тот народ, который не помнит, не 
ценит и не любит своей истории 

В.М. Васнецов
Заселение Сибири со времен похода атамана Ермака шло по направлению 

с севера на юг по речным системам, удобным для прохода казачьих челнов-
дощаников. Речные системы «соединялись» в единую сеть волоками. Самым 
удобным временем для путешествия было половодье. До межени (времени об-
меления рек) выбирали место будущего зимовья и строили временный остро-
жек. Постепенно стали возникать не просто зимовья, а укреплённые крепости, 
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где можно было построить Церковь, оставить гарнизон, мирных жителей, при-
пасы, товары и где собирался ясак в государеву казну.

Строительство таких крепостей-городов также шло с севера на юг. Города в 
Сибири возникали прежде всего как военные крепости. Связано это было с не-
мирной обстановкой и с необходимостью постоянно отражать набеги южных 
кочевников.

Город Томск был основан в 1604 году по указу царя Бориса Годунова, 
который велел «под город место высмотреть, где пригоже, и на чертеже на-
чертить, и велети место очистити и прося у Бога милости, город поставить в 
крепком месте.» Отряд из двух сотен казаков и других служилых людей при-
были весной 1604 года на томскую землю. Туземный татарский князь Тоян 
пригласил русских построить на берегу Томи именно военную крепость для 
защиты своих земель, и обещал в качестве платы свою поддержку и помощь. В 
1604 году по грамоте царя Бориса Годунова на восточных рубежах России То-
больскими казаками под началом воеводы Г.И.Писемского и казачьим головой 
В.Ф.Тырковым. был поставлен город-крепость Томск. В течение первого сто-
летия Томск был военной крепостью, опорой продвижения русских в Сибирь. 
По мере продвижения на восток Томские казаки основали Кузнецкую крепость 
(ныне город Новокузнецк), города Ачинск, Енисейск, Красноярск. В середине 
17 века отряд под предводительством томского казака И.Ю.Москвитина пер-
вым среди русских вышел на берег Тихого океана. 

Атаман Томских казаков Иван Петлин 1618 г. в составе первой русской 
экспедиции побывал в Китае и привез к Русскому императорскому двору раз-
личные сорта чая, после чего сей напиток распространился по всей России. 
Результатом этой поездки явилось дозволение китайского императора прихо-
дить русским с посольствами и торговать на этой территории. За время путе-
шествия И. Петлиным было составлено подробное описание природы Китая и 
Монголии, а также нравов и обычаев местных жителей.

Предыстория похода, согласно издававшемуся в начале XIX века в Санкт-
Петербурге журналу «Сибирский вестник», такова. «9 мая 1618 года томские 
служивые люди, всего 12 человек, отправились из Томского города в Монго-
лию и Китай… Государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси 
велел сибирского Томского города казаку Ивану Петлинупроведывати про Ки-
тайское государство и про Обь-реку великую и про иные государства». Одной 
из целей похода было создание сухопутного маршрута в Пекин, для налажива-
ния связей с сопредельным государством.

В результате похода, длившегося более года, Томские казаки под руковод-
ством Ивана Петлина открыли сухопутный путь до Пекина, ставший, по сути, 
прообразом Великого чайного пути. Двадцать лет спустя, в 1638 году, Василий 
Старков по тому же маршруту привёл в Томск первый караван с китайским 
чаем. Поход Ивана Петлина имел не только географическое, но и политиче-
ское значение. В результате встреч с монгольскими князьями Алтын-ханом, 
Чокурой, Хара-Хулой и княгиней Манчикатун были налажены добрососедские 
отношения между Российской империей и Монголией. Благосклонно было 
встречено посольство и при дворе Китайского императора.  В архитектурном и 
военном плане город Томск отличался от острога наличием не менее пяти ба-
шен по периметру стен. На территории Томской области старше Томска только 
село Нарым 1595года и Кетский острог основан в 1596 году, расположенные на 
севере Томской области.

Казаки построили острог на выступе древнего речного берега, который 
возвышался над Томью. С трех сторон выступ (позднее его назвали Воскре-
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сенской горой) был обрывист да еще прикрыт с востока топкими болотами, с 
юга - небольшой речкой Ушайкой. На северной, самой опасной стороне, казаки 
поставили острожную стену из высоких, заостренных сверху столбов. После 
основания Томской крепости по мере освоения окрестных земель возникают 
сначала казачьи заставы, а затем и иные поселения, также имеющие огражде-
ния для возможного отражения набегов. Особое значение такие заставы полу-
чили после 1606 г., когда была создана «государева пашня». В том же 1606 году 
киргизский князь Номча «пожёг все томские волости на р. Чулым».

В 1608 году Томск подвергся первой осаде кочевников. На следующий, 
1609, год на главных путях к Томску были поставлены казачьи острожки-за-
ставы. Что соответствовало засечной черте, которые создавались вокруг круп-
ных городов-крепостей XV века «для бережения от приходу военных людей 
учинены были засеки и на замках всякие крепости».

И в том же 1609 году на Томск напали чёрные калмыки (угнали городское 
стадо скота). В дальнейшем подобные набеги продолжались в течение всего 
XVII века. Для защиты города и пашен вокруг Томска стали строиться засе-
ки и казачьи заставы, которые со временем стали перерастать в сёла. Одна из 
казачьих застав строится на возвышенной излучине реки Каменки, на месте 
современного села Семилужное.

Семилуженская крепость была возведена в 1609 году. Село расположено 
на реке Каменке чуть выше её впадения в реку Большую Киргизку, в 20 км от 
Томска. Каменский (Семилуженский) острожек прикрывал Томск от так назы-
ваемого «киргизского прихода» (с северо-востока), замыкая древний торговый 
путь, по которому в XII-XVIII в.в. был проложен участок Великого Сибирского 
(Иркутского) тракта — самого длинного в мире. Кочевники стремились вер-
нуть под свой контроль старинный «Калмыцкий торг», располагавшийся на 
левом берегу Томи, против современного Томска. Торг являлся одним из круп-
нейших центров торговли и обмена севера и юга Азии. Ежегодно сюда стека-
лось огромное количество мехов с азиатского севера, а с юга (из Монголии, 
Китая, Бухары, Ирана) приходили груженые товарами караваны верблюдов. От 
Томска начинался «меховой путь» к Великому шёлковому пути, по которому 
сибирские меха растекались от Рима до Пекина.

В 1775 году была образована Семилуженская волость, и с. Семилужное 
стало волостным центром. Таким образом, до 1913 года с. Семилужное пред-
ставляло собой крупное сибирское село, имевшее прочную экономическую 
базу.В 2009 г. природный Сибирский казак, ветеран МВД, житель этого села 
В.Ф. Ильин начал строительство исторической панорамы «Семилуженская 
крепость». На настоящий момент полностью отстроены угловая и воротная 
башни, большая часть террасной стены и заплота, лабаз и амбарчики, зимо-
вье, приказная изба, баня, часовня, туалет, загон и стайка для скота, завершено 
строительство ветряной мельницы, в планах имеется строительство действу-
ющих мастерских, вырыт колодец, отлиты из чугуна пушки, в вырытом пруду 
Ильин запустил лечебных пиявок. Данный проект нельзя считать полной исто-
рической реконструкцией, так как перенесено место ее настоящего историче-
ского расположения, но необходимо отметить, что все острожные сооружения 
выполнены с полным соответствием с их историческим обликом и возведе-
ны по всем канонам строительства фортификационных сооружений. В начале 
17-го века томскому казаку Григорию Рожневу во время страшной болезни на 
смертном одре было видение Св. Николая Чудотворца, который приказал Гри-
горию отнести икону с его ликом в Вознесенский храм п. Семилужки для осо-
бого на то почитания и молитв во избежание предстоящих страшных напастей 
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в городе. В следствии чего томские поломники до 30-х годов прошлого века 
устраивали крестные ходы до г. Томска. При Советской властиони были запре-
щены и спустя некотое время след чудотворной иконы Св. Николая теряется и 
ее нахождение до настоящего времени неустановлено.

В последние несколько лет время в Семилужки стали часто приезжать 
фольклорные ансамбли и гости со всей России, и даже из дальнего зарубежья, 
что позволяет надеяться на долгую жизнь проекта В. Ф. Ильина. 8—9 сентября 
2012 года в Семилужках прошел первый Межрегиональный этнофорум под 
названием «Что во Томской, во губерне...». В «Казачью крепость» съехались 
гости из Москвы, Омска, Новосибирска, Казахстана... Яркое зрелище фоль-
клорного праздника позволило зрителям перенестись во времени минимум на 
сотню лет назад, в обстановку дореволюционной сибирской казачьей станицы. 
В настоящее время томскими архитекторами - реставраторами при поддерж-
ке областной администрации разрабатывается проект по воссозданию всех 
острогов - крепостей находившихся вокруг г. Томска. Всего их было пять. В 
связи с чем департамент по культуре и туризму предложил проложить коль-
цевой маршрут между ними с конными переходами и остановками. Все это 
конечно в перспективе поскольку это дело не одного года и требует немалого 
вложения финансов. 

На основе томских исторических летописей и других архивных источников 
известно, что большинство поселений вокруг Томска и на территории области 
основаны казаками. Жители этих сел помнят свое прошлое и чтут традиции 
своих предков.

8 августа 2018 года в селе Кривошеино Томской области прошел Восьмой 
межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина», который в очеред-
ной раз собрал близких по духу людей, чтобы они смогли насладиться в полной 
мере самобытной казачьей песней, посмотреть на казачьи пляски, попробовать 
казачий квас и хмельную медовуху из той самой братины Впервые фестиваль 
казачьей культуры «Братина» прошел в Кривошеине в 2011 году, в 2014-м он 
получил статус межрегионального. Казачья станица Кривошеинская, в которой 
проживает около 300 казаков, существует в Томской области с 1991 года. В ее 
состав входят Кривошеинская окружная станица и Петровский, Володинский 
и Пудовский хутора. У истоков возрождения сибирского казачества и органи-
зации станицы стояли войсковой старшина А. Попов и заслуженный работник 
культуры РФ Г. Герасимова. Гордостью кривошеинского казачества являются 
народный ансамбль русской и казачьей песни «Ивушка» и мужской казачий 
ансамбль «Разгуляй». Приезд Губернатора Томской области потомственного 
казака С.А. Жвачкина, который по уже сложившейся традиции не первый раз 
открывает казачий фестиваль, стал значимым событием для томских казаков.

29 августа 2016 г. в деревне Губино состоялись праздничные мероприятия, 
посвященные 366-летию со дня ее основания казаками братьями Губиными. 
Согласно историческим данным, основали деревню Губино в 1650-м году кон-
ные казаки братья Губины — Андрей, Елизар и Родион, которые за свою го-
судареву службу в городе Томске получили здесь землю в пожизненное поль-
зование на условиях поместного владения. Их отец — Василий Никитич был 
торговцем из Вятки, в 1620-х годах числился посадским человеком в Томске. 
Имя его упоминается в материалах следствия по делу о Томском бунте 1648 г, 
где он и другие «жилецкие люди заявили, что им никаких обид от воеводы не 
бывало». На юге современной Томской области в 1681 году основали свои за-
имки конные казаки Афанасий и Степан Кожевниковы с Иваном Березовским. 
Заимке Кожевниковых с постройкой в ней церкви, освященной во имя Святого 
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Великомученика Георгия Победоносца, суждено стать самым старинным ка-
зачьим селом, а в наше время и центром южного административного района 
Томской области. Иван Березовский поселился севернее заимки Кожевникова, 
купив землю у темерчинского князя Илимена. На месте его земель выросла де-
ревня Б. Евтошино. В 1683 году деревню Канаево основал конный казак Илья 
Канаев.

Казак Петр Сафронов основал деревню Сафроновку в тех же местах- меж-
ду поселками Кожевниково и Мельниково, пеший казак Михаил Усков – дерев-
ню Усково, конный казак Сенька Астраханцев – деревню Астраханцево. Все 
эти поселения существуют до настоящего времени и их легко найти на карте. 

Уртамский острог - поставлен в июне 1684 года казачьим отрядом томского 
сына боярского Юрия Соболевского на пригорке между впадением реки Уртам 
в Обь, ныне - с. УртамКожевниковского р-на Томской обл. Этот острог стал не 
только опорным военным пунктом, но и крупным земледельческим центром. 
Разрабатывался прект исторического восстановления острога, но возникли 
проблемы с определением точного места его расположения, поскольку за не-
сколько веков своего существования он несклько раз переносился его жителя-
ми.

Деревню Пичугино – выходец из деревни Десятово казак Пичугин, потомки 
которого известные ученые и писатели проживают в городе Томске, деревню 
Чилинскую – пушкари Федор Чернов и Григорий Жуков. Деревню Сафроново 
расположенной недалеко от Томска бывшей ранее заимкой, основал в 17 веке 
казак Вениамин Сафронов. Интересен тот факт, что до настоящего время в ней 
проживают жители с фамилией Сафроновы. 

Из архивных источников г. Томска известно, что сыновья знаменитого си-
бирского первопроходца основали д. Копылово которая находится в Томском 
районе в 22-х километров от Томска на реке Киргизка. Сам же атаман получил 
чин сына боярского. Дмитрий Епифанович Копылов — атаман, предводитель 
отряда из 50 казаков, отправился в 1636 г. из Томска на восток на поиск новых 
земель и населения, не обложенного ясаком. Идя по Енисею, Ангаре, Лене и 
их притокам на лодках, перетаскивая их по тайге и горам, открывая на пути 
богатые промысловые угодья. На реке Алдан казаками Копылова был основан 
Бутальский острог. Весной 1639 г. томскими землепроходцами было основано 
первое русское поселение на побережье Тихого океана – в устье реки Ульи, 
впадающей в нынешнее Охотское море. С недавнего времени, летом каждого 
года жители села Копылова устраивают праздник в честь его основания и до-
брой памяти своего именитого земляка Д.Е. Копылова, вспоминая его немалые 
заслуги перед Отечеством.

К сожалению, к началу 90-х годов прошлого векамногие старинные казачьи 
поселения практически перестали существовать. Заросли дороги, пашни, раз-
рушились или сгорели дома, церкви и все что было связано с тем, что когда-то 
здесь проживали люди. Только при внимательном осмотре можно обнаружить 
на погосте холмики старых могил. Рядом с известным казачьим поселком Ко-
пылово 280 лет просуществовала деревня Кудрово, теперь ее нет даже на кар-
те. Она распологалось в 15-ти верстах от Томска на правом берегу таежной 
речки Черной, притока Киргизки.

Из Дозорной книги Томского уезда за 1703 год «...Конный казак Корни-
ла Иванов Кудров, у которого по сказке его дети: сын Тимофей 19-ти лет, 
Степан 18-ти лет, Иван 9-ти лет. А пашенная его заимка на речке Черной в 
межах с пешим казаком Потапом Шумаковым. Всего сраспашными и залож-
ными по десяти десятин в поле, а во-вторых, к тому же паскотный выпуск на 
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15-ти десятинах. А владеет он той своей пашенной заимкой по Челобитной 
с 1694 года. И на той своей заимке пашет он по две десятины, а во-вторых 
к тому же сена косит по 50 копён. И с той своей пахоты платит он в каз-
ну Великого Государя сыпного хлеба.По книгам Степана та плата с него по 
четверти ржи и так же овса казённую четверопудную меру, А служит он 
Великого Государя конную казачью службу и берёт денежного жалованья по 
семь рублей с четвертью, хлеба по десяти четвертей с осьминой ржи и овса. 
А иных пашенных заимок и никаких угодий за ним нигде нет...»

Этот документ можно считать первым историческим напоимнанием о де-
ревне Кудрово, а 1694 год считать годом ее основания. Родоначальником дерев-
ни является конный казак Томского острога Корнила Иванович Кудров.

В дальнейшем фамилию Кудровых можно найти в некоторых других том-
ских документах. Так, в списке Томских служилых людей за 1707 год числится 
Корнила Иванов сын Кудров, который умер и на его место поверстан его сын 
Тимофей Кудров. В списке фамилий прихожан Воскресенской казачьей церкви 
города Томска за 1742 год значится отставной казак Кудров.

И таких заброшенных поселений на территории Томской области предоста-
точно, десятки и сотни заброшенных деревень, со своей историей и неповтори-
мой сибирской красотой. Эти богатейшие места ждут своего нового открытия, 
крепких рук, а также рачительного отношения к себе доброго хозяина. Воз-
родить казачьи и не только казачьи поселения это трудная, но в перспективе 
выполнимая задача.

Уральский казак Матфей Зоркальцев в 1734 году основал недалеко от Том-
ска и ныне существующее село Зоркальцево. В 1703 году казаком Алексеем 
Степановым сыном Круглика по особому распоряжению Томской воевод-
ской канцелярии при впадении рек Умревы и Оби был отстроен Умревинский 
острог (В настоящее время территория Новосибирской области). В ходе изы-
сканий острог восстановлен с исторической достоверностью и готов принять 
всех посетителей. Недалеко от острога распологается хутор Умревинский, где 
несколько семей казаков под началом атамана Евгения Ефремова получив зем-
лю уже несколько лет пытаются воссоздать казачьи хозяйства, засевая поля 
зерновыми культурами и выращивая скот.

Отчасти повинуясь государственной политике, отчасти следуя собствен-
ным экономическим интересам, сибирские казаки в 16-17 веках стали активно 
продвигаться в Верхнее Приобье, основав как было уже указано выше: Куз-
нецк, Колывань, Барнаул, Бийскую крепость - современный город Бийск. По-
сетив Алтай, особенно ознакомившись с пригородом города Бийска с удивле-
нием встречаешь казачьи поселки с точно такими названиями, что стоят под 
Томском: Корнилово, Чилинское, Сафроново и другие. О чем это говорит, пре-
жде всего, о том что родовые казачьи корни у нас одни и теже, закрепляясь на 
одной оборонительной линии казаки перемещались и далее, не останавлива-
ясь на одном рубеже продвигаясь на юго-восток. В последствии чего и была 
сформирована знаменитая Колываньская и Бикатуньская казачья линия вплоть 
до Телецкого озера в Горном Алтае. Местное туземное население в основной 
массе лояльное к казакам и русской администрации сему непротивилось на-
ходя в этом взаимные выгоды. Но так бывало далеко не всегда и порой неболь-
шие стычки переростали в масштабные военные действия, продолжавшиеся 
безпрерывно по нескольку лет, что требовало огромного напряжение сил и 
средств. Так Мрасские татары занимавшие территорию современного Ново-
кузнецка добровольно подчинившиеся в 1607 году Московскому царству, под-
давшись уговорам Колываньских калмыков и Чулымскихкыргизов учинили 
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бузу с целью захвата Томского остога и других поселений. Для усмирения вос-
ставших туземцев, из Томска на встречу был выслан отряд казаков и стрельцов 
в колличестве двух сот человек. Но увидев, что войско неприятеля составляет 
более пяти тысяч человек, сотник Иван Пущин засел за полисадники и в тече-
нии десяти суток выдерживал осаду. По окончании запасов продовольствия ка-
заки решились на дерзкую вылазку в ходе которой порубили и рассеяли почти 
все неприятельское войско, захватив в полон многих знатных мурз и местных 
князей. 

Как пишет в своей книге «Подвиги и заслуги первых Томских казаков» К.Н. 
Евтропов, изданной в Томске в 1904 году, «Буквально через каких нибудь 35 
лет от основания Томска, вольные и беззаветно отважные казаки без геогра-
фических карт и компаса, без вождей и полководцев подчинили русскому госу-
дарству четверть огромного азиатского материка, завоевали громаднейшию 
страну от Ледовитого океана до границ Китая, а на востоке до берегов Кам-
чатского и Охотского морей, завоевали единоличными силами и средствами 
своего юного города, без всякой материальной поддержки совне, из Москвы. 
Ничем Москва не помогала, ни деньгами, ни присылкою ратных людей и боевых 
огнестрельных зарядов. Да и не могла она помочь: страшные кровавые смуты 
грозили ей самой, если не гибелью, то утратою политической самостоятель-
ности и независимости. Хотя избранием Михаила Феодоровича Романова на 
царство (1613 г.) и положен был конец великой смуте, но, как после бури в 
море, волнения от всеобщей распущенности улеглись только к концу его цар-
ствования, т. е. ко времени основания Д. Копыловым и Ив. Москвитиным Уд-
ска. Историческая заслуга томских казаков, таким образом, пред отечеством 
громадная и беспримерная. Мы знаем похождения португальцев Аль- мейды 
и Абукера, удивляемся делам испанца Кортеса, приключениям авантюристов 
Писарро и Альмагро, но великие патриотические подвиги томских казаков 
Дмитрия Копылова и Ивана Москвитина нам неизвестны, потомством не 
оценены и не увековечены памятником, соответствующим величию их заслуг 
отечеству; самою наукою в истории русской земли не отмечены рельефными 
чертами, в учебниках не упоминаются, и потому мы их не знаем. Справедли-
во ли такое полное забвение нами истинно героических деяний и великих за-
слуг наших предков Д. Копылова и И.Москвитина? В Тобольске поставлен же 
памятник Ермаку, завоевавшему только западный клочок Западной Сибири. 
Ужели Копылов и Москвитин не стоят такого же в Томске? Слава г. Томска 
должна быть близка сердцу томских граждан, и, несомненно, увековечение 
памяти Копылова и Москвитина должно бы составлять наш неотложный 
долг и заботливую обязанность.

Ведь учёные мужи давно уже обращали внимание на этот исторически 
выдающийся факт в колонизационном движении томских казаков. Они пони-
мали и воздавали должное заслугам и доблестным подвигам томских каза-
ков. «Атаман Д. Копылов за то похвалы достиг, — говорил Фишер, — что 
он первый положил основание к распространению Российского государства 
до Камчатского моря». Известный писатель Матв. Геденштром, изъездив-
ший в 1820-х годах всю Восточную Сибирь, говорит: «История сибирская 
столь малоизвестна, что едва ли кто вспомнит о сибирских казаках. Хотя 
корысть к соболям более, нежели другое высокое чувство воина, направляла 
их непреодолимое мужество, но дела их останутся чудесными, беспримерны-
ми… Казаки являются воинами неутомимыми, покорявшими земли и народы 
своим самодержцам. В своих походах они должны были преодолевать пре-
пятствия, которые встречались им на каждом шагу, в земле неизвестной, 
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дикой, необъятного пространства, и от народов неприязненных и в сравнении 
с ними весьма многолюдных… В отчаянной храбрости можно сравнить их с 
одними флибустьерами, но флибустьеры были не что иное, как морские раз-
бойники, и однако ж… все удивляются их делами, а казаки Сибири и в России 
едва ли не забыты». «Покорение северной Азии русскому скипетру, — говорит 
учёный путешественник Адольф Эрман о предках томских казаков, — при-
надлежит к замечательным явлениям всемирной истории: в течение 8 лет 
завоёвана была восьмая часть поверхности земного шара, и это благодаря 
их изворотливости и настойчивости; со времени основания Томска они про-
явили особенную деятельность в расширении русского господства… И, однако 
ж, заслуги этих отважных завоевателей не были наследственными привиле-
гиями». с их острогами и зимовьями. По вниманию к его боевым заслугам и 
приведению им в подданство русскому скипетру разнообразных инородческих 
племён Сибири, он отличен был от других городов Сибири тем, что знамя его 
украшено было одною из главных царских регалий: в пожалованном ему гербе 
изображена была «царская корона», а не зверки сибирские и животные, как 
у других городов. Так томские казаки прославили и возвеличили в ХVII веке 
родной свой город, и — что замечательно — совершили это в относительно 
короткое время. Почему память их, доблести и заслуги должны быть для г. 
Томска незабвенны.»

Прошло более ста лет после выхода в свет книги Евтропова, выдержку из 
которой я вам сейчас привел в качестве исторического материала, и что из-
менилось в деле увековечивания памяти казаков покорителей и первопроход-
цев?! До недавнего времени практически ничего! Лишь в последнее время по 
инициативе Казачьих общественных организаций и посильной помощи посел-
ковых администраций области этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Но 
памятники до сих пор ни Москвитину, Писемскому, Тыркову или кому-то еще 
из казаков так и не установлены, и память их не увековечена! И все же надо 
отдать должное томским краеведам и градоустроителям, в период 50-60 годов 
прошлого века в черте г. Томска в поселке Степановка на пересечении с ул. То-
яновской возникли три новые улицы, очень небольших спрятанные на отшибе 
среди деревянных бараков. Но зато с какими названиями: Петлина, Копылова и 
Москвитина. В другом конце поселка среди заросших кустарников и деревьев 
на краю оврага расположена улица названная в честь другого нашего земляка 
- казака, ученого с мировым именем Потанина Григория Николаевича (21.09 
(03.10).1835 - 30.06.1920) – крупнейшего общественного деятеля, выдающи-
гося исследователя центральной Азии и Сибири. В 1863-1899 гг. он совершил 
ряд экспедиций: в Монголию, Туву, Северный Китай, Тибет, открыл (совмест-
но с М.В. Певцовым) котловину Больших Озер. Совместно с женой — А.В. 
Потаниной — собрал ценные этнографические материалы. В начале 60-х го-
дов ХIХ века возглавил движение, которое вошло в историю России как «Си-
бирское областничество». Вместе с Н.М. Ядринцевым вел активную борьбу за 
развитие в Сибири образования, за бережное отношение к культуре коренных 
народов Сибири, за развитие экономики края. В 1902 году избрал Томск посто-
янным местом жительства; с 1915 года – почетный гражданин Томска, с 1919 – 
почетный гражданин Сибири. В его честь названа малая планета. Хочу сказать, 
что в свое время и это оказалось большим событием в жизни нашего города, но 
опять же разовым и почти забытым в памяти наших сограждан. Очень жаль, 
что за подобное отношение к своей истории мы так и останемся среди «Ива-
нов-непомнивших родства.» Жаль еще по тому, что не в пример нам Томичам 
жители городов, таких как Хабаровск чтят наших казаков - первопроходцев и 
разрабатывают проекты об увековечивании их исторической памяти.
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К стати в 17 веке Томские казаки уже после основания Красноярского 
острога - города Красноярска в 1628 году, неоднократно спасают его от пол-
ного раззорения во время нашествия объединенного войска Джунгар и Кыр-
гызов, присылая им на помощь свои отряды, причем второй раз ворачивают и 
возвращают с полдороги оставившие свой город население и гарнизон. Крас-
ноярские жители свято чтут память о своих земляках-казаках основавших их 
город, опять же выходцев из Томска, Тобольска и Енисейска. В центре более 
милионного города ими воздвигнут памятник первому воеводе основателю го-
рода Андрею Дубенскому и Триумфальную арку в честь 375 - летия высадки 
первого отряда казаков.

Чего же нам современным Томским казакам, краеведам и общественности 
не хватает, что бы наши инициативы нашли долгожданный отклик в сердцах 
областной и городской администрации?! Прежде всего единства в наших ка-
зачьих рядах, желания доминировать и добиваться поставленной цели! Ведь 
Томск это не просто Сибирские Афины с полуторовековой историей существо-
вания первого в Сибири Императорского университета. Томск это историче-
ский форпост казачества, его точка опоры на пути к завоеванию, пускай даже в 
прошлом: Восточной Сибири, Азии и части Северо-Американского континен-
та с богатым прошлым и славными традициями. А кому как, если не нам си-
бирякам необходимо приложить свое усердие для возрождения и сохранения 
нашей истории, культуры и традиций!

Казачество Томского региона развиваясь по тем же законам, что и другие 
казачьи организации России с начала 90-х годов уподоблялось иногда быстро 
наступающему весеннему разливу реки или превращалось в застойное боло-
то в котором иногда начинали бить студеные и прозрачные родники. Не так 
все просто и понятно происходило у казаков на Томской земле, приходили и 
уходили люди, сменялись атаманы и их окружение, менялась и сама власть и 
ее политика в отношении казаков, много было сделано хорошего и не совсем 
хорошего. Бурлили страсти и конфликты, подчас переходящие в столкновения. 
Как и в любой семье-общине делили иногда не совсем понятное всем имуще-
ство, доказывали свою правоту и неуемные амбиции. Делили радости и горе, 
справляли рождения и похороны, отмечали праздники и дни всеобщей скорби. 
Как бы и что бы не происходило в сознании Томских казаков все это происхо-
дило согласно их традиций и законов.

Каждый приходящий казак оставлял о себе память, иногда добрую иногда 
такую паскудную, что и вспоминать тошно, да и казак ли он, если стравливал 
казака с казаком проявляя при этом двоедушие и подлость по отношению к 
своему же товарищу. Ну да Бог с ними-Господь им судья, да и дело в общем не 
в личностях, а в делах проделанных для пользы Отечества! 

Но несмотря на все эти реалии Томское казачество с 90-х двигалось вперед, 
пускай не так как хотелось бы быстро и слажено, поскольку в полной мере 
отражало в себе все негативные процессы происходящие в нашем Российском 
обществе, но оно постепенно набирало силу и уверенность, в том что ее су-
ществование и деятельность необходима России, а значит имеет право быть и 
развиваться наровне с другими коренными народами.

Историческая миссия казачества еще далеко не закончена, поскольку госу-
дарству всегда будут нужны служилые люди умеющие уберечь, сохранить и 
приумножить все то, что даровал нам Господь! В свое время в начале прошло-
го века премьер- министр правительства Российской империи Петр Аркадье-
вич Столыпин прочитав докладную записку о наличии огромных природных 
богатств в Сибири заявил - «Кто владеет Сибирью, тот будет владеть Миром!» 
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Многое было сделано казаками с момента возрождения казачества в Томске 
(в отношении патриотического воспитания, возрождения традиций, фольклора 
и уклада жизни). Но много идей и проектов по разным причинам так и оста-
лись невостребованными или нереализованными, а некоторые вовсе бездарно 
загубленными. Нет у казаков на данный момент единой производственно-тор-
говой и хозяйственной базы, ни Национального казачьего культурного центра, 
просуществовавшего всего несколько лет и ликвидированного по не понятным 
причинам в 90-годах. А жаль, все это могло принести огромную пользу не 
только казакам но и всей Томской области. 

Верится, что мы выйдем из этого затянувшегося кризиса. Среди нас есть 
люди способные объединить под своим началом все лучшее и творческое, 
что есть в Томском казачестве. Опираясь на многовековой опыт необходимо 
многое обдумать и решить, что взять собой в будущее, а что и выкинуть без 
всякого на то сожаления как непригодное. Пришло время решать все эти на-
болевшие казачьи вопросы срочно и безотлогательно. Сила казачества в его 
единении и организации, поэтому все связанные с этим вопросы мы должны 
решать вместе, учитывая чаяния и пожелания всех казаков, без чванства и же-
лания получить какие-либо преференции за счет других, поскольку все каза-
чьи организации по имеющимся Российскому законодательству находятся в 
абсолютно равных условиях. Мы ценим стремление государственной власти 
оказывать нам поддержку в решении многих вопросов и надеемся, что наша 
совместная работа принесет существенные результаты.

Мы не должны жить одним днем с надеждой, что все само образуется и раз-
решиться, руководителями государства на всех уровнях власти должны быть 
поставлены перед Сибирским казачьим войском соответствующие его основ-
ному статусу задачи, быть Служилой ратью, ставя во главу угла прежде всего 
создание и развитие в сельских районах казачьих общин (хуторов и станиц). 
Всем давно понятно, что без создания определенных экономических условий 
для успешного развития казачества мы так и будем бежать с протянутой рукой 
за всеми возможными «благодетелями».

Мы как представители различных казачьих организаций Томского региона 
согласно принятого Государственной Думой «Закона О казачестве Томской об-
ласти» и распоряжения губернатора Томской области от 26.08.2016 г. № 223-р, 
постоянно вносим свои предложения по развитию этого направления. 

Надо отметить, что комитет внутренней политике администрации Томской 
области, прислушивается к нашему мнению и практически всегда идет к нам 
на встречу. Это приносит положительные результаты и дает нам возможность 
решать определенные задачи. Это взаимодействие необходимо расширять по-
стоянно, поскольку от него зависит многое в деятельности наших казачьих ор-
ганизаций.

Мы уверены, что наше сотрудничество и в дальнейшем как нельзя лучше 
будет способствовать деятельному развитию и укреплению межконфесси-
ональных и этнических связей, а так же нахождения путей для преодоления 
всех стоящих перед нами проблем, как в сфере внутренней национальной по-
литики, информационной безопасности так и в других областях.

Не менее прочный контакт и взаимодействие мы должны постоянно под-
держивать с церковью, поскольку Русская православная церковь неразрывна 
связана с жизнью казачества на протяжении всего его существования, и что 
особенно важно имеет огромное значение в духовно - нравственном воспита-
нии казачьей молодежи. Казак - воин Христов, так было и так должно быть до 
сканчания веков.



121

В завершении хочется напомнить слова напутствия казаков-стариков, адре-
сованные прежде всего к казачьей молодежи, но ими должны руководствовать-
ся все, кто причисляет себя к казакам. «Казаком мало родиться – им нужно 
быть. Именно быть, а не казаться! И быть не только на праздниках и других 
торжествах, но и на протяжении всей нашей нелегкой казачьей жизни, когда от 
каждого требуется: стойкость духа, твердость в Вере и любовь к Отечеству!»
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ОБРАЩЕНИЕ К СЛОЖНЫМ ПЕРИОДАМ ИСТОРИИ  
В КОНТЕКСТЕ ШКОЛЬНОГО ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Балабушевич Г.К. (Новосибирск)
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на заседании Сове-

та по межнациональным отношениям 30 марта 2021 г. сказал: «Для успешного 
решения задач, которые стоят сегодня перед нашей страной, важны не только 
эффективная экономика и компетентное управление. Для огромной много-
национальной России принципиальное, решающее, можно сказать, значение 
имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, от-
ветственности за его настоящее и за будущее – то, что принято называть обще-
российской идентичностью, гражданским самосознанием». В последнее время 
наблюдается всплеск интереса к истории нашего Отечества у многих граждан 
России, а не только у политиков. Наибольший интерес и разброс мнений име-
ется в оценке так называемых «трудных» страниц истории. Но преуспевают с 
собственной трактовкой исторических фактов и резкой критикой нашего госу-
дарства в СМИ все больше деятели театрального искусства, кинематографии 
и эстрадные артисты. Последние берутся даже пересказывать и интерпретиро-
вать события истории так, как им «видится», а документальные свидетельства 
используют избирательно, для доказательства своей, а значит, «правильной» 
(!) позиции.

Что может сделать в этой ситуации учитель такого редкого сейчас учебного 
курса, как право, для формирования у молодежи адекватного восприятия со-
бытий прошлого нашей страны, а стало быть, для формирования российской 
идентичности? Оказывается, на уроках права, факультативных курсах по пра-
вам человека и во внеурочной деятельности по данному направлению мож-
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но многое, зачастую даже иногда больше, чем на уроках, например, истории. 
Чтобы понять некоторые сложные события прошлого необходимо в первую 
очередь знакомить учащихся с правовыми документами, а уж затем «наклады-
вать» на эту информацию исторические картины.

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 
Новосибирска «Образовательный центр — гимназия № 6 «Горностай» тради-
ционно в течение многих лет по программе внеурочной деятельности в обла-
сти изучения прав человека реализуется социокультурный проект «День памя-
ти» и проводится «Неделя памяти жертв Холокоста».

Социокультурный проект «День памяти» реализуется в гимназии с 2005 г. 
Первоначально задумывалось отдельное внеурочное мероприятие, направлен-
ное на актуализацию проблемы соблюдения прав человека, разъяснению уча-
щимся отдельных страниц истории нашего государства. В дальнейшем проект 
получил продолжение и превратился в серию ежегодных мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти жертв политических репрессий, а также пересекся с дву-
мя другими авторскими проектами: ежегодными сессиями для школьников и 
студентов города Новосибирска «Права человека в XXI веке», организуемыми 
в гимназии с 2002 г., и выставками Мини-музея «Общество», организуемыми 
с 2009 г.

В настоящее время проект «День памяти» представляет из себя совокуп-
ность ежегодных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий: круглые столы с представителями общественных орга-
низаций, учеными-историками, гражданами из семей репрессированных и 
учащимися 10-11 классов; посещение группами заинтересованных учащихся 
выставок, посвященных данному событию, организация тематических выста-
вок в гимназии; участие в ежегодных сессиях по правам человека с выступле-
ниями соответствующей тематики.

Сценарии круглых столов не повторяются: за 15 лет в них неоднократно 
принимали участие представители общества «Мемориал» Леонид Соломо-
нович Трус, Александр Львович Рудницкий, историк Сергей Александрович 
Красильников, представители политических партий, ветеранских организа-
ций, учителя гимназии, чьи родственники были высланы из других регионов в 
Сибирь. В 2013 г. в работе круглого стола приняли участие наши иностранные 
гости: школьники из Германии и Чехии.

Учащимся демонстрировались документальные фильмы о Мемориальном 
музее «Пермь-36», об Искитимском каторжном лагере (Новосибирская об-
ласть); группы учащихся посещали музей памяти жертв политических репрес-
сий в новосибирской школе № 94; музей «Тюрьма НКВД» в Томске; организо-
вывались выставки Мини-музея «Общество», на которых были представлены 
копии документов о реабилитации репрессированных, извлечения из «Книг 
памяти», фрагменты переписки родственников с архивными учреждениями, 
извлечения из нормативных документов, старые газеты, фотографии, карта 
«ГУЛАГА», мемуарные и научные издания соответствующей тематики.

За годы реализации проекта в его мероприятиях приняли участие не менее 
500 старшеклассников, учителя-историки нашей гимназии и других учрежде-
ний образования.

Публикации о данной деятельности содержатся в гимназическом издании 
газете «Горностай», на официальном сайте гимназии и в публичных отчетах 
гимназии, а также на сайтах других организаций, принимавших участие в на-
ших встречах.

При знакомстве с вопросами о политических репрессиях, которые осущест-
влялись в 30−50 гг. в нашей стране, мы отталкиваемся от документов, в кото-



123

рых дана оценка данным событиям, названы причины и последствия репрес-
сивной политики государства, а затем иллюстрируем данную информацию 
сообщениями учащихся, выступлениями взрослых участников мероприятий.

Самое сложное при проведении данных мероприятий не скатываться в 
«обличение», «клеймление» и «навешивание ярлыков». Тем не менее, следует 
подчеркнуть, что репрессии являлись частью внутренней политики государ-
ства, хотя в СССР в это время действовала одна из передовых конституций, 
провозглашавших права и свободы человека.

Рассматривая репрессивную политику нашего государства необходимо по-
казать, что нарушения прав человека в данный период были и в других госу-
дарствах, да и само понятие «права человека» отличалось от современного. 

Серьезный разговор на тему политических репрессий с экспертами позво-
ляет не погрузиться в отрицание позитивных фактов жизни в те годы, а вы-
зывает чувство сожаления и уважения к поколениям, переживавшим суровое 
время, и создававшим тогда же основы нашей экономики, строившим города, 
делавшим научные открытия. Более того, некоторым учащимися открывается, 
что их родственники когда-то «переехали» в Сибирь не по своей воле, а затем 
своими усилиями построили новую жизнь, дав возможность много достичь 
собственным детям.

Проект носит длящийся характер, учащиеся становятся студентами, а тема 
не теряет актуальности, и новые ученики 10-11 классов открывают для себя 
опыт предшествующих поколений.

«Неделя памяти жертв «Холокоста» началась с урока-экскурсии «Знать, 
помнить, не допустить!» по материалам поездки автора в Музей Малой крепо-
сти Терезин (Чехия) в 2015 г. А затем, обнаружив интерес старшеклассников 
к теме, мы стали показывать учащимся 10−11 классов документальные филь-
мы цикла «Аушвиц – Беркенау», организовали встречу с бывшей малолетней 
узницей фашистских лагерей В.П. Юргановой, посетили Музей малолетних 
узников фашистских концлагерей школы № 192. Таким образом, количество 
мероприятий данной тематики увеличивалось, добавились круглые столы, 
стендовые выставки, уроки в 7-х классах «О чем рассказали открытки», про-
смотр документального фильма «Нюрнбергский процесс». В январе 2021 г. 
на первом этаже здания старшей школы в течение недели демонстрировалась 
историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, 
спасение», предоставленная Научно-просветительным центром «Холокост» 
(Москва).

Хотелось бы поблагодарить центр «Холокост» за огромную методическую 
поддержку данной работы. Школа получила комплект методических материа-
лов, фильмы, материалы для стендовых вставок «Праведники народов мира. 
Россия. 1941-1945», «История Холокоста. 1933-1945 гг.». Все они используют-
ся и вызывают у учащихся большой интерес. А с последней выставкой «Хо-
локост: уничтожение, сопротивление, спасение» с интересом знакомились и 
учителя.

Кроме того, что мероприятия «Недели памяти жертв «Холокоста» значимы 
сами по себе, они помогают в усвоении тем правового курса «Преступления 
против человечности», «Международные механизмы защиты прав человека», 
«Право на жизнь». Учащимся становится понятной гордость старших поколе-
ний за победу над фашизмом.

Проведение мероприятий такой тематики требует душевных усилий не 
только учителя. Многие участники относятся к обсуждаемым событиям очень 
эмоционально, близко к сердцу принимают увиденное и услышанное, поэтому 
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следует избегать нагнетания трагизма и в то же время не пытаться преумень-
шить степень физических и нравственных страданий участников и свидетелей 
трагических событий.

Описанная деятельность способствует лучшему пониманию подвига на-
рода и подвига каждого человека, пережившего трагическое время, и служит 
предостережением молодежи: «Будьте бдительны!» (Ю. Фучик).
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Трищенкова А.А. (Иркутск)
«Мир, окружающий ребенка, − это прежде 

всего, мир природы с безграничным богатством 
явлений и с неисчерпаемой красотой».

В.А. Сухомлинский
В современном мире проблемы экологической среды приобрели первосте-

пенное значение. Поэтому особо остро встала задача более широкого экологи-
ческого воспитания и образования всего населения в том числе и дошкольни-
ков [1]. 

Экологическая, а также нравственная проблема − одна из острейших про-
блем современности. Будущее человечества зависит от уровня экологической 
культуры каждого человека, его компетентного участия в их решении. [6].

Ознакомление дошкольников с природой − это средство образования в их 
сознании знаний об окружающей природе, основанных на чувственном опыте 
и нравственном воспитании правильного отношения к ней [7]. 

Формирование нравственной культуры неизбежно соприкасается с эколо-
гическим воспитанием личности. Нужно отметить взаимовлияние двух пла-
нов воспитательных воздействий: во-первых, это комплексное воздействие на 
формирование отношения дошкольников к природе в единстве экологических, 
нравственных и эстетических компонентов; во-вторых, собственно нравствен-
ное воспитание в широком смысле в целях формирования у дошкольников 
эстетического, экологического отношения к действительности вообще и к при-
роде как ее части [4].

Средством нравственного воспитания дошкольников является природа. 
Достижением первых семи лет является становление самосознания: ребенок 
выделяет себя из предметного мира, начинает понимать свое место в кругу 
близких и знакомых людей, осознанно ориентироваться в окружающем пред-
метно-природном мире, вычленять его ценности. В этот период закладываются 
основы взаимодействия с природой, при помощи взрослых ребенок начинает 
осознавать ее как общую ценность для всех людей. Именно на этапе дошколь-
ного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, нака-
пливает представления о разных формах жизни. [4]

Природа дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание 
заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, способ-



125

ствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие природы на 
нравственную сферу личности детей многогранно и при соответствующей пе-
дагогической организации становится значимым средством воспитания чувств 
и поведения [2]. 

Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 
впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, 
т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 
закладываются начальные элементы экологической культуры. Происходит это 
только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами об-
ладают экологической культурой [3].

Для формирования у детей гуманного отношения к природе - необходи-
мо их включать в посильную для их возраста практическую деятельность, для 
чего в своей группе создала условия для постоянного и полноценного общения 
детей с живой и неживой природой (озеленение уголка природы, цветники). 

Во время прогулок и экскурсий дети учатся видеть красоту окружающего 
мира изменение по временам года (продолжительность дня, погода, изменения 
в жизни растений и животных, труд людей). На прогулках мы вместе с детьми 
организовываем игры с природным материалом (песок, вода, снег, листья, пло-
ды). Для таких игр на нашем участке имеется такое оборудование, как ящик с 
песком, совочки, формочки, печатки. Дети стали проявлять большой интерес 
к жизни птиц и насекомых. Стали бережнее относится к деревьям, муравейни-
кам и другим живым существам. Теперь все дети знают, что человек и природы 
неразрывно связаны. И от того, как человек будет любить, беречь и заботиться 
о природе, будет зависеть его дальнейшее существование на Земле.

Формировании экологических знаний у детей через прочтение художе-
ственной литературы о природе, она глубоко воздействует на чувства детей. 
Прежде всего, использовалась литература, рекомендованная программой дет-
ского сада. Это произведения А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, 
К. Ушинского, Л. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и другие. 
После чтения проводилась беседа, задавались проблемные вопросы, проводи-
лись игровые ситуации. 

Самое большое значение при закреплении нравственно-экологического 
опыта у детей уделяется ведущей форме деятельности дошкольников - игре 
(сюжетно-ролевые, подвижные, самостоятельные игры экологического и при-
родоведческого содержания). Изготовлены картотеки экологических игр такие 
как «Что сажают в огороде», «Найди листок, как на дереве», «Вершки – кореш-
ки», «Огонь, вода, земля, воздух», «Знаешь ли ты грибы?», «Узнай и назови». 
Практическая деятельность детей проявлялась в их участии при уборке тер-
ритории, ее благоустройстве, посадке цветов. Всем детям очень понравилось 
такое занятие как выращивание цветов на участке. Ведь это самое доступное 
для детей практическое занятие. Участвовали в труде ребята активно, с жела-
нием и старанием.

Одной из форм экологического воспитания являются праздники и развле-
чения. Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем воздействии 
на эмоциональную сферу личности ребенка. Так можно провести праздник, 
посвящённые дню защиты Земли: «Наш дом – Земля».

Таким образом благодаря такой работе у детей повысился уровень нрав-
ственно-экологической культуры; дети научились осознанно и правильно от-
носиться к объектам и явлениям природы, практическим действиям по охране 
её; развиты умственные способности детей, которые проявляются в умении 
экспериментировать, анализировать, делать выводы; у детей появилось жела-
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ние общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды 
деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Веретенникова С. А. Ознакомление дошкольников с природой. М., Просве-

щение, 1980. - 120 с.
2. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание: Проблемы и перспективы. - 

М.: Просвещение, 1990.
3. Кучер Т.В. Экологическое воспитание - М.: Просвещение, 1990.
4. Лихачев Б.Т. Экология личности // Педагогика. - 1993. - № 2.
6. Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольни-

ков\ Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Изд. 2-е, 2001.
7. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов до-

школьных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. - М.: - Синтез, 2005.

УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

Кельблер М.А. (Барнаул)
Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность и востребован-

ность управления военно-патриотическим воспитанием как специфическим 
направлением патриотического воспитания в связи с международной обста-
новкой в мире и необходимостью объединения усилий и выработки единого 
подхода к осуществлению военно-патриотического воспитания в учреждениях 
дополнительного образования. Раскрыты цель, задачи, основные положения и 
обновленная система управления военно-патриотического воспитания.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, воспитание, стиль 
воспитания, патриотическое воспитание, система военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи в учреждение дополнительного образования, 
модель управления.

Role and place of management of military-patriotic education of students as the 
most important direction of patriotic education of youth in modern conditions

Abstract: This article justifies the relevance and demand for the management of 
military-patriotic education as a specific direction of patriotic education in connection 
with the international situation in the world and the need to combine efforts and 
develop a unified approach to the implementation of military-patriotic education 
in institutions of additional education. The purpose, tasks, basic provisions and the 
updated management system of military-patriotic education are disclosed.

Key words: military-patriotic education, education, style of education, patriotic 
education, system of military-patriotic education of children and young people in the 
institution of additional education, management model.

Актуальность темы обусловлена тем, что началом глобальных изменений 
в нашей стране и смены вектора социально-экономических отношений стали 
структурные и социальные изменения, произошедшие в стране в 90-е годы, 
которые привели к снижению уровня человеческого потенциал. Негативные 
тенденции этого периода проявились в последующие годы в ослаблении го-
сударственной поддержки военно-патриотического воспитания и патриотизма 
молодежи допризывного и призывного возраста и населения страны, что при-
вело к росту социальной апатии, духовности, наркомании и рост преступности 
[2, с. 43]. Несмотря на усилия правительства страны, моральные, моральные 
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и патриотические ценности подрастающего поколения допризывного возраста 
далеки от традиционных идеалов, что в целом характерно для идеологической 
ориентации современности.

Таким образом, процессы, происходящие в последние годы в патриотиче-
ском воспитании, все чаще выдвигают на первый план такие направления, как 
героико-патриотическое, духовно-нравственное, историко-патриотическое, 
культурно-патриотическое. Это способствует обогащению содержания патри-
отического воспитания и повышению его возможностей в формировании па-
триотических ценностей обучающихся.

Уточним, что военно-патриотическое воспитание рассматривается как:
- процесс воспитания любви к Отечеству на основе формирования духов-

ной, нравственной и социально-психологической готовности гражданина к 
выполнению обязанностей военной службы в мирное время и его защиты в 
армии;

- специально организованный, интегрированный, педагогически управля-
емый образовательный процесс, основной целью которого является формиро-
вание у молодежи допризывной и призывной потребности, всесторонней го-
товности и способности в полной мере выполнять священный долг по защите 
Родины;

- процесс целенаправленного воздействия на личность с целью формиро-
вания лояльного Родине патриота и умелого защитника Отечества [4, с. 53].

Следовательно, военно-патриотическое воспитание обучающихся (в узком 
смысле) рассматривается как часть патриотического воспитания и имеет пер-
востепенное значение в преданности и защите Родины.

Однако, время, упущенное в 90-е годы на патриотическое и военно-патри-
отическое воспитание, делает актуальным поиск альтернативных подходов в 
этом направлении воспитания обучающихся.

Один из способов решения проблемы - построение моделей и внедрение 
управления, которое широко используется в педагогических науках и действу-
ет как эффективный инструмент в решении этих проблем.

Управление системой военно-патриотического воспитания включает в себя 
различные блоки и элементы, отвечающие конкретным потребностям совре-
менности и конкретной области решаемых задач. Важно, чтобы это управле-
ние было кратким, ясным, систематическим, отвечая на потребность (запрос) 
общества в решении конкретной проблемы в определенный момент [5, с. 466].

Управление системой военно-патриотического воспитания в МБУДО «Па-
мять» Пост№1 г. Барнаула в обобщенном смысле можно представить в следу-
ющем виде (рисунок 1).

Каждый из элементов системы управления имеет свою цель, которая реша-
ется через поставленные задачи. Основными результатами после реализации 
образовательной составляющей будут приобретенные знания, развитые навы-
ки и умения. Применение сформированных навыков и умений обучающихся 
будет отражено через участие в образовательных мероприятиях и соревнова-
тельном движении.

В содержание управления системой военно-патриотического воспитания 
входят анализ, оценка, прогнозирование и моделирование состояния образова-
тельного процесса с учетом тенденций общественного развития; определение 
и постановка текущих и будущих задач образовательной деятельности; дока-
зательное планирование; подбор, обучение, расстановка кадров; мониторинг 
состояния и эффективности воспитательной работы и систематическое иерар-
хическое информирование органов исполнительной власти о ходе реализации 
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задач патриотического воспитания; своевременная корректировка системы 
воспитательных воздействий, научная организация работы воспитателей и 
обеспечение субъектов патриотического воспитания прогрессивными метода-
ми и технологиями воспитательной работы со всеми категориями граждан.

Механизм управления содержит нормативную и содержательную составля-
ющие: нормативные правовые акты и документы, образовательные програм-
мы; установленные нормы и правила в обществе, обществе, условиях жизни и 
труда; личные и коллективные стимулы - потребности и интересы; духовные 
ценности и некоторые другие.

В целях реализации основных направлений патриотического воспитания 
на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образо-
вания создаются секции, кружки и ассоциации клубов. Руководство на мест-
ном уровне военно-патриотическим объединением возложено на учителя, об-
разовательную организацию, в которой он работает.

Разработанная нами модель управления военно-патриотическим воспита-
нием обучающихся в МБУДО «Память» пост № 1 г. Барнаула предполагает:

- выделение системы военно-патриотического воспитания на структуриро-
ванную структуру, которая будет включена в систему воспитательной работы 
и воспитательного процесса учреждения;

- создание информационно-методического сектора по вопросам и пробле-
мам организации военно-патриотического воспитания;

- определение специалиста административного аппарата учреждения в ор-
гане власти, что будет включать отслеживание системы управления военно-
патриотическим воспитанием учреждения.

Рисунок 1. Система управления военно-патриотическим воспитанием обучающихся в 
МБУДО «Память» Пост№1 г. Барнаула
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Система управления военно-патриотическим воспитанием охватывает все 
отделения МБУДО «Память» Пост №1 г. Барнаула, и дает возможность каждо-
му студенту принимать участие в занятиях и мероприятиях военно-патриоти-
ческого направления, в соответствии с планом работы, согласованный с препо-
давателями и заведующими кафедрами. В соответствии с планом работы будут 
регулярно проводиться практические занятия, консультации и практические 
семинары на тему: «Деятельность военно-патриотического объединения в об-
разовательных организациях и учреждениях дополнительного образования». 
Изданы инструкции для организаторов работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, в том числе для руководителей военно-патриотиче-
ских объединений, клубов и др.

В рамках модели управления военно-патриотическим воспитанием школь-
ников МБУДО «Память» Пост №1 г. Барнаула поддерживает и улучшает свя-
зи с общественными структурами, силовыми ведомствами и органами власти. 
Обнадеживающие результаты дает начало работы по использованию государ-
ственной символики в патриотическом воспитании обучающихся.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» КАК СРЕДСТВО  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Насонова Л.В., Иванова О.Н. (Прокопьевск)
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…

А.С. Пушкин
Культурное наследие русского народа поражает богатством мудрых тради-

ций, обычаев, ярких народных праздников. Одним из таких праздников явля-
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ется большое народное гуляние в конце зимы – Масленица. Здесь восхищает, 
с одной стороны, удивительное стремление древних людей жить в гармонии с 
силами природы, с другой стороны – безудержное проявление жизненных сил 
самого человека. 

Семидневный праздник переполнен своеобразными обрядами, связанными 
с народными поверьями, а также фейерверком игр и затей, дающими возмож-
ность проявиться лучшим чертам русского человека: смекалке, находчивости, 
дружелюбию, милосердию, удали и веселью, богатырской силе и щедрому го-
степриимству. Глубокое нравственное начало содержит чин покаяния в день 
Прощёного воскресения. Масленица – один из самых радостных и светлых 
праздников на Руси. 

Ежегодно в нашем ДОУ проводится праздничное гуляние «Масленица», 
которое оставляет у детей самые радостные впечатления. Но более полное и 
глубокое представление об этом семидневном празднике, о значении каждого 
праздничного дня, о разнообразии масленичных игр и затей, о глубоком смыс-
ле этого весёлого и немного грустного праздника невозможно получить от 
одного мероприятия. Поэтому возникла идея создания кратковременного про-
екта «Широкая Масленица», который включает в себя небольшую серию по-
знавательно – творческих занятий, проходящих во время масленичной недели.

Целью проекта стало приобщение детей к русской православной культуре 
через изучение традиций и обычаев праздника Масленицы. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: обобщать и закреплять знания де-
тей о празднике Масленица; о русских народных традициях и играх; повышать 
познавательный интерес к родной истории; обогащать духовный мир детей че-
рез знакомство со старинными и современными народными песнями и через 
знакомство с творчеством великих русских художников В. Сурикова, Н. Кусто-
диева и других; способствовать развитию познавательной активности и лю-
бознательности; формировать двигательную культуру детей через знакомство 
с русскими народными играми; воспитывать чувство патриотизма, основанное 
на русских православных традициях.

В рамках проекта с детьми проводятся следующие мероприятия: музыкаль-
ное познавательно-игровое занятие «Как на Масленицу, да как на заигрыш», 
мастер-класс по изготовлению поделки «Кукла Масленица», просмотр муль-
тфильма «Смешарики - Масленица», демонстрация папки - передвижки для 
родительского уголка «Масленичный семик», сценка-драматизация с воспи-
танниками «У меня, у тёщи семеро зятьёв». Итоговым мероприятием проекта 
является музыкально-игровое развлечение «Широкая Масленица».

Продуктами проекта стали конспекты серии познавательно-игровых музы-
кальных занятий: «Как на Масленицу, да как на заигрыш», «Широкая Масле-
ница», детские поделки «Кукла Масленица», картотека русских народных игр 
для праздника Масленица, электронная презентация «Масленичный семик», 
составленная на основе картин русских художников и папка–передвижка для 
родительского уголка «Масленичный семик».

Непосредственное погружение детей в историю, традиции, обычаи русско-
го народного праздника благотворно воздействует на развитие эмоционально 
– духовной сферы ребят, содействует расширению кругозора детей, формирует 
православное мироощущение и чувство гордости за русский народ. Самое до-
брое, мудрое, светлое было заложено в души наших воспитанников в период 
подготовки и проведения масленичных мероприятий. Разнообразные формы 
работы обогатили впечатления детей яркими красками, позволили ребятам по-
нять значение праздника, познакомили с музыкальным и художественным на-
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следием русской культуры, активизировали двигательную деятельность детей. 
Взрослые участники проекта смогли вовлечь детей в совместную творческую 
деятельность, что дало ребятам ощущение сопричастности их русским кор-
ням. Массу впечатлений, удивлений и радость принесли воспитанникам про-
ведённые мероприятия. 

В процессе реализации проекта «Широкая Масленица» музыкальным ру-
ководителем совместно с воспитателями родилась идея создания серии про-
ектов по православным праздникам годового круга («Рождество», «Сороки», 
«Пасха», «Троица», «Осенины») с привлечением в партнёры инструктора по 
физической культуре и родителей. 
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ДУХОВНОЕ РОДСТВО
Гладышев Д.Ю. (Новосибирск)

Генеалоги рассматривают различные виды родственных отношений. Среди 
них есть один вид, который не вписывается в Поколенную роспись, Генеало-
гическую схему или Родословное древо. Однако этот вид родства очень важен 
для понимания истории той или иной семьи. Это – духовное родство.

Духовное родство – особый тип родства, в который в наше время вступа-
ют далеко не все люди. В литературе есть два толкования данного понятия. 
Широкое, стоящее на стыке народной традиции и суеверий. К примеру, брат 
по путешествию, сестра по паломничеству, брат по свече, названная сестра… 
Список можно продолжать достаточно долго.

Очень четкое, конкретное и гораздо более узкое с точки зрения своей вари-
ативности и одновременно гораздо более глубокое по степени наполненности 
содержанием и уровню ответственности, налагаемой на тех, кто в него вступа-
ет, дается Русской Православной Церковью.

Духовное родство начинается в момент совершения таинства крещения, в 
котором принимают участие крестные, крещаемые и родители крещаемых.

Духовное родство включает в себя, прежде всего, восприемников, креща-
емого и родителей крещаемого. Данные родственные роли имеют достаточ-
но разнообразные названия. Синонимами являются понятия «восприемник», 
«крестный отец», «крестная мать», а также устаревшие и местные варианты 
названий – «божат» и «божатка» (северноое), «кока». Крещаемый или крещае-
мая по отношению к восприемникам является «крестным сыном» или «крест-
ной дочерью», сокращенно – «крестником» или «крестницей». Восприемники 
и родители крещаемого по отношению друг к другу являются «кумовьями». 
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В литературе встречаются устаревшие синонимы слов кум, кума – «кмотр», 
«куепетра». В рамках традиционного канонического православного понима-
ния духовного родства другие члены родов не имеют особых названий. Ду-
ховное родство не касается бабушек, дедушек, братьев, сестер крещаемого и 
крестного. 

Хотя в генеалогической литературе, не имеющей отношения к Православ-
ной Церкви, встречаются и иные названия, к примеру, «крестный брат».

Восприемники должны «…участвовать в религиозном и нравственном вос-
питании новокрещеного, способствовать развитию его христианского созна-
ния» [1, с. 420]

Вопрос духовного родства отражен в церковном законодательстве, форми-
рующемся на всем протяжении истории существования Православной Церкви. 
Законодательство регулирует, с одной стороны, вопрос о личности восприем-
ников, а, с другой стороны, брачное законодательство в связи с духовным род-
ством.

Понятие о восприемниках в церковном законодательстве появляется в пра-
вилах Карфагенского собора 419 года, который закрепил участие восприемни-
ков при крещении болящих. 

В первые века после крещения Руси велись большие споры в среде цер-
ковных иерархов относительно участия в таинстве крещения одновременно 
крестного и крестной. После XV века участие крестной матери и крестного 
отца в крещении не вызывало возражений священноначалия. Участие двух 
восприемников в таинстве крещения превратилось в правило, когда стали кре-
стить младенцев.

Крестными не могут быть монахи, мужчины до 15 лет и женщины до 13 
лет, иноверные, еретики, отступники, люди без твердой веры и с сомнительной 
нравственной репутацией. Хотя в определенные периоды истории делались 
послабления.

Во все времена на протяжении существования института восприемниче-
ства духовное родство считалось выше плотского.Так, Номоканон (правило 
211) при Большом Требнике запретил плотское общение супругам, ставшим 
кумовьями.

Однако на протяжении церковной истории представление об охвате духов-
ного родства менялось. Трулльский собор (VI Вселенский собор, 691 – 692 гг) 
в 53-ем правиле запретил браки между восприемниками и родителями вос-
принятых. В Кормчей книге (ч. II, гл. 50) – сборнике церковных установлений 
и правил, основанном на византийском праве, признано духовное родство до 
7-й степени. Кормчая книга была окончательно оформлена в XVII веке, а офи-
циально издали её в 1650 году.

XIX век в России принес ряд послаблений в решения, закрепленные в 
Кормчей книге. Это началось с указа Святейшего Синода от 19 января 1810 
года, который закрепил отказ от традиций византийского права и возврат к ре-
шениям Трулльского собора. Современное брачное законодательство Русской 
Православной Церкви по этому вопросу основывается на решениях Трулль-
ского собора и синодальном указе 1810 года. Сейчас действует запрет брака 
между матерью крестника и его восприемником и между отцом крестницы и 
её восприемницей.

В императорский период истории России вопросы духовного родства от-
ражались в метрических книгах. Благодаря этому у наших современников есть 
богатый генеалогический источник, помогающий исследователю в изучении 
прошлого православных семей. Фиксация в метрических записях данных и о 
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кровном, и о духовном родстве позволяет нам узнать с той или иной степенью 
подробности круг общения и интересов наших предков. 

В метрических книгах фиксировались полные фамилия, имя, отчество вос-
приемника, его сословный и профессиональный статус (например, сельская 
учительница), принадлежность к той или иной местности. Кроме того, из ме-
трической записи о рождении и крещении можно узнать семейное положение 
восприемника (например, в качестве восприемника могли быть указаны деви-
ца, крестьянский сын, крестьянская жена и т.п.).

В советское время документальная фиксация духовного родства была прак-
тически невозможна по известным причинам. Она возродилась в постсовет-
ский период. Однако в наше время государственная фиксация факта рождения 
происходит до совершения таинства крещения. Главное отличие от дореволю-
ционной эпохи состоит в том, что в наше время государство не регулирует 
ведение церковных метрических книг, а значит вопрос духовного родства ока-
зывается вне поля зрения государства.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Православная энциклопедия. Под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II, томXVI, Москва, 2007.

СОГЛАСИЕ ДА ЛАД - В СЕМЬЕ КЛАД
Садыкова А.А. (Сургут)

Что такое для человека семья? Семья – это дом, папа и мама, близкие люди. 
Это общие заботы, радости и дела. Семья – это тыл и фундамент, на котором 
строится вся жизнь.

Семьи бывают разные (так и хочется написать словами Л.Н.Толстого «…
все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему.» ) Почему так? Разные семьи имеют разные характеры, 
как люди. 

На заботе и любви строятся традиционные семейные ценности. Сейчас 
нравственные приоритеты родителей и детей разные. Хотя это было всегда: 
меняется мир, меняются люди. Безусловно, такие понятия, как доверие, лю-
бовь, взаимопомощь, уважение и доброта, остаются основополагающими и 
для человека 21-го века.

Семейные национальные традиции и обычаи у молодежи стоят не на первом 
и даже не на втором местах. Их обогнали образование, карьера, взаимоотно-
шения с друзьями, пристрастия. Чтобы сохранились традиционные семейные 
ценности, примеры для подрастающего поколения в первую очередь должны 
приводиться из личного жизненного опыта. И даже если кто-то вырос далеко 
не в такой благополучной среде, необходимо постараться уже в осознанном 
возрасте наверстать упущенное.

Как воспитываются семейные ценности? Идеалом можно не быть, но ста-
раться нужно. В любой период взаимоотношений (неважно, это пара, прожив-
шая в браке много лет, или молодая семья) необходимо заниматься самовоспи-
танием, работать над собой. Любые проблемы можно научиться решать, ради 
детей.

Детям в первую очередь нужен в семье мир и благополучие, ведь они яв-
ляются самыми незащищенными и уязвимыми. На собственном примере по-
казывать, как важна семья, разъяснять, почему необходимо чтить традиции. 

Формирование у детей правильного понятия о жизни, об этических нормах 
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станет залогом их счастливой семейной жизни в будущем. Разобраться малы-
шам и подросткам в данной теме также помогают и детские сады, школьные 
учреждения. Наш город Сургут многонациональный и власти города делают 
все возможное для поддержки традиций вдали от Родины. Начиная с детских 
садов, школ, ГДК, ежегодно проходят национальные праздники («Соцветие», 
«День Оленевода», «Сабантуй»…) Во время пандемии некоторые праздники 
проходили онлайн, но несмотря на это родители и дети нашего МБДОУ 78 
«Ивушка» приняли в них активное участие. Традиции - это то, что делает се-
мью уникальной, они сплачивают всех членов семьи.

Важно, чтобы каждый член семьи знал, что его любят, ценят, в нем нужда-
ются. Семья- это то место, где можно собираться без «особых» случаев, празд-
ников, это безопасное место, в которое можно вернуться, когда что-то не полу-
чилось, вас примут, выслушают, поддержат, помогут.

Честность образует глубокую связь между членами семьи. Поощряйте 
честность, практикуя понимание, уважение.

Необходимо научиться прощать людей, которые вас обидели. Все делают 
ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. От обидчика вам 
стоит получить ответы на все волнующие вас вопросы и сделать выбор – при-
нять, простить, отпустить и идти дальше.

Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь, время, общение. Будьте при-
мером для подражания. Взрослые выступают примером для своих детей. Они 
передают им свои навыки решения проблем, совместной работы, общения и 
др.

Семья – это первая школа жизни для нового, только что появившегося на 
свет человечка. Счастливая, радостная семейная жизнь – не случайность, а ве-
ликое достижение, основанное на труде и выборе. Создание семьи – ответ-
ственный поступок, который потребует много времени, затрат, сил, энергии. 
Но это достойное дело, это наше главное дело жизни. Хочется, чтобы наши 
поступки были достойны уважения.

Сказка в прозе «Волшебный свитер»
Ева лежала на кровати со своим телефоном и пролистывала ленту ново-

стей в интернете. Ей было скучно. Она уже успела пообщаться с друзьями, 
посмотреть все новые видео. А на столе её ждали куча несделанных домашних 
работ и плюс к этому конспект по истории, который она должна была сделать 
2 недели назад

Ночь. Ева никак не могла заснуть. Она всё думала о дне рождении, который 
уже состоится послезавтра. Ей исполнится 14. Для Евы это было очень важно. 
Всё же в 3 часа ночи она заснула и ей приснилось, что якобы вселенная была 
вся в ярких цветах и все люди были добры друг к другу и...

7:30.Будильник завизжал таким противным звуком, как не звенел ещё ни-
когда. «О нет, я же опаздываю!» - вскрикнула Ева и побежала на кухню. Около 
плиты как обычно стояла её мама с улыбкой на лице и с традиционным: «До-
брое утро!» Для её дочки это утро весьма было не добрым. «Мам, я опаздываю, 
почему ты не разбудила меня?» Мама удивлёнными глазами осмотрела Еву и 
спокойно сказала: «Но сегодня же суббота, ты сама вчера сказала ,что в школу 
приходить не в 8 как обычно, а к 9». 

«Точно!»- радостно подтвердила Ева и потопала в свою комнату ,чтобы ещё 
полежать до того ,как второй раз прозвенит этот надоедливый будильник.

Школьный день прошёл как обычно: те же одноклассники, которые при-
думывали отмазки от несделанных домашних работ, те же учителя и та же луч-
шая подруга Евы - Марина, с которой они обсуждали самые обычные дела в 
школе.
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Уставшая и злая, она потопала домой. «Пф, подумаешь, двойка, 
исправлю!»Дома её ждали уже одетые, направившиеся к выходу родители, они 
явно куда-то спешили. «Вот и Евочка пришла, одевайся быстрее, нам так много 
нужно сделать сегодня, ведь день рождения уже завтра, а у нас пока ничего не 
готово!» Ева, послушавшись маму, оставила школьный рюкзак, взяла список 
покупок и вышла вслед за родителями. 

На улице была настоящая весна: из крыши домов таяли сосульки, светило 
солнышко, птички словно пели песенку, а на дороге были лужицы, в отраже-
ниях которых были видны белоснежные облака.

Вечером все вернулись довольными ,продукты, призы и украшения были 
куплены. Ева для полного убеждения решила спросить у всех в социальных 
сетях, смогут ли точно прийти на завтрашнее торжество. Легла рано, чтобы 
быстрее проснуться .

Утро было добрым, ведь из кухни доносился запах ароматных сочников, 
которых Ева и её папа уплетали с удовольствием. Доносился первый звонок 
телефона. «Это тётя звонит тебя поздравить» - мама передала телефон име-
ниннице. 

До прихода гостей оставалось полчаса, многие уже успели поздравить Еву, 
и к встрече гостей она была готова на все сто процентов! План был таков: сна-
чала придут её ровесники, подруги, а на вечер - родственники. 

На часах - 15:00. Из гостей в квартире Евы ещё никого. Она стала расстра-
иваться, но вечно поддерживающий папа похлопал по плечу и сказал: «Не вол-
нуйся ты так, они просто опаздывают. Ты же знаешь, какие пробки в городе». 
«И вправду, -подумала Ева, - чего я так волнуюсь, лучше пойду перепроверю 
всё». 

Внезапно мама позвала Еву и отдала телефон. «Алло?» - неуверенно ска-
зала она в трубку. «Привет, именинница!» Это была её бабушка, Раиса Ива-
новна, которая жила настолько далеко от них, что они виделись 1 раз в год. 
«Поздравляю тебя с днём рождения, ты уже стала такой большой, так хочется 
увидеть тебя и вот поэтому я сегодня приезжаю, я уже в пути»-сказала она 
столь радостным голосом, который может быть только у милой старушки. Ева 
по-настоящему была счастлива, она просто обожала её.

День рождения прошёл на ура. Теперь оставалось ждать вечера, ведь при-
езжает самый долгожданный гость.

Звонок в дверь. Это была она, её бабушка. Жёлтый чемоданчик трудно не 
запомнить, бабуля его обожала. А синее пальто делала из неё просто королеву! 
Бабушка обняла свою любимую внучку.

Они долго сидели на кухне вчетвером и болтали о делах и новостях. Раиса 
Ивановна всегда была душой компании. Позже в комнате наедине с Евой она 
наконец-то смогла вручить подарок. «Этот подарок сделан с любовью и я хочу 
,чтобы эта любовь согревала тебя!» Она вручила девочке красиво упакованный 
пакетик с бантом. Ева открыла его и увидела связанный тёплый свитер. Он был 
розового цвета и на нём бабушка вышила узоры. Что-то ей в этом свитере не 
понравилось. Только что?

«Какой он чудный! Спасибо большое, буду обязательно носить», -при-
шлось соврать ей, чтобы не обидеть бабушку. «Я рада ,что тебе понравилось. 
Помни, это непростой свитер, он…»

Диалог прервала мама, которая зашла в комнату и позвала всех ужинать. 
Так Ева не узнала, почему свитер непростой. Она об этом и позабыла.

Прошло 2 недели. Ева давно и позабыла про подарок, он лежал в самой 
дальней полке. Но однажды, когда Ева решила сделать уборку в шкафу, она 
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вспомнила про тот самый свитер и нехотя решила всё-таки надеть его. 
Ева очень зависела от чужого мнения, что мешало ей спокойно жить. Надев 

свитер, она посмотрела в зеркало. В своем отражении она увидела стройную 
девочку со светлыми волосами и ямочками на щеках, одетую в тёплый свитер, 
который имел большое значение , чем просто одежда. «А неплохо», - подумала 
Ева и решила пойти в нём завтра в школу.

Утро было странным, да и день в целом. Ева надела тот свитер, родители 
разрешили ей пойти в школу в джинсах и с распущенными волосами, что рань-
ше было строго запрещено. «А ещё, мы можем сегодня отпустить тебя гулять 
допоздна, хочешь?» - предложил папа. Ева от удивления пролила вишнёвый 
сок на пол. «Ничего страшного, отмоем»,-с улыбкой ответила мама.

В школу Ева шла размышляя о том, что было утром на кухне, Потому что 
то, что она видела - было весьма странным, но ей это очень понравилось. В 
школе насчёт нового свитера сделали столько много комплиментов , сколько 
не делали Еве за всю жизнь. Многие с ней общались. А учителя делали под-
сказки, когда она не знала ответы у доски и всегда почему-то ставили одни 
пятёрки, что не могло не радовать Еву. День явно удался!

Утро следующего дня было не таким добрым. Она чуть не опоздала, так как 
не смогла найти свой свитер. Пришлось надеть что-то другое. Да ещё родители 
не были добрыми ,как вчера. Отругали за двойку по истории.

Без настроения Ева поспешила в школу. «И почему день не был таким ,как 
вчера?» В школе никто уже комплиментов не делал, никто не общался, а учи-
теля и не собирались повышать оценку, а ставили только за правильные ответы 
и честный труд.

Все последующие дни Ева носила тот самый розовый свитер. Она называла 
его «талисманом». Ведь когда она его надевала, день всегда удавался и родите-
ли всё на свете разрешали.

Прошла неделя. Еве почему-то надоело всё это. Всё было каким-то фаль-
шивым .Свитер настолько вжился на ней, что не хотелось снимать. Ева так со-
скучилась по тем родителям, которые переживали за неё и принимали её такой, 
какая она есть. Девочка решила позвонить бабушке и всё-таки расспросить про 
свитер и узнать, что же она хотела сказать тогда про него.

«Алло ,бабушка, привет, расскажи про свитер?»
« Евочка, здравствуй! В тот раз я не договорила. Дело в том, что свитер...как 

сказать...он волшебный». «Что значит волшебный?!» « Если ты одеваешь этот 
свитер, то живёшь той жизнью, которая тебе нравится» «Не может быть! А как 
такое вообще возможно?!» « Ева, только знай ,что мы часто ищем счастье там, 
где его нет». «Хм, что это значит?» Ева пока не поняла смысл этих слов.

Прошла ещё одна неделя, и ей окончательно всё надоело. Она решила боль-
ше не надевать этот свитер. Сняла его и положила в очень дальний уголок 
гардеробной, где лежали все ненужные вещи. 

На утро из кухни шел приятный запах тех самых сочников и на кухне си-
дели те родители, по которым Ева очень скучала и которые по-настоящему её 
любили. В школе тоже было всё хорошо. За долгое время Ева сама подошла и 
познакомилась с одной девочкой. Теперь они вместе ходят в школу, поэтому 
Еве точно не будет скучно, а оценки она исправила и пообещала себе больше 
не откладывать всё на потом. Жизнь у Евы заиграла в новых красках!

Девочка часто вспоминает наставление бабушки. Она благодарна ей за тот 
свитер. Ведь без него бы Ева не поняла, что счастье в мелочах.

Никаких больше волшебных свитеров!!!
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РАЗДЕЛ III. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ «САД ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ» 
КАК УСЛОВИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ
Бадина И.В., Голубина К.А (Калуга)

Современное общество предъявляет к своим членам всё новые требования. 
Динамизм, ускорение во времени многих процессов, внедрение информацион-
ных технологий - всё это те факторы, которые не могут не повлиять на требо-
вания к современному человеку.

И не отменяя того, что было традиционно важно для общества ранее, всё 
чаще встает вопрос о формирования новых качеств у ребенка, прежде всего 
инициативы и самостоятельности. Под инициативой понимаем способность 
личности к начинанию, побуждению к какому-то делу. Инициативность - спо-
собность личности, выраженная в стремлении к самостоятельным начинани-
ям, активности, предприимчивости. При этом инициатива должна быть поло-
жительной, неэгоистической, нравственной, творческой и содержательной, то 
есть позитивной. А также, нас интересуют те инициативы, которые будут реа-
лизованы. Умение реализовывать инициативу определяется уже как самосто-
ятельность. Самостоятельность - это обобщенное свойство личности, прояв-
ляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве 
личной ответственности за свою деятельность и поведение. Кроме того, мы за-
интересованы не в репродуктивной, а творческой инициативе, поэтому общая 
формулировка направления нашей работы могла бы звучать так: современный 
ребенок - это самостоятельность, творчество, инициативность.

Важное значение в инновационном проекте «Сад детских инициатив» от-
водится роли педагога:он умеет наблюдать за детьми, видеть их предпочтения 
и поддерживать их;он заинтересован сам и умеет заинтересовать других;он 
удивляется сам и удивляет других, используя технологии чуда, открытий и 
игры;он ответственен за дальнейшую судьбу ребенка во взрослой жизни, где 
потребуется умение не просто работать с большим объемом информации, но 
перерабатывать его, находить смысл, потребуется умение взаимодействовать с 
разными людьми, действовать в изменяющейся ситуации.

И если у ребенка будут сформированы такие качества как самостоятель-
ность, творчество и инициатива он будет успешным в современном обществе. 
При этом формирование гражданственности, на наш взгляд, должно быть 
лейтмотивом воспитания.

Работая над созданием образовательной модели по поддержке детской ини-
циативы и самостоятельности должна соответствовать следующим условиям:

• содержать в себе черты новых видений и российских традиций в образо-
вании дошкольников;

• построена на принципах, заложенных в ФГОС ДОО;
• быть повторяемой, то есть создание такой модели, которая без дополни-

тельных условий могла бы быть реализована в любом детском саду;
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• должна быть простой и понятной всем участникам образовательных от-
ношений;

• удобна в реализации содержания образовательной программы;
• при этом модель должна быть открытой и не может иметь шаблон, любой 

шаблон ставит рамки и ограничения.
В нашем образовательном пространстве мы попытались создать детско¬-

взрослое сообщество (ДВС), характерными чертами которого являются: со-
действие друг другу, сотворчество, сопереживание, где учитываются интере-
сы, склонности, особенности каждого, его желания, права и обязанности.

Отправной точкой создания ДВС явилась наша проектная деятельность. 
Этот метод работы с дошкольниками на наш взгляд - самый эффективный ме-
тод, на протяжении нескольких лет мы активно его используем. Первое время 
инициатива исходила от педагогов НСП и развертывалась по схеме «Педагог-
ребенок-родитель». Постепенно, проекты, заполняющие образовательное про-
странство НСП, стали активизировать инициативы детей, и приоритет иници-
атора сместился в сторону ребенка.

Виды деятельности мы представили в виде мобильных центров. Каждая 
группа имеет одинаковые возможности в реализации всех видов деятельности, 
т.к. для нас приоритетным является взаимодействия науки и творчества, то мы 
углубили работу в этих направлениях. В старшем и подготовительном возрас-
те организована работа центров СМИ, географии и истории. Центры работают 
по запросу детей, воспитанники могут осуществлять любой вид деятельности. 

В ходе реализации проекта у детей повысилась инициативность, самоорга-
низация и самостоятельность. При этом в образовательном процессе обеспече-
но внедрение новых программ и технологий. Создана современная предметно 
- пространственная развивающая среда, способствующая развитию инициати-
вы и творческого потенциала ребенка в условиях детского сада. Сформировано 
инновационное образовательное пространство и позитивный имидж НСП.

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ
Жигалова О.Н. (Павлодар / Казахстан)

Кейс-технология на сегодняшний день является одной из самых актуаль-
ных технологий в дошкольном образовании. Внедрение кейс-технологий в до-
школьном образовательном учреждении позволяет на практике реализовать 
компетентностный подход. «Кейс-технология» - это общее название техноло-
гий обучения, представляющих собой методы анализа.

• метод игрового проектирования – активный метод обучения, в соответ-
ствии с названием под игровым проектированием понимают конструирование, 
проектирование, разработку технологии производства работ или деятельно-
сти, проводимое в игровой форме.

• метод проигрывания ролей (инсценировки) - предлагается в виде инсце-
нировки создать ситуацию и дать возможность оценить поступки.

• дебрифинг - этот процесс возвращения вопроса к аудитории, передача 
роли «знающего» самому человеку.

• метод инцидентов - поиск информации для принятия решения самим слу-
шателем.

• групповая дискуссия - обмен мнениями по какому-либо вопросу в соот-
ветствии с более или менее определенными правилами.

• метод ситуационного упражнения (задачи) - изучение и анализ ситуации 
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и подготовка решения через дискуссии относительно содержания ситуации и 
вероятных путей ее реализации.

Внедрение метода кейс-технологии в экологическое воспитание детей 
предполагает прохождение следующих этапов:

1-й этап - подготовительный:
- Знакомство с теоретической и практической сущностью кейс-метода.
- Создание системы работы. 
-Определение целей и задач по внедрению кейс-технологии в экологиче-

ское воспитание детей старшего дошкольного возраста.
2-й этап - разработка и применения кейс-технологии в экологическом вос-

питании детей старшего дошкольного возраста.
3-й этап - подведение итогов.
Для продуктивной работы в группах дети должны придерживаться следу-

ющих правил: активно принимать участие в высказывании идей и обсуждении; 
терпимо относиться к мнениям других участников; не прерывать высказыва-
ющего, давать ему возможность полностью высказаться; не повторяться; пом-
нить, что каждый участник имеет равные права; не навязывать своего мнения 
другим; четко формулировать свое окончательное мнение.

При всём многообразии видов кейсов, все они имеют типовую внутреннюю 
структуру. Как правило, кейс включает в себя: ситуацию – случай, проблема, 
история из реальной жизни; контекст ситуации – хронологический, историче-
ский, контекст места, особенности действия или участников ситуации; ком-
ментарии ситуации, представленные педагогом; вопросы или задания для ра-
боты с кейсом; приложения (в форме иллюстрации, музыки и т.п.). 

Кейс-ситуации можно брать из жизни, художественных рассказов, из по-
ступков детей, игр.

Методика создания проблемных ситуаций:
• воспитатель подводит детей к противоречию и предлагает им самим най-

ти способ его разрешения;
• сталкивает противоречия практической деятельности;
• излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
• предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 
• побуждает делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопостав-

лять факты; 
• ставит конкретные вопросы на обобщение, сопоставление, обоснование… 

определяет проблемные теоретические и практические задания (например: ис-
следовательский); 

• ставит проблемные задачи (с ограниченным временем решения, с допу-
щенными ошибками…).

Технология кейс-стади (ситуация): 
Кейс, в котором описывается ситуация в конкретный период времени, фор-

мулируется проблема, предлагается найти пути решения данной проблемы. 
Цель: 
• самостоятельный анализ ситуации дошкольниками;
• диагностика проблемы; 
• представление своих идей и решения в обсуждении со сверстниками. 
Умения и навыки, которые формируются у дошкольников:
• Освоение знаний, формирование новых качеств и представлений. 
• Развитие способности детей научиться работать с информацией (поиск, 

анализ, синтез, классификация и т.д.), прорабатывать различные проблемы, на-
ходить их решение. 
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• Ориентированное обучение детей с индивидуальными данными. 
• Формирование навыков коммуникативного взаимодействия. Использова-

ние приобретенных в процессе решения кейса знаний и навыков в жизненных 
ситуациях. 

Предварительная работа:
Чтение Экологической сказки «Вторая жизнь». (Кейс-стади № 5).
Авторы: Лысова Карина Николаевна, ученица 6 класса.
МБОУ “СОШ с. Семеновка” Аркадакского района Саратовской области.
Ирина Александровна Калашниковаучитель химии и биологии.
МБОУ “СОШ с. Семеновка” Аркадакского районаСаратовской области.
с. Семеновка, 2017 г.
Жил-был Мусор. Злой он был и имел скверный характер.
Однажды увидел он чистую, красивую и цветущую Поляну:
− Вот сейчас я тебя загрязню!
А Полянка ему в ответ:
− А зачем, Мусор? Тогда я стану некрасивой и страшной. Цветы перестанут 

цвести, а насекомые − прилетать и собирать с них нектар. И кому тогда от этого 
хорошо станет?

−Мне! Не нравятся мне все эти пестрота цветов и буйство красок, не нра-
вятся мне веселящиеся бабочки и кузнечики, не нравятся мне юркие птицы! 
Серости и мрачности хочу!

− Остановись, Мусор! Вспомни, ведь раньше ты был красивым полиэтиле-
новым пакетом, в котором люди носили продукты. Вспомни, ведь раньше ты 
был картонной коробкой, в которой возили различный товар. Вспомни, ведь 
раньше ты был пластиковой бутылкой, в которую разливали молоко и лимонад.

− То было раньше, а теперь я − Мусор. Грязный и мерзкий, вызывающий 
лишь отвращение!

Не слушая дальше Полянку, Мусор стал загрязнять всё вокруг себя. От от-
чаяния Полянка позвала на помощь громко журчащий Ручей, но это лишь раз-
задорило Мусор, ведь теперь он загрязнит их обоих. Грусть и печаль окутали 
Полянку, цветы поникли, насекомые улетели, а птицы перестали петь. Повсю-
ду Мусор.

Когда уже и надежды на прежнюю жизнь Полянки практически не оста-
лось, свершилось чудо! Мимо пробегали дети, которые увидев сие безобразие, 
просто не смогли пройти мимо. Весёлой и дружною гурьбою они стали быстро 
собирать этот мусор.

− Картонные коробки и бумажки в макулатуру!
− Из пластиковых бутылок кормушки зимой сделаем!
− Полиэтиленовые пакеты отнесём в мусорный контейнер!
Так дети и собрали весь мусор. Полянка же в благодарность преобразилась. 

Цветочки распустились, позволяя насекомым пробраться за нектаром, а птицы 
защебетали наперебой. В этот миг не только полянка почувствовала себя счаст-
ливой, но и Мусор, который теперь не валялся без дела, а был нужным, ведь 
теперь у него начнётся новая жизнь!

Кейс-стади.№5
Проблемная ситуация «Чистый город».
Цель: дать элементарные представления о взаимосвязи человека и приро-

ды, о защите окружающей среды от мусора.
Задачи: 
- формировать умение анализировать ситуацию, вычленять проблему и вы-

бирать оптимальные пути решения проблемы; 
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- активизировать речемыслительную деятельность;
- расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников 
Предварительная работа: экологическое воспитание дошкольников по про-

грамме Николаевой С.Н. «Юный эколог». Чтение художественной литературы 
с экологическим направлением.

Методы и приемы: создание проблемной ситуации, обсуждение. 
Материалы и оборудование: мольберт, фото (иллюстрация) ситуации. 
Ход:
1.Вводная часть. Сережа вернулся из путешествия по Европе и с удоволь-

ствием делился впечатлениями: «Там такая красота!». Друзья слушали с инте-
ресом, но им было немного обидно. Ведь в Казахстане тоже много красивых 
городов и уникальных природных объектов. Вдруг Сережа сказал:

2. Основная часть. «А еще там везде чисто, и нигде никакого мусора». Ре-
бята задумались. А, воспитательница услышав их разговор, взяла с полки уже 
знакомую им книгу Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц» и после 
недолгих поисков прочла такие слова из своей любимой сказочной повести: 
«Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же 
приведи в порядок свою планету, иначе она вся зарастет баобабами».

-Откуда берется мусор? 
-Какова обстановка с загрязнением среды в месте, где вы живёте?
- Чисто ли у вас во дворе дома, школы, детского сада, в вашем районе, селе, 

поселке, городе? 
-В чем экологическая опасность замусоривания?
- Как поведение людей влияет на чистоту окружающей нас среды? 
-Что можно сделать, чтобы вокруг нас было чище?
Обоснуйте свои предложения. Представьте результаты вашей работы в 

этом направлении.
3. Заключительная часть. Ребята, что вы сегодня делали? (обдумывали си-

туацию, о которой говорил мальчик). А еще? (говорили о том, как бороться 
с загрязнением окружающей среды). Зачем? (что бы вокруг нас было чисто, 
нужно спросить в первую очередь с себя).

Кейс-иллюстрация. Фото-кейс.
В «кейсе» используются иллюстрации, фото, сюжет которого отражает ка-

кую – либо проблему. Педагог описывает совокупность событий на картинке, 
ставит вопросы с мотивацией на решение проблемы.

Цель: разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор лучшего 
из них, выработка дошкольниками своего взгляда на ее решение. 

Умения и навыки, формируемые у дошкольников:
• Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, класси-

фицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анали-
зировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь 
восстанавливать их, мыслить ясно и логично.

• Практические навыки: пониженный специально по сравнению с реальной 
ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кейсе, способству-
ет более легкому формированию на практике навыков использования теорети-
ческих знаний.

• Творческие навыки: одной логикой, как правило, ситуацию не решить. 
Очень важны творческие навыки в создании разнообразных решений, которые 
нельзя найти логическим путем.

• Коммуникативные навыки: умение вести диалог, убеждать окружающих, 
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защищать собственную точку зрения, убеждать собеседников, составлять крат-
кий, убедительный ответ.

• Социальные навыки: умение слушать собеседника, поддерживать разго-
вор или доказывать противоположное мнение, контролировать себя.

• Самоанализ: несогласие в возникающем споре способствует осознанию и 
анализу мнения других и своего собственного.

Предварительная работа: Чтение Экологической сказки «История Малень-
кого Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе)». (Фото-кейс 
№3).

Автор: Студнева Елена Георгиевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 4 г. Урюпинска Волгоградской области.

Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрослыми, и 
ему не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе речной лилии и 
внимательно смотрел в небо.

- Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно быть, это и 
есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка водятся лягушки.

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал:
- Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, отзовитесь! 

Давайте дружить!
Но никто не отозвался.
- Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки играть?! Вот 

вам!
И он скорчил забавную гримасу.
Мама – Лягушка, неподалёку выслеживающая комара, только рассмеялась.
- Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат.
- Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и наша вода 

в пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь!
- Какой ты у меня маленький, - вновь засмеялась Мама. – Комарикам ведь 

нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. А вода в нашем пруду 
в жаркие дни испаряется, поднимается в небо, а потом снова возвращается в 
наш пруд в виде дождя. Понял, малыш?

- Угу, - кивнул зелёной головкой Лягушонок.
А про себя подумал:
- Всё равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть вода! А 

значит, есть и Лягушата!!!
Фото-Кейс №3 
Проблемная ситуация «Лягушка в банке».
Цель: формировать желание 

участвовать в создании необхо-
димых условий для нормальной 
жизнедеятельности живых су-
ществ, находящихся в сфере дет-
ской досягаемости.

Задачи:
- формировать умение анали-

зировать ситуацию, вычленять 
проблему и выбирать оптималь-
ные пути решения проблемы;

- активизировать речемысли-
тельную деятельность;



143

- расширять социальный и коммуникативный опыт дошкольников.
Предварительная работа: экологическое воспитание дошкольников по про-

грамме Николаевой С.Н. «Юный эколог». Чтение художественной литературы 
с экологическим направлением.

Методы и приемы: создание проблемной ситуации, показ фотографии, об-
суждение.

Материалы и оборудование: мольберт, фото (иллюстрация) ситуации.
Ход:
1.Вводная часть. Здравствуйте, ребята. Сегодня я хочу вам предложить рас-

смотреть фотографию внимательно и попробовать ответить на мои вопросы. 
Обсуждаете вы каждый вопрос все вместе, а отвечать на вопрос будет один 
игрок, тот, кого вы сами выберете.

2. Основная часть. Ребята, посмотрите, на фото. 
На нем изображен мальчик, который поймал лягушку и держит ее в банке.
- Ребята, что не правильно делает мальчик? 
- Почему вы решили, что это не правильно? 
- Что необходимо сделать, чтобы ничего плохого не произошло? 
Подумайте, обсудите с товарищами и придумайте правило, которое помо-

жет другим деткам,как вести себя с животными. (Никогда не вредить живот-
ным, не брать их из природы, не позволять жестоких игр).

Разыгрывание подобной ситуации (проговаривание детьми тех слов, ко-
торые они могут сказать другу, который поступает также, как этот мальчик с 
лягушкой).

3. Заключительная часть. Ребята, что вы сегодня делали? (обсуждали фо-
тографию). А еще? (говорили о том, что нельзя обижать животных, особенно 
маленьких и беззащитных). Зачем? (Чтобы самим научиться вести себя в при-
роде, не трогать животных без необходимости, не позволять жестоких игр с 
ними и не брать никаких животных домой).

К достоинствам «Кейса» можно отнести:
• доступность, как возможность организации вариантов активного обсуж-

дения,
• наглядность, т.е. красочные иллюстрации, отражающие реальную или 

смоделированную ситуацию;
• гибкость, вариативность, что способствует развитию креативности.
Результат работы с применением кейс-технологии:
• умение взаимодействовать в системах «ребенок-ребенок», «ребенок-

взрослый»;
• умение соотносить свои устремления с интересами других людей; 
• умение продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей об-

щую задачу;
• умение получать необходимую информацию в общении; 
• умение выслушать другого и прийти к общему решению; 
• умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 
• умение отстаивать свою точку зрения в общении; умение принимать по-

мощь;
• умение адекватно реагировать в конфликтных ситуациях. 
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СОЗДАНИЕ АВТОРСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА «РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ»
Резвина А.А. (Краснообск)

Педагоги ДХШ р.п. Краснообск, занятые в «Мастерской художественно-
го текстиля», в течение ряда прошедших лет целенаправленно работали над 
созданием собственной трёхвекторной дидактической модели, оптимальным 
образом соединяющей в себе, во-первых, поисково-исследовательскую дея-
тельность обучающихся по освоению ими лучших народных художественно-
изобразительных традиций прошлого, во-вторых, постижение классических 
традиций русской академической художественной школы и, в-третьих, по-
гружение в специфику становления и развития региональных традиций худо-
жественной жизни Сибири. Такой системно-комплексный подход позволил к 
настоящему времени выйти на эффективную организацию процесса изучения 
народного декоративно-прикладного искусства в максимальной мере исполь-
зующий потенциал дополнительного художественного образования. Мето-
дико-технологическая суть выбранной стратегии обучения состоит, на наш 
взгляд, в освоении обучающимися основ композиционной грамоты в формате 
тесного соотношения с народными традиционным приёмами.

Система изучения традиционного народного искусства в образовательной 
практике «Мастерской художественного текстиля» представлена у нас следу-
ющими приоритетными позициями:

по композиционному содержанию:
- традиционный орнамент;
- традиционный бытовой текстиль (игольницы, полотенца, скатерти и т.п.);
- традиционная тряпичная кукла;
- русский народный костюм (костюм, головные уборы, детали и элементы 

костюма);
по традиционным техникам исполнения:
- вышивка («счетный крест», «набор», «роспись», «сажение по бели»);
- филейное вязание;
- лоскутное шитье.
Обозначенные направления составляют основу для освоения композицион-

ной грамоты на занятиях по учебному предмету «Работа в материале».
Учебный предмет «Работа в материале» по направлению «Художественный 

текстиль» направлен на духовно-нравственное и художественно-творческое 
развитие обучающихся и реализуется по мере овладения ими навыков работы 
с текстильными материалами в различных техниках как традиционных, так и 
современных. Важная роль в данном процессе отведена качественному овла-
дению знаниями традиций русской народной культуры, что способствует бо-
лее эффективной передаче традиций из поколения в поколение.

Содержание учебного предмета «Работа в материале» по направлению 
«Художественный текстиль» тесно связано с содержанием учебного предмета 
«Композиция прикладная». Эти два предмета являются дополнением друг дру-
га и решают общие задачи: приобретение знаний и навыков создания текстиль-
ных изделий на основе законов композиции. Поэтому практические задания 
основаны на теоретических знаниях, полученных на занятиях «Композиция 
прикладная», и по возможности синхронизированы. Большая роль в процессе 
обучения отводится созданию декоративных композиций как высокохудоже-
ственных предметов интерьера и быта.
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Организуемая внеаудиторная работа может быть ориентирована на выпол-
нение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений куль-
туры (выставок,

галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие в творческих 
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 
учреждения.

Стратегической воспитательной целью занятий по программе учебного 
предмета «Работа в материале» по направлению «Художественный текстиль» 
является художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 
в процессе освоения программы художественно-исполнительских, теоретиче-
ских и практических знаний, умений и навыков работы с текстильными мате-
риалами на основе законов композиции. Программа учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного творче-
ства в раннем детском возрасте;

- достижение понимания художественной культуры как неотъемлемой ча-
сти культуры духовной;

- создание условий для художественного образования, эстетического вос-
питания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков для работы с текстиль-
ными материалами и выполнению декоративных композиций высокохудоже-
ственного уровня;

- овладение приемами составления и использования композиций в различ-
ных текстильных материалах и техниках;

- приобретение навыков использования традиционных техник в решении 
современных композиционных задач;

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных уста-

новок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелатель-

ности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности;

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 
программы в области декоративно-прикладного творчества

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих осво-
ению (в соответствии с программными требованиями) учебной информации, 
умения чётко планировать свою учебно-творческую деятельность, осущест-
влять самостоятельно контроль за процессом обучения, уметь давать объектив-
ную оценку своему труду, формировать навыки взаимодействия с преподавате-
лями и обучающимися в образовательном процессе, уважительно относиться 
к концептуально иному мнению и альтернативным художественно-эстетиче-
ским взглядам, понимать причины успеха/неуспеха собственных творческих 
усилий и инициатив, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата.

Тема стилизации на занятиях по прикладной композиции первого и вто-
рого годов обучения раскрывается нами на основе образцов традиционного 
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бытового текстиля (рушники, скатерти, полотенца, подзоры и т.д.), наглядно 
демонстрирующего в композиционных решениях традиционной вышивки сти-
листику народной трактовки растительных и животных мотивов. Приобретая 
опыт выполнения стилизованных изображений на основе народных традиций, 
обучающиеся получают навыки создания собственных оригинальных творче-
ских решений в традициях, исторически сложившихся в таком виде приклад-
ного декоративного искусства, как вышивка. Иными словами, практический 
навык отрабатывается на занятиях учебного предмета «Работа в материале» в 
рамках освоения соответствующего раздела программы.

Согласно учебно-тематическому плану программы предмета «Работа в 
материале» вопросы стилизации решаются через выполнение традиционной 
тряпичной куклы. Так, знакомство с куклой для обучающихся первого года 
обучения начинается с простейших традиционных нешитьевых конструк-
ций - узелковой, пеленашки, скрутки, свертки. Несмотря на простоту облика 
и сдержанность в материалах, традиционная тряпичная кукла представляет 
собой образец емкого по сути и достаточно информативного по содержанию 
стилизованного образа-изображения женской фигуры. Второй и последующие 
годы обучения предполагают изучение куклы более сложных конструкций, это 
куклы-крестушки, куклы на палочке, куклы-мешочки, столбушки. Все пере-
численные варианты аналогично представляют собой стилизованные образы 
русской крестьянки - девки, молодухи, матери семейства - с ярко обозначен-
ными возрастными признаками благодаря стилизации. Более того, в стилизо-
ванном облике тряпичной куклы абсолютно точно передаются и композиция, и 
колорит, и пропорции, и даже детали декора традиционного костюма.

Изучение закономерностей и специфики композиции русского костюма 
осуществляется на примере сарафанного и поневочного комплексов через ко-
пирование музейных образцов традиционных костюмов северных и южных 
губерний России. Приобретая опыт художественного копирования, обучаю-
щиеся знакомятся не только с композиционно-колористическим содержанием 
русского костюма, но и детально изучают его конструктивные особенности, 
пропорции, виды кроя, используемые материалы, декор, традиции художе-
ственного оформления.

Особое внимание в изучении русского народного костюма уделено знаком-
ству с женскими головными уборами и украшениями, традиционно исполь-
зуемыми в одежде. На основе изученного материала, выполненных копий и 
композиционных схем образцов музейных экспонатов в рамках учебного 
предмета «Работа в материале» обучающиеся выполняют отдельные предме-
ты и элементы костюма - лакомники, косники, пояса, оплечье, повязки и т.п. 
Процесс создания традиционных элементов костюма предполагает не только 
детальную разработку эскиза, но и скрупулезный подбор материалов, важно 
обеспечить обучающихся качественными, соответствующими историческим 
образцам по фактуре и художественно-колористическому оформлению тек-
стильными материалами и фурнитурой. Только в этом случае приобретенный 
учащимися практический опыт работы способен привести к высокохудоже-
ственному результату, оценить который смогут и сами исполнители - обучаю-
щиеся, и мастера-специалисты прикладного искусства, с которыми тесно со-
трудничает мастерская художественного текстиля.

Особо ценный учебно-методический опыт был получен нами в «Мастер-
ской художественного текстиля» при создании русских народных костюмов, 
выполненных в натуральную величину. Это, например, женский свадебный 
костюм Пензенской губернии и женский праздничный костюм Рязанской гу-
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бернии. Именно такая работа убедительно продемонстрировала целесообраз-
ность и эффективность выбранного курса изучения русского национального 
костюма, продуктивность опытным путём сформированной методики его из-
готовления, и последовательности его исследования, степень владения обуча-
ющимися соответствующими техниками шитья, вышивки, бисероплетения, 
в целом достаточно высокий уровень исполнительского мастерства. Неодно-
кратно отмеченные Дипломами творческих и конкурсных мероприятий раз-
личного уровня, эти работы сегодня составляют гордость музейной коллекции 
нашей Детской художественной школы р.п Краснообск.
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НЕДУГ МНЕ НЕ ДРУГ: ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПО МЕТОДУ 
СЕБАСТЬЯНА КНЕЙПА В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Пинягина М.А., Зырянова Т.Н.,  
Овечкина С.С. (Барнаул)

Краткая аннотация. В основе эффекта метода Кнейпа лежит контраст 
температур, под действием которых сосуды суживаются и расширяются, улуч-
шается циркуляция крови, при этом сердце начинает работать ритмичнее, ды-
хание становится глубже и чаще, кислород и питательные вещества активнее 
разносятся по организму. В детском саду дорожка Кнейпа дополнена чередую-
щимися природными рельефами из камней разного размера и формы, которые 
массируют стопы при ходьбе. Маршрут осуществляется в двух зонах в одном 
помещении: в зоне для ходьбы по массажным элементам - пройти 2-3 круга; в 
зоне, где размещены резервуары с контрастной водой - пройти 2-3 круга. 

1. Из истории. Речь идет о Себастьяне Кнейпе – священнике и враче XIX 
века из баварского Верисгофена, который страдал тяжелым заболеванием. Из-
за непреодолимого желания стать священником он ушел из дома, но в резуль-
тате лишений серьезно заболел. Его мечта стремительно таяла, пока в руки 
не попала книжка первого немецкого врачевателя о гидротерапии – лечении 
водой. 

Себастьян Кнейп на себе испробовал самые разнообразные варианты воз-
действия воды на тело человека: ванны, обливания, хождения по воде и многое 
другое. Весь свой богатый опыт он описал в книге, которую назвал «Моё водо-
лечение». Как результат – целая систематизированная методика по оздоровле-
нию организма. 

Она состоит из нескольких принципов: водооздоровление, здоровое пита-
ние, фитотерапия, гимнастика, прогулки, психосоматика. 

2. Методика в наши дни. Так чем же хороша его система лечения? Суть ме-
тодики заключается в том, чтобы улучшить функции всех органов, нормализо-
вать обмен веществ и активизировать работу иммунной системы. Водолечение 
по Кнейпу сегодня используется в СПА-центрах, санаториях, клиниках. На-
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звания могут встречаться самые разные – бассейн или ванночка Кнейпа, водо-
лечение по Кнейпу или дорожка – но имеется ввиду та самая методика, когда-
то принесшая популярность немецкому врачу. Данную методику на практике 
с успехом применяют и в детских учреждениях, в частности в детских садах. 

3. Метод Кнейпа – что это? Описание методики. Специальная дорожка 
проходит через резервуары с горячей и холодной водой, дно которой выполне-
но в виде природного рельефа, камня, травы и др. 

Современным воплощением метода является, так называемая дорожка 
Кнейпа. Она представляет собой водяную дорожку, состоящую из небольших 
ванночек, с контрастной — холодной (10-12 градусов) и горячей(30-40 граду-
сов) водой. Нужно просто медленно и плавно, полностью поднимая ногу из 
воды переступать поочередно из одной ванночки в другую.

4. Не только вода… В детском саду № 257 Дорожка Кнейпа дополнена 
зоной для ходьбы по массажным элементам чередующимися природными ре-
льефами из камней разного размера и формы, которые массируют стопы при 
ходьбе. Из каких же камней, деревянных элементов разной формы и размера, 
обладающими лечебными свойствами состоит эта дорожка?

5. Целительные свойства камней.
Красная Яшма – нормализует сон , улучшает память, зрение. Стимулирует 

работу сердца и кровообращение, врачует женские болезни.
Галька – улучшает работу дыхательной системы, функций внутренних ор-

ганов, активизирует кровообращение
Радонит – активизирует, стимулирует, очищает сердечно-сосудистую систе-

му. Способствует быстрой переработке всех пищевых продуктов в организме 
человека, особенно углеводов и белков. Благоприятно влияет на органы слуха. 
Помогает при бесплодии. 

Нефрит - всегда кажется теплым и приятным на ощупь. Нефрит нормали-
зует давление, улучшает работу легких и сердца, снимает утомление. Данный 
камень является отличным средством от головной боли, головокружения, глаз-
ных болезней.

Сердолик – камень, способный дарить тепло. Способствует быстрому за-
живлению ран и язв, опухолей. 

6. Как это работает? В основе эффекта ванночек Кнейпа лежит контраст 
температур, под действием которых сосуды суживаются и расширяются, улуч-
шается циркуляция крови, при этом сердце начинает работать ритмичнее, ды-
хание становится глубже и чаще, кислород и питательные вещества активнее 
разносятся по организму. Такая процедура – великолепная тренировка термо-
регуляции организма, пройдя курс водолечения, человек начнет лучше адап-
тироваться к воздействию неблагоприятных погодных условий. В организме 
также запускаются защитные силы, улучшаются обменные процессы, стиму-
лируется работа нервной системы. 

Помимо эмоционального состояния, улучшается сон, исчезает апатия, 
страдающие от частых головных болей испытывают облегчение. Процедура, 
сделанная перед сном, улучшает засыпание и способствует спокойному и глу-
бокому сну. Кроме того, на ступнях ног расположены точки, воздействие на 
которые во время хождения оказывает благотворное влияние на самые разные 
органы.

Хождение по резервуарам по методу Кнейпа могут заменить взрослому 
чашку утреннего кофе: достаточно погрузить предплечья в холодную воду. По-
очередное 2-3 разовое погружение рук в холодную (30-60 сек), затем в теплую 
воду на 3-5 мин поможет снять усталость.



149

7. Эстетическое оформление в детском саду
• Резервуары с водой и зона для ходьбы по массажным элементам оформле-

ны подчеркнуто просто, чтобы сделать акцент на разные виды деятельности.
• Резервуары сделаны в разной цветовой гамме в соответствии с температу-

рой воды (розовый цвет – горячая вода, голубой цвет – холодная вода).
• Стены покрыты керамической однотонной плиткой светлых оттенков, ко-

торые не будут отвлекать внимание детей при ходьбе. 
• Зона для ходьбы по массажным элементам выложена грубыми крупными 

и мелкими камнями, деревянными предметами, которые успешно имитируют 
естественный ландшафт и не конфликтуют с общим оформлением. 

8. Структура «Дорожки Кнейпа».
Подготовительный этап
• Необходимо снять обувь, носки в специально отведенном месте, где име-

ется электроподогрев пола.
Основной этап
• Хождение по массажным элементам (2-3 круга).
• Хождение по резервуарам с отделениями с горячей (30-40 градусов) и хо-

лодной (10-12 градусов) водой. Начинать и заканчивать необходимо с горя-
чего резервуара. Находиться в каждой секции необходимо 5-10 секунд. При 
перешагивании из ванны в ванну учить детей медленно и плавно, полностью 
поднимая ногу из воды переступать поочередно из одной ванночки в другую, 
держась за поручни. 

Завершающий этап
• Необходимо воспользоваться индивидуальными полотенцами для выти-

рания ног.
9. Показания и противопоказания к посещению дорожки Кнейпа. До-

рожку Кнейпа используют как здоровые люди для закаливания, снятия напря-
жения, усталости, так и люди с симптомами различных заболеваний.

Показаниями для их применения являются: гипертония, заболевания вен и 
периферических артерий, хронические легочные заболевания, кожные заболе-
вания, повышенная отечность конечностей, мигрени, бессонница, различного 
вида неврозы и стрессы, целлюлит и некоторые другие.

Метод Кнейпа практически не имеет противопоказаний, однако стоит об-
ратить внимание на следующее:

• От процедур нужно отказаться при высокой температуре тела.
• Также от них следует воздержаться, если предполагается после окончания 

сеанса пребывание в течение двух ближайших часов в холодном помещении 
или на морозе.

• Лицам, страдающим заболеваниями вен, не стоит погружать ноги в те-
плые ванны выше икр, температура воды при этом не должна превышать 31°С.

• Холодные ванны не подходят при некоторых заболеваниях, например, при 
артрите или заболевании почек, впрочем, в этом случае можно просто заме-
нить процедуру на более подходящую;

• воспалительных заболеваниях в стадии обострения;
• инфекционных, микробных и вирусных заболеваниях;
• злокачественных образованиях.
Из практики
В нашем дошкольном учреждении данная система используется в течение 

года и хорошо себя зарекомендовала. Воспитанники посещают дорожку Кней-
па: 
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-На бесплатной основе: после тихого часа во время проведения динамиче-
ского часа, согласно разработанному графику.

-На платной основе: согласно расписанию дополнительной общеобразова-
тельной (общеразвивающей) программе физкультурно-спортивной направлен-
ности секция спортивной гимнастики «Игровой стретчинг» с использованием 
элементов естественного оздоровления (Дорожка Кнейпа).

Заключение. Дорожка Кнейпа является органичным дополнением традици-
онных методов оздоровления, делая упор на активизации естественных про-
цессов организма для поддержания тела в здоровом состоянии. Вода, камни, 
дерево – простое и доступное средство для поддержания физического и духов-
ного здоровья.

Данная тропа придумана творческим коллективом МАДОУ «Детский сад 
№ 257», является авторской разработкой. Имеет свою логику и уникальность. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ЭКСПРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ивлева М.М., Рындина Т.М. (Прокопьевск)

Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста связано с 
появлением новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим измене-
нием в мотивационной сфере выступает возникновение общественных моти-
вов. Поэтому интенсивно начинают развиваться социальные эмоции и нрав-
ственные чувства. Чувства теряют ситуативность, становятся более глубокими 
по смысловому содержанию. Поэтому роль эмоций в деятельности ребенка 
существенно изменяется. Изменения связаны с развитием не только мотиваци-
онной, но и познавательной сферы личности, самосознания. Развитие общения 
со взрослыми и сверстниками, появление форм коллективной деятельности и 
сюжетно-ролевой игры у старших дошкольников приводят к дальнейшему раз-
витию симпатии, сочувствия, формированию товарищества. Интенсивно раз-
виваются высшие чувства: нравственные, эстетические, познавательные.

Источником гуманных чувств выступают взаимоотношения с близкими 
людьми. А мощным фактором их развития является сюжетно-ролевая игра. 
Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять друго-
го, учесть его положение, настроение, желание. В трудовой деятельности, на-
правленной на достижение результата, возникают радость от общего успеха, 
сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения сво-
их обязанностей, недовольство от своей плохой работы. На основе знакомства 
детей с трудом взрослых формируется любовь и уважение к нему. А положи-
тельное отношение к труду они переносят и на собственную деятельность. 

Симпатия у дошкольника становится более действенной, проявляясь как 
желание помочь, посочувствовать, поделиться. Симпатия и сочувствие по-
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буждают ребенка к совершению первых нравственных поступков, появляется 
чувство долга. В 5-7 лет оно возникает по отношению ко многим взрослым и 
сверстникам, а также к малышам. Ребенок осознает необходимость и обяза-
тельность правил общественного поведения и подчиняет им свои поступки. 
Возрастает способность к самооценке. 

В дошкольном возрасте завязываются дружеские отношения между деть-
ми, хотя ясного понимания дружбы и товарищества еще нет. В 5-7 лет чаще 
встречается парная дружба. Дружба небольшими подгруппами рождается в 
игре на основе игровых интересов и склонностей, в том числе и на основе 
интеллектуальных интересов. Старшие дошкольники играют с теми, с кем дру-
жат на основе симпатии и уважения. [2,398-400].

Развитие интеллектуальных чувств у старших дошкольников связано со 
становлением познавательной деятельности. Радость при узнавании нового, 
удивление и сомнение, яркие положительные эмоции не только сопровождают 
маленькие открытия ребенка, но и вызывают их. 

Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной ху-
дожественно-творческой деятельности детей и художественного восприятия. 
Эстетические чувства детей взаимосвязаны с нравственными. Ребенок одобря-
ет прекрасное и доброе, осуждает безобразное и злое в жизни, искусстве, лите-
ратуре. Н. А. Ветлугина писала: «…Нельзя научить ребенка правде, добру без 
формирования у него понятий «красивое» и «некрасивое», «истинное» и «лож-
ное», нельзя научить его стремиться к защите правды, добра, не сформировав 
у него эмоциональный протест против зла и лжи, умение ценить прекрасное и 
доброе в людях». [3,254-260]

Именно в старшем дошкольном возрасте ребенок осваивает высшие формы 
экспрессии – выражение чувств с помощью интонации, мимики, пантомими-
ки, что помогает ему понять переживания другого человека, «открыть» их для 
себя. Особенно важное место занимает речь и ее интонационная окраска. В 
речи появляются междометия, что является неоспоримым фактором эмоци-
онального развития ребенка, выразительнее проявляются различные формы 
эмоционального отклика на неудачи и радости другого. 

По мнению ученых, дети в этом возрасте не только переживают успех, но и 
стремятся приобщить сверстника к своим чувствам. Они усваивают норматив-
ные требования и правила поведения, что служит основой для взаимоотноше-
ний между детьми. Старший дошкольник научается управлять и сознательно 
употреблять свои эмоции, информируя окружающих о своих переживаниях, 
воздействуя на них.

Таким образом, в дошкольном возрасте (5-7 лет) проявляются следующие 
особенности формирования эмоциональной сферы: 

1. более спокойный, уравновешенный эмоциональный фон восприятия;
2. эмоциональность обусловлена развивающимися представлениями: жела-

ние – представление – действие - эмоция;
3. эмоциональные процессы более управляемые;
4. развивается эмоциональное предвосхищение (будущий результат, его 

оценка взрослыми). При отрицательном результате действий возникает неодо-
брительная оценка взрослого, что может повлечь за собой развитие тревожно-
сти. При положительном результате действия ребенок получает положитель-
ную оценку взрослого, что вызывает позитивный эмоциональный стимул для 
дальнейшего поведения.

5. аффект – первое звено в цепочке реакций;
6. происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы, 
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к желаниям, связанным с представлением о предметах, их свойствами и полу-
чением конечного результата;

7. самооценка несколько завышена, что помогает осваивать новые виды де-
ятельности без сомнения и страха, но к моменту обучения в школе уровень 
самооценки снижается;

8. соподчинение мотивов (мотивы приобретают разную силу и значимость), 
появление новых мотивов (мотив достижения успеха, соревнование) склады-
вается индивидуальная мотивационная система (выделяются доминирующие 
мотивы, формируется иерархия, выделяются социальные мотивы: достижения 
успеха, интерес к достижению деятельности);

9. появляется способность оценивать свое поведение [1, 10-11]
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БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Миселёва О.А. (Барнаул)
Чем больше уверенности в движении дет-

ской руки, тем ярче речь ребёнка!
В.А. Сухомлинский

Дар речи – уникальное свойство человеческого рода. Речь включена во все 
проявления психической деятельности человека. С ее помощью передается 
опыт, накопленный предшествующими поколениями, как в самом языке, так и 
в различных других сферах человеческой жизни. 

Однако было бы ошибочным рассматривать речь, как нечто дарованное нам 
в готовом виде. Наблюдая за детьми, убеждаешься в том, как долог и нелегок 
их путь от первых произнесенных звуков до осмысленных слов и выражений. 
И без нашей помощи, помощи взрослых, им сложно будет пройти этот путь.

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с детьми, у которых имеются 
речевые нарушения. И наша задача, задача педагогов, использовать эффектив-
ные, интересные, познавательные, нетрадиционные формы для развития речи 
детей, начиная именно с раннего возраста. «Основная цель раннего развития 
– это предотвратить появление несчастных детей. Ребёнку дают слушать хо-
рошую музыку и учат играть на скрипке не для того, чтобы вырастить из него 
выдающегося музыканта. Его учат иностранному языку не для того, чтобы 
воспитать гениального лингвиста, и даже не для того, чтобы подготовить его 
в «хороший» детский сад и начальную школу. Главное – развить в ребёнке его 
безграничные потенциальные возможности, чтобы больше стало радости в его 
жизни и в мире» [1].

Очень эффективным и нетрадиционным методом, стимулирующим рече-
вое развитие дошкольников, является биоэнергопластика. Биоэнергопласти-
ка – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями ки-
сти руки. Понятие «биоэнергопластика» включает в себя три составляющих: 
«био»-человек, как биологический объект; «энергия» - сила, необходимая для 
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выполнения определенных действий; «пластика» - плавные движения тела, 
рук, которые характеризуются непрерывностью, энергетической наполненно-
стью, эмоциональной выразительностью.

Взаимосвязь моторной и речевой части головного мозгапроявляется в том, 
что, человек, который затрудняется с выбором подходящего слова, помогает 
себе жестами и, наоборот, – сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок 
непроизвольно высовывает язык.

Ошибочным будет мнение, если относить данный метод к методам, кото-
рый должен использовать специалист (логопед и другие специалисты) с деть-
ми старшего дошкольного возраста. «Исследования физиологии мозга, с одной 
стороны, и детской психологии, с другой, показали, что ключ к развитию ум-
ственных способностей ребенка – это его личный опыт познания в первые три 
года жизни, то есть в период развития мозговых клеток. Ни один ребенок не 
рождается гением, и ни один – дураком. Все зависит от стимуляции и степени 
развития головного мозга в решающие годы жизни ребенка. Это годы рожде-
ния до трехлетнего возраста. После трех уже поздно» [2].

Наблюдения показали, что применение метода биоэнергопластики хорош, 
интересен, а самое важное, эффективен, если его применение начать с раннего 
возраста. 

При проведении опыта с детьми данной возрастной категории в МАДОУ 
ЦРР – «д/с № 170» было выявлено, что дети проявляют активный интерес к 
познанию, активно включаются в игровые упражнения кистями рук, и вы-
полняют движения кистями рук не хуже, чем старшие дошкольники, тем са-
мым активизируя развитие и совершенствование всех психических процессов. 
С целью повышения интереса детей раннего возраста к таким упражнениям 
включался игровой персонаж, музыкальное сопровождение.

Для детей старшего дошкольного возраста было применено дополнительно 
использование такого метода, когда дошкольник выступает в роли педагога и 
показывает упражнение для сверстников и педагога самостоятельно, исполь-
зуя метод биоэнергопластики. 

Использование биоэнергопластики способствует активизации познава-
тельного интереса дошкольников, благотворно воздействует на развитие всех 
психических процессов воспитанников, способствует развитию артикуляци-
онной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений, 
обеспечивает успешность каждого ребенка в процессе образовательной дея-
тельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

(из опыта работы)
Ивахова С.В., Ревицкая В.М. (Ноябрьск)

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 
всю образовательную ситуацию. Важное место в образовательном процессе 
занимают психическое здоровье воспитанников и педагогов, индивидуали-
зация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 
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комфортной образовательной среды, обеспечение благоприятных условий для 
полноценного развития ребенка как личности.

Восприятие людьми перемен является одним из факторов, определяющим 
их реакции на изменения.Восприятие людьми перемен является одним из 
факторов, определяющим их реакции на изменения. Это - психологический 
фактор,нотак как у нас разные каналы восприятия (аудиалы, визуалы, кине-
стетики) и мы по - разному воспринимаем окружающую действительность. 
Нововведения, поток новой информации, а также бешеный ритм современной 
жизни, изменения в образовательной среде – все это вызывает дискомфорт, не-
определенность, страх перед неизвестностью, беспокойство, угрозу безопас-
ности. 

В наш век постоянной загруженности и немыслимых скоростей, необхо-
димо научиться одному простому правилу для того, чтобы избежать стресса, 
который по праву считается бичом XXI века. От того, в каком состоянии нахо-
дится наше тело, во многом зависит наше качество жизни. К сожалению, наша 
забота о теле нередко ограничивается гигиеническими и косметическими про-
цедурами. И только, когда оно начинает подавать знаки в виде болевых ощуще-
ний или усталости и вялости, мы начинаем заботиться о нем. А правило очень 
простое и вполне выполнимое, независимо от физических и эмоциональных 
состояний человека, от его места работы и должности, от его возраста и об-
разования. И это правило – умение расслабляться.

Кто поможет нам и нашим детям, если не мы сами? Дошкольное учреж-
дение играет не по¬следнюю роль, несмотря на все проблемы, диктуемые 
совре¬менным состоянием общества, вытекающие из его противоре¬чий. А 
именно: насколько оно способно создавать ребенку общий положительный и 
устойчивый фон психологического состояния, обеспечивать развитие деятель-
ностной и жизнера¬достной личности, обладающей чувством собственного 
до¬стоинства.

Опыт нашей работы показывает, что использование инновационных здо-
ровьесберегающих методов и форм работы дошкольного педагога-психолога, 
способствуют улучшению психоэмоционального состояния, установлению и 
укреплению коммуникативных связей, межличностных отношений, развитию 
познавательной активности и раскрытию творческого потенциала детей и пе-
дагогов. 

Психогимнастика - это курс специальных занятий, этюдов, игр и упраж-
нений, направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 
ребенка, как его познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. Пси-
хогимнастика важна в психопрофилактической работе со всеми детьми с це-
лью психофизической разрядки. Она направлена на обучение детей элементам 
техники выразительных движений, на воспитание эмоций и высших чувств, на 
приобретение навыков саморасслабления.

Современные дошкольники порой загружены не меньше взрослых. Посе-
щая детский сад, различные кружки и секции, они получают большое коли-
чество информации, устают физически и эмоционально. Ведь ребенку нужно 
много успеть….

Такие нагрузки отрицательно сказываются на психическом здоровье детей. 
Поэтому так важно в работе с дошкольниками использовать упражнения на 
релаксацию.

Для формирования эмоциональной стабильности ребенка, важно научить 
его управлять своим телом. В процессе развития воспитания и обучения дети 
получают огромное количество информации, которую необходимо усвоить. 
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Активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные пере-
живания, создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое нака-
пливаясь, ведет к напряжению мышц и тела. Умение расслабиться позволяет 
устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силы, 
увеличивает запас энергии. 

***
Реснички опускаются, глазки закрываются
Мы спокойно отдыхаем
Мы спокойно отдыхаем – сном волшебным засыпаем
Дышится легко, ровно, глубоко.
Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают
Отдыхают, засыпают.
Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают.
Шея не напряжена, и расслаблена она,
Губы чуть приоткрываются, всё чудесно расслабляется.
Все чудесно расслабляется.
Дышится легко, ровно, глубоко.
Мы спокойно отдыхаем – сном волшебным засыпаем.
Хорошо нам отдыхать, но уже пора вставать.
Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем, 
Подтянуться, улыбнуться, всем глаза открыть, проснуться.
Вот пора нам и вставать, добрый день наш продолжать.

Профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для ее реализации 
требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затра-
ты. Специфика работы педагогов требует от них активизации всех физических 
и душевных сил. Занятия в сенсорной комнате с использованием релаксацион-
ных упражнений способствуют снижению уровня стресса, умению отвлекать-
ся от переживаний, связанных с работой, дают возможность педагогам мыс-
лить о себе в позитивном ключе. 

Эмоциональная устойчивость является одной из наиболее важных сторон 
профессиональной подготовки педагога. Она помогает сохранять работоспо-
собность, эффективно взаимодействовать с воспитанниками и коллегами, 
получать удовлетворение от работы, поддерживать хорошую физическую и 
психологическую форму и избегать раннего профессионального «выгорания». 
Умение использовать внутренние и внешние ресурсы.

Пример визуализации для расслабления и снятия стресса у педагогов:
Представьте себя на пляже. Вы сидите на песке, а нежный ветер обдувает 

волосы. Затем Вы идете вдоль берега, слышите шелест волн, прибегающих 
к берегу, чувствуете легкое касание воды к Вашим ногам, вдыхаете морской 
воздух. Вы хотите расслабиться, расстилаете покрывало и ложитесь отдыхать. 
Ноги лежат на песке, Вы ощущаете приятное щекотание песчинок.

Затем Вы ощущаете, как солнце согревает каждую часть Вашего тела: те-
плеют руки, спина, ноги. Ваши мышцы расслаблены, Вам легко. Но вот где-то 
далеко Вы слышите крик чаек, парящих над морем. Они свободны и спокойны, 
так же, как и Вы. Потихоньку солнце заходит, а чайки улетают, унося далеко 
за горизонт все Ваши проблемы и неприятности. От этого Вам становится не-
вероятно хорошо, и Вы медленно пробуждаетесь, все еще ощущая приятное 
тепло.

Детский сад это т о место, где не только занимаются, играют, спят, но и об-
щаются. Замечательный педагог, доктор психологических наук Виктор Абра-



156

мович Кан-Калик утверждал: «Трудно представить себе сферу более много-
мерную, многотрудную, а главное весьма деликатную, порой трудноуловимую, 
чем общение». 

Общение позволяет не только передавать информацию, но и познавать друг 
друга. Для ребенка общение является вообще основным условием развития, 
важнейшим фактором формирования личности. Наш многолетний опыт ра-
боты в дошкольном учреждении подтверждает, что такая форма работы как 
«Неделя психологии» способствует эффективному общению всех участников 
воспитательно-образовательного процесса. Она включает в себя несколько 
разнообразных по содержанию мероприятий, каждое из которых позволяет 
создавать атмосферу доверия, сотрудничества и единения. 

Здоровые дети - в здоровой семье.
Здоровые семьи – в здоровой стране.
Здоровые страны – планета здорова!
Здоровье – какое прекрасное слово!
Так пусть на здоровой планете – растут здоровые дети!

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
Миселёва О.А. , Верченко А.В. (Барнаул)

В настоящее время нередко проявляется тенденция к снижению вовлечён-
ности родительской общественности в образовательный процесс дошкольных 
образовательных организаций (далее – ДОО). Одной из причин такой ситуа-
ции является постепенное изживание старых форм взаимодействия с родите-
лями (законными представителями).

Занятость современных родителей является, на наш взгляд, основной про-
блемой взаимодействия ДОО с семьёй. А ведь целью ДОО, прежде всего, яв-
ляется создание благоприятных, комфортных условий для успешной индиви-
дуализации и социализации, развития творческого потенциала дошкольников, 
освоения ими образовательной программы ДОО в полном объёме.

В МАДОУ ЦРР – «Д/с № 170» (далее – МАДОУ) имеется успешный опыт 
взаимодействия всех участников образовательных отношений, начиная с це-
почки «педагоги-воспитанники-родители (законные представители)», закан-
чивая сотрудничеством с социальными институтами (городская библиотека, 
пожарная часть, музыкальная школа и другие) в рамках проектной деятель-
ности.

Запланированы и реализуются проекты, затронувшие разные направления 
образовательной деятельности и охватившие все образовательные области ре-
ализуемой программы МАДОУ.

Проектная деятельность осуществляется в единстве с основной образова-
тельной программой и традиционными мероприятиями МАДОУ. Например, 
реализуются такие проекты, как: «Великие люди нашей страны», «Письмо 
Деду Морозу», «Проект озеленения и благоустройства территории МАДОУ», 
«Проект центральной клумбы МАДОУ», «Разноцветные зонтики», «Праздник 
Светлой Пасхи», «Снежный городок по мотивам сказки «Мешок яблок», «Ого-
род на окне» и другие проекты.

Так, например, одним из последних актуальных проектов стал проект «Ре-
ализация образовательной программы для детей подготовительной к школе 
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группы в период самоизоляции». Актуальность проекта обусловлена тем, что 
эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в РФ весной 2020 года, способ-
ствовала переведению образовательного процесса в дистанционный формат с 
использованием компьютернных технологий. Целью проекта стало предостав-
ление детям возможности непрерывного освоения образовательной програм-
мы МАДОУ в период самоизоляции на дому.

Данный проект значим тем, что дети являлись выпускниками, и им необхо-
димо было обеспечить плавный переход для обучения в первом классе, сфор-
мировать необходимые предпосылки для дальнейшего успешного обучения в 
школе.

В рамках дистанционной работы с детьми были организованы разные виды 
деятельности: игровая, познавательная, изобразительная (рисование, апплика-
ция), музыкальная деятельность (слушание музыки, разучивание песен), вос-
приятие художественной литературы и фольклора.

Дистанционное обучение было реализовано в различных формах: занятия, 
консультации, видео- и фотоотчеты, статьи на сайте МАДОУ, фото-мастер – 
классы, виртуальные экскурсии, презентации, акции. Кроме того, родителям 
был предоставлен перечень ссылок на различные сайты по вопросам развития, 
воспитания, оздоровления детей дошкольного возраста, которыми родители 
могли воспользоваться по своему усмотрению и желанию.

Результаты проектной деятельности обязательно включают аналитическую 
составляющую, куда входят отзывы участников проекта (дети, взрослые); вы-
явление и диссеминация профессионального опыта на различных уровнях 
(ДОО, муниципальный, городской, краевой, региональный, всероссийский, 
международный); определение положительных моментов и трудностей, с ко-
торыми сталкиваются участники проектов.

С целью успешной реализации в МАДОУ и представления проектов для 
участия в профессиональных конкурсах, для педагогов проводится методиче-
ское сопровождение по организации проектной деятельности с дошкольника-
ми.

В ходе проектной деятельности наблюдается значительное увеличение 
количества участников из родительской общественности, когда интересные, 
увлекательные, познавательные идеи проживаются детьми в группе и переда-
ются по цепочке «воспитатели-дети-родители» в семью. В результате чего, в 
проект включаются даже те родители, которые не проявляли ранее интерес к 
образовательной деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ  

НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ  
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ТруфановаА. А., Петрова А.Д,  
Перцевая Т.А. (Гурьевск)

Одной из базовых ценностей, зафиксированных ФГОС, является поддержа-
ние и укрепление всех компонентов здоровья каждого ребёнка: физического, 
нервно-психического и социально-психологического. Задача адаптации ребен-
ка в условиях дошкольной организации является приоритетной. Положения 
ФГОС ДО подтверждают эту мысль и делают акцент на создании наиболее 
благоприятных для ребенка психолого-педагогических условий [8]. 
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Изменение общественного уклада, образа и темпа жизни современной се-
мьи привело к возникновению проблем во взаимодействии детского сада и се-
мьи. Новое поколение родителей склонно перекладывать ответственность за 
воспитание своих детей целиком на дошкольное учреждение: «Я работаю, у 
меня нет времени и специальных знаний заниматься воспитанием», - можно 
услышать сегодня. Кроме того, подорвано доверие к воспитателю, родители 
смутно представляют содержание воспитания и обучения детей в детском саду, 
поэтому часто глухи к советам, просьбам воспитателей, не идут на контакт. 
Родители и педагоги часто чувствуют себя не единомышленниками, а скорее 
оппонентами, не всегда понимающими друг друга. 

Между тем, вопросы изучения взаимодействия семьи и детского сада ши-
роко обсуждались в научных исследованиях. О.И. Давыдова выявила акту-
альные проблемы взаимодействия детского сада с семьей, такие как нехватка 
времени и нежелание работать в сотрудничестве[3]. С.В. Глебовой, Т.Н. До-
роновой и другими авторами были разработаны и опубликованы методические 
рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений в 
организации и проведении работы с родителями на основе сотрудничества и 
взаимодействия [2; 4]. В своих работах учёные рассматривают различные фор-
мы, методы, средства взаимодействия дошкольного учреждения и семьи; обо-
сновывают необходимость саморазвития педагогов и родителей.

В современной литературе выделяются традиционные и нетрадиционные 
формы общения педагога с родителями детей. Традиционные формы подраз-
деляются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные.

К коллективным формам относятся родительские собрания, конференции, 
«Круглые столы» и др. Групповые родительские собрания — это действенная 
форма работы воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 
ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей опре-
деленного возраста в условиях детского сада и семьи. Повестка дня собраний 
может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. Традиционно по-
вестка дня включает в себя чтение доклада, но лучше вести диалог с исполь-
зованием методов активизации родителей. В сообщении важно представить 
особенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на собрани-
ях могут подключаться специалисты детского сада (врач, логопед, психолог и 
др.), а также специалисты среди родителей, которые имеют отношение к до-
школьному детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.). 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителя-
ми; это одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Цель 
педагогической беседы — обмен мнениями по актуальному вопросу; ее осо-
бенность заключается вучастии,как педагога, так и семьи ребенка. С целью 
удовлетворения запроса семьи, на интересующие их вопросы, организуются 
консультации на определенную тему. На консультации отводится время на об-
суждение проблемы воспитания дошкольников.

Наглядно-информационные методы, с целью ознакомления семьи ребенка 
с содержанием воспитательного процесса детей, способствуют преодолению 
ошибочного суждения о роли дошкольной организации. К данным методам 
можно видеофрагменты организации свободной детской деятельности, режим-
ных моментов; фотовыставки, стенды, выставки детских поделок и рисунков.

Сегодня во взаимодействии семьи и детского сада очень популярны нетра-
диционные формы общения с родителями. В дошкольной педагогике накопле-
но значительное количество нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 
изучены и обобщены. Т.В. Кротова представила авторскую классификацию 
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нетрадиционных форм взаимодействия: информационно-аналитические, до-
суговые, познавательные, наглядно-информационные[7].

Информационно-аналитические формы взаимодействия с семьей ребенка 
предназначены для сбора, обработки и применения данных о каждой семье, об 
уровне культуры родителей, наличии у них знаний в области педагогики, отно-
шении в семье к детям, потребностях родителей в психолого-педагогической 
информации. 

Досуговые формы организации взаимодействия позволяют установить дру-
жеские отношения между педагогами и семьей ребенка, а также сплотить де-
тей с родителями. Сюда целесообразно отнести проведение праздников в до-
школьной группе «Самая спортивная семья!», «Встречай, Масленицу!» и др. 
Применение данных форм взаимодействия приводят к установлению друже-
любной атмосферы; семья ребенка становится более отзывчивой и готовой к 
позитивному контакту с педагогом.

Для представления родителям информации, касающиеся возрастных и пси-
хологических особенностей развития дошкольников, а также целесообразного 
применения различных методов и приемов воспитания детей организуются по-
знавательные формы взаимодействия.

Для ознакомления семьи ребенка с особенностями воспитания детей в ус-
ловиях детского сада используют наглядно-информационные формы, которые 
способствуют правильной оценке педагогической деятельности, изменить точ-
ку зрения на методы и приемы воспитания детей дома.

В современной литературе, в частности, в исследованиях Е.П. Арнаутовойи 
др. представлены традиционные средства взаимодействия ДОО и семьи[1]. 
Наиболее широко в литературе представлены наглядные средства организации 
взаимодействия ДОУ и семьи – журналы, газеты, буклеты, листовки, инфор-
мативные стенды, памятки. Цель использования данных средств организации 
взаимодействия родителей и ДОУ – повышение педагогической грамотности 
родителей.

Другая группа средств организации взаимодействия ДОУ и семьи – исполь-
зование практической работы в организованном взаимодействии с семьёй. К 
данным средствам относятся – проведение практических семинаров, игр и т.д. 
Целью данных средств также является повышение педагогической грамотно-
сти родителей, а также повышение активности при использовании традицион-
ных форм организации взаимодействия с родителями.

Данные средства достаточно полно представлены в психолого-педагоги-
ческой литературе, есть методические указания по применению их в работе 
воспитателя. Отрицательным моментов использования данных средств орга-
низации взаимодействия ДОУ и семьи является малый интерес родителей и 
отсутствие времени для посещения ДОУ, когда используются практические 
средства организации взаимодействия ДОУ и семьи, а также для просмотра и 
чтения наглядных средств. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме организации 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи в пери-
од адаптации ребёнка к детскому саду позволил нам выявить инновационные 
средства – использование компьютерных технологий и ИКТ в работе с роди-
телями. Подробнее рассмотрим данные средства обеспечения взаимодействия 
ДОУ и семьи в период адаптации к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. Достоинством ИКТ во взаимодействии с семьей ребенка является 
то, что для общения возможно использовать электронную почту в удобное для 
родителей время. 
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Официальный сайт дошкольной организации позволяет родителям полу-
чить информацию о воспитательных и спортивных мероприятиях, об актуаль-
ных новостях из жизни группы. На сайте полезно разместить наиболее ин-
тересные разделы, что позволит привлечь внимание семьи воспитанников к 
вопросам воспитания детей. Важно разместить на сайте контакты для обмена 
мнениями, отзывов и различного рода комментариев. Это может быть пред-
ставлено в виде опроса, гостевой книги и др.

В работе с родителями можно использовать мультимедиа при оформлении 
наглядного материала, при проведении родительских собраний, круглых сто-
лов, мини-педсоветов, практикумов, ток-шоу, анкетирование. Использование 
ИКТ позволяет разнообразить общение, повысить интерес взрослых к полу-
чению полезной информации о воспитании детей.

Использование ресурсов Интернет и программных средств, таких как 
электронные книги, мультимедийные энциклопедии, открывает доступ и вос-
питателю и родителям к большому объему новой информации, которая в тра-
диционном виде (на бумажном носителе) практически не реализуема.

Возможно использование скайп-консультаций или других аналогичных 
программ и возможностей социальных сетей для организации консультирова-
ния родителей по вопросам адаптации детей к ДОУ.

Анализ литературы по организации взаимодействия дошкольного образо-
вательного учреждения и семьи на этапе адаптации ребёнка к детскому саду 
позволил выявить традиционные и нетрадиционные формы, методы и средства 
организации взаимодействия ДОУ и семьи в адаптационный период. Традици-
онными формами взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 
и семьи являются родительские собрания, консультации, нетрадиционные – 
проведение дней открытых дверей, устные журналы и т.д. 

Среди методов организации взаимодействия с родителями дошкольников 
выделяются беседы, рассказы, практические методы. В ходе изучения данного 
вопроса, нами были рассмотрены традиционные средства организации взаимо-
действия ДОУ и семьи в адаптационный период (наглядные и практические), 
а также средства компьютерных технологий и ИКТ, которые можно использо-
вать вместе с традиционными при организации взаимодействия воспитателя и 
родителей детей раннего возраста в период адаптации.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ  

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ
Барабанова М.В., Лубсанова Е.В. (Иркутск)

Дошкольное детство  это важный период в жизни детей. Именно в этом воз-
расте каждый ребенок с радостью и удивлением открывает для себя незнако-
мый и удивительный окружающий мир, представляя собой маленького иссле-
дователя. Разностороннее развитие ребенка идет успешнее, если он включен 
в разнообразную детскую деятельность, где реализуются его потенциальные 
возможности и первые проявления творчества. 

Развитие творчества в дошкольной педагогике всегда была одной из акту-
альных тем. В решении задач, связанных с развитием художественного твор-
чества ребенка-дошкольника, особая роль принадлежит изобразительной дея-
тельности.

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и разви-
тия знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 
практической и творческой деятельностью ребенка. Рисуя, ребенок формиру-
ет и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 
ориентирование в пространстве, чувство цвета. Так же развиваются специаль-
ные умения и навыки: координация глаз, владение кистью руки. 

Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с деть-
ми в детском саду является художественно-продуктивная деятельность, созда-
ющая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе 
которого создается что-то красивое, оригинальное, авторское.

Детское творчество основано на подражании, которое служит важным фак-
тором развития ребенка, в частности, его художественных способностей. 

Творческая, художественная способность оказывает большое влияние на 
развитие ребёнка. Она является средством умственного, эмоционального, 
эстетического и волевого развития детей. В процессе этой деятельности со-
вершенствуются все психические функции: зрительное восприятие, память, 
мыслительные операции; а также ускоряет развитие мышления и речи.

В последнее время все большую популярность приобретет использование 
рисование с элементами нетрадиционных техник изображения. Педагоги от-
мечают, что эти технологии не утомляют дошкольников, позволяют осущест-
влять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес.

Среди нетрадиционных техник - рисование свечой, кляксография с трубоч-
кой, набрызг, оттиск, рисование поролоном, пальцеграфия, техника тычка и 
другие. Образ, создаваемый нестандартными методами, получается у детей 
достаточно чётким и красочным. Применение необычных методов рисования 
преподносят ребёнку более обширное пространство для самовыражения, где 
он может с восторгом и радостью смело создавать шедевры своего творчества. 
Вовлечённый в собственное творчество ребёнок очень рад полученным в ходе 
творчества необычным результатом. 

Нетрадиционное рисование развивает эстетическое восприятие, фантазию, 
творческую самостоятельность, дает возможность использовать детям хоро-
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шо знакомые предметы в качестве художественных материалов, позволяет до-
школьникам заниматься рисованием не навязчиво, а с удовольствием.

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, 
что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как 
хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают 
незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настро-
ении ребенка, о том, что его радует, что его огорчает.

Продуктивная изобразительная деятельность с использованием нетрадици-
онных изобразительных техник является наиболее благоприятной для разви-
тия творческих, художественных способностей детей. Она снимает противо-
речие между замыслами, желаниями детей и их возможностями, становится 
привлекательной для дошкольников с любыми способностями, делая их вни-
мательнее, наблюдательнее, развивает умение воспринимать мир сложнее, раз-
нообразнее.

Следовательно, использование нетрадиционных техник дает возможность 
применять коллективную и групповую формы творчества, которые влияют на 
личностный рост ребенка, его успешность. Они сближают детей, развивают 
навык культуры общения, рождают особую эмоциональную атмосферу, улуч-
шают микроклимат в группе.

Благодаря этой технике с детьми произошли положительные изменения, 
стали, находить различные оттенки, приобрели опыт эстетического воспри-
ятия, стали более творчески воспринимать окружающий мир. Ребята вопло-
щают свои замыслы, реализуют необычные идеи, создают новое, интересное, 
оригинальное и проявляют творческие навыки и умения. 

Нетрадиционные материалы привлекают ребенка. Чем разнообразнее будут 
художественные материалы, тем интереснее с ними будет работать. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Синева Н.Ю., Смолина Н.В.,  
Устимова М.А. (Нижний Новгород)

Реализация одного из основных направлений государственной политики 
– индивидуализация образования через реализацию образовательных траек-
торий в ДОО (Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 – 2020 годы) – предусматривает «формирование социо-
культурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психоло-
гическим и физиологическим особенностям детей» (п.1.6. ФГОС ДО).

Игра – наиболее эффективная форма социализации ребенка, ведущий вид 
детской деятельности. В игре закладываются основы будущей личности. Се-
годня игру следует рассматривать не только как форму содержательного про-



163

ведения свободного времени, но и как мощный воспитательный фактор в про-
цессе становления личности. Игра теснейшим образом связана с развитием 
личности, и именно в период ее особенно интенсивного развития – в детстве 
– она имеет особое значение.

Дидактическая игра – это многоплановое, сложное педагогическое явление: 
оно является и игровым методом обучения детей, и формой обучения, и само-
стоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания 
личности ребенка. Дидактическая игра – это активная учебная деятельность 
по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 
Ребенок-участник решает поставленные перед ним задачи, получая в процессе 
определенные знания.

ФГОС ДО отмечает, что используя в воспитательно-образовательной ра-
боте дидактические игры и наглядные пособия, педагоги формируют у воспи-
танников умение анализировать, сопоставлять, размышлять над какими-либо 
вещами, обобщать, закреплять, приобретать опыт общения со сверстниками.

Исходя из того, что образовательная среда должна постоянно находить-
ся в динамичном состоянии, так как идеальную образовательную среду раз 
и навсегда создать невозможно, это процесс непрерывный, постоянно под-
вергающийся изменениям и дополнениям. Обогащение развивающей пред-
метно-пространственной среды в группах осуществляется не только за счет 
приобретения современного оборудования за счет областных субвенций, но и 
авторскими дидактическими пособиями и играми. Именно они, учитывая ин-
дивидуальные особенности, интересы детей конкретной группы обеспечивают 
максимальную реализацию принципов индивидуализации и социализации.

При разработке авторских дидактических игр определили для себя следу-
ющие задачи:

– проанализировать виды современных материалов для создания авторских 
дидактических игр и пособий на основе опыта работы ДОО;

– создать условия для реализации педагогических дизайн – проектов автор-
ских дидактических игр и пособий;

– обогатить развивающую предметно-пространственную среду ДОО автор-
скими дидактическими играми и пособиями, способствующие эмоционально-
му благополучию воспитанников с учетом их потребностей и интересов.

Пространство, в котором играют дети, должно быть не только удобным, чи-
стым, светлым, но и познавательным. В этом воспитателю служат подспорьем 
правильно подобранные дидактические материалы. Они призваны помочь пе-
дагогу развить способности ребёнка и научить чему-то новому. Такие матери-
алы должны органично вписываться в интерьер группы, дополняя и расширяя 
возможности воспитателя, создавая атмосферу, в которой дошкольнику хочет-
ся играть и узнавать новое.

На уровне дошкольного учреждения проведены Педагогические советы, 
консультации, мастер-классы, организованы выставки. Это обеспечило прак-
тическое применение принципов построения среды на конкретном этапе воз-
растного развития ребенка.

Активизация творческой деятельности педагогов происходила через нетра-
диционные, интерактивные методы и формы работы с воспитателями и специ-
алистами. В методической работе использовались такие активные и интерак-
тивные формы, как:

– педагогический батл «Значимость авторских дидактических игр и посо-
бий в процессе социально-коммуникативного развития дошкольников»,

– брейнринг «Особенности использования дидактических игр в организо-
ванной и неорганизованной деятельности воспитанников»,
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– педагогическое ателье «Что из чего»;
– мастер-классы «Дизайн дидактической игры или как воплотить свои идеи 

в жизнь», «Изготовление дидактических пособий из фетра для сенсорного раз-
вития дошкольников» и т.д.

Педагоги изучали специализированную литературу, интернет-сайты по во-
просам создания дидактических игр и пособий из современных материалов, а 
затем с учетом приобретенных знаний обсуждали и предлагали дизайн-про-
екты своих методических разработок. Результатом проведенной работы с педа-
гогами стала защита педагогических дизайн-проектов по созданию дидактиче-
ских игр и пособий. Защита проектов проходила в рамках смотра – конкурса на 
лучшую и креативную разработку дидактической игры в Учреждении.

При разработке дизайн-проектов авторских дидактических пособий педа-
гоги опирались на следующий алгоритм работы.

Первым шагом в создании наглядного материала является формулировка 
цели. Необходимо понять, что именно даст детям разрабатываемый дидактиче-
ский материал, ведь пособие должно соответствовать возрасту воспитанников, 
быть понятным и доступным. Второй шаг – это выбор темы, в рамках которой 
будет создаваться дидактическая игра или пособие. Шаг третий – продумыва-
ется концепция дидактической игры. Шаг четвёртый – подобрать подходящие 
материалы для создания дидактической игры. Пятый шаг – это непосредствен-
ная сборка. При создании дидактической игры нужно помнить, что изобра-
жённая или изложенная информация должна характеризовать окружающий 
мир и соответствовать действительности. А также важно, чтобы сделанный 
дидактический материал был красиво и аккуратно оформлен, это формирует у 
ребенка чувство прекрасного и понятие аккуратности. Заключительным шагом 
является своевременное планирование использования созданной дидактиче-
ской игры.

Все игры имеют съемные элементы, изображающие объекты окружающего 
мира. Варианты игр разнообразны: от простого – «Покажи и назови», до бо-
лее сложного – «Расскажи историю про…». У воспитанников стимулируется 
речевая активность, формируется потребность в общении со сверстниками. 
Формируются абстрактные понятия, обозначающие признаки и качества пред-
метов; приоритетное значение принадлежит зрительному и слуховому воспри-
ятию, игровые действия активно сопровождается речью.

Дидактические игры «Числовые кармашки», «Цифровой куб», «Занима-
тельные домики», «Математический змей» в активной практической деятель-
ности формируют у воспитанников элементарные математические представ-
ления, умение действовать по словесной инструкции. Развивают внимание, 
зрительную память, логические операции «анализ» и «синтез».

Дидактическое пособие «Составь картину по временам года» дает воспи-
танникам возможность действий с объемным мягким геометрическим матери-
алом. Ребенок открывает особые сочетания объектов природы, которые делают 
их уникальными, неповторимыми, вызывающими эмоциональный резонанс. У 
детей развивается связная речь, умение анализировать и делать выводы в про-
цессе составления рассказов по картинке.

К материалам, используемым для создания дидактических игр и пособий, 
также предъявляется ряд требований. Материал должен быть ярким, чтобы 
ребенок мог легко запомнить то, что было изображено. Материал не должен 
быть хрупким или легко ломающимся. Маленькие дети испытывают нужду 
прикасаться ко всему, что их заинтересовало, ведь через прикосновения они 
познают мир. Материал должен быть максимально безопасен для дошкольни-
ков. Используемые материалы должны быть гиппоаллергенными. В детский 
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сад приходят дошкольники с разными показателями здоровья, поэтому все 
предметы, представленные для общего пользования, должны быть в равной 
степени безопасны для всех воспитанников. Материал должен выдерживать 
санитарную обработку.

Исходя из анализа предъявляемых требований, мы выделили следующие 
виды материалов для изготовления дидактических игр и пособий: фетр, фоа-
меран, ткань, полипропиленновые трубы (пластик), дерево.

Фетр (от франц. feutre - войлок) – особенный нетканый материал, изготов-
ленный способом валяния пуха, шерсти и меха. Плотность достигается за счет 
обработки шерсти горячим паром. Именно поэтому он не осыпается и очень 
удобен для рукоделия. Конечно, фетр бывает не только натуральным, но и син-
тетическим, особой роли для рукоделия это не играет. Он бывает разной тол-
щины и самых невероятных цветов. Не мнется, не имеет лицевой и изнаночной 
стороны, у него высокая технологичность – фетр приклеивается, пришивается, 
легко режется. Изделия из фетра выглядят очень аккуратно. Поэтому наши пе-
дагоги используют фетр для изготовления дидактических игр и пособий очень 
широко.

Фоамиран (сокр. фоам, фом, от англ. Foam – пена) – это декоративный пе-
нистый материал, применяемый в различных видах рукоделия. Имеет другие 
названия: пластичная замша, вспененная резина. В палитре от 20 до 24 цве-
тов (в зависимости от производителя) Фоамиран пластичный: при нагревании 
легко тянется и сохраняет новую форму. Также фоамиран легко порезать на 

нужные части. Чистота и экологическая 
безопасность. Фоамиран обладает водоот-
талкивающими свойствами, поэтому ра-
боты из него долговечны, их можно мыть 
и использовать на открытом воздухе.

Ткань – это мягкий, пластичный мате-
риал, пригодный для любой детской дея-
тельности, обладающий такими характе-
ристиками, как полифункциональность, 
открытость, комфортность, что позволяет 
создавать множество игровых и дидак-
тических пособий. Дидактические игры 
и пособия из ткани дают ребенку расши-
ренный опыт эмоциональных пережива-
ний, сотрудничества, соблюдения общего 
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игрового правила, что в свою очередь поло-
жительно влияет на развитие социальных и 
коммуникативных навыков. Ткань является 
хорошим средством для передачи образов, 
которые легко трансформировать, при этом 
ребенок становится участником творческой 
деятельности.

Исходя из опыта работы нашего до-
школьного Учреждения, мы с уверенностью 
можем сказать, что игры с тканями помога-
ют детям снять эмоциональное напряжение, 
вызывают чувство радости.

Полипропиленновые трубы – отличный 
материал для создания многофункциональ-
ных ширм. Этот материал не нужно красить, 
он легкий; трубы удобно собирать и разби-
рать, переносить в разные места, они не име-
ют углов и эстетически красиво смотрятся. 
Данный материал полностью отвечает прин-
ципам развивающей предметно-пространственной среды, а именно, вариатив-
ности, полифункциональности, трансформируемости, безопасности.

Дидактические игры и пособия из дерева – древесина отличается от мате-
риалов полимерного образца отсутствием токсинов – у ребенка не начнется 
аллергическая реакция. Деревянные изделия отличаются высоким уровнем 
прочности. Любая деревянная конструкция отличается универсальностью, 
практичностью и простотой в уходе.

В младшем дошкольном возрасте широкое применение нашли такие посо-
бия как бизиборды, бизи-кубы, театрализованные ширмы с элементами разных 
видов шнуровки, замочков и задвижек, сенсорные тренажоры.

В старшем дошкольном возрасте – это электрифицированные игры; кейс – 
игры, дидактические игры и пособия на основе кругов Луллия, театрализован-
ные и многофункциональные ширмы.

В процессе педагогических дизайн-проектов по разработке дидактических 
игр и пособий мы выявили, что авторские дидактические игры можно рассма-
тривать как современные средства социокультурного развитой личности и по-
тенциальных возможностей воспитанников благодаря:

– соответствию требованиям ФГОС к построению развивающей предмет-
но-пространственной среды в ДОО (п.3.3.);

– соответствию требованиям ООП дошкольного образования МАДОУ 
«Детский сад № 62»;

– соответствию индивидуальных и возрастных особенностей воспитанни-
ков;

– разработке индивидуального яркого дизайна дидактических игр и посо-
бий;

– использованию современных безопасных материалов для создания ди-
дактических игр и пособий.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что применение авторских ди-
дактических пособий обеспечивает качество реализации ООП ДОО, возмож-
ность позитивной социализации и индивидуализации обучения, организацию 
учебной деятельности с широким использованием современных педагогиче-
ских технологий по развитию детей дошкольного возраста.
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гречишкина Т.И., Запольская М.П., Фролкова О.В., 

Танасоглу О.К., Бархатова А.Е. (Прокопьевск) 
Обучение ребенка в соответствии с его полом – главнейшая задача со-

циализации его в современном мире. В настоящее время мы наблюдаем, что 
социальные изменения, происходящие в современном обществе, приводят к 
разрушению определенных стереотипов мужского и женского поведения. Де-
мократизация отношений полов повлекла смещение половых ролей, фемини-
зацию мужчин и грубость со стороны женщин. На фоне этих изменений ме-
няются и внутренние психологические позиции детей, их сознание: девочки 
становятся агрессивными и грубыми, а мальчики принимают женский тип по-
ведения.

В связи с этим, наша педагогическая задача средствами игровой деятельно-
сти актуализировать проблему на этапе дошкольного детства. Так как именно в 
дошкольном возрасте ребенок начинает понимать, к какому полу он принадле-
жит, и чем мальчики отличаются от девочек в плане предпочтений, интересов, 
ценностей, а также моделей поведения.

Значение периода дошкольного детства неоценимо в целом для развития 
личности ребенка. Все важнейшие качества личности, задатки и способности 
формируются именно в дошкольном возрасте. Часто родители забывают, что 
девочки и мальчики по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспри-
нимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-разному осмыс-
ливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы 
– взрослые.

Цель нашей работы - формирование у детей дошкольного возраста основ 
гендерного проявления (средствами игровой деятельности) в их самобытности 
на идеальных образах. Исходя из цели были поставлены задачи:

1. создание благоприятных условий для гендерного воспитания дошколь-
ников средствами игровой деятельности;

2. пополнить предметно-развивающую среду групп играми по гендерному 
воспитанию дошкольников;

3. разработать и реализовать в педагогическом процессе МБДОУ картотеку 
игр, способствующую гендерному воспитанию дошкольников;

4. способствовать расширению знаний родителей по вопросу гендерного 
воспитания детей в семье и привлечь их к участию в развлечениях.

Для успешной реализации в образовательном процессе ДОУ задач по фор-
мированию гендерной принадлежности воспитанников мы с коллегами опре-
делили эффективные методы и подходы в своей деятельности:

• Тематические беседы. Дети могут искать друг у друга общее и раз-
личия, обсуждать, что значит быть девочкой, что значит быть мальчиком, и так 
далее. Речь – это важнейший инструмент научения, и не использовать его для 
гендерного воспитания в детском саду было бы кощунством.

• Игры с распределением гендерных ролей. Девочки хотят быть бале-
ринами и актрисами, мальчики – летчиками и программистами. Девочкам нра-
вятся наряжать кукол в платья, мальчикам – выстраивать солдатиков на краю 
стола и сокрушать воображаемого врага. 

• Чтение сказок, словесные игры, разыгрывание сценок и другие способы 
вызвать ассоциации с персонажами своего пола. Девочка, у которой нет про-
блем с гендерной самоидентификацией, будет ассоциировать себя с Машень-
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кой, кошечкой, лисичкой и так далее. Мальчик – с Петей, принцем, мишкой и 
т.п. И дело тут не в приписывании себе характеристик персонажа, а, например, 
в разыгрывании его роли в сценке. Помогать разбираться в таких вещах на 
первых порах детям должен воспитатель.

• Грамотный поход к проведению занятий по физкультуре. Хороший физ-
рук детского сада будет давать мальчикам больше силовых упражнений, а при 
работе с девочками делать уклон в аэробику и гимнастику. Конечно, никто не 
помешает девочке, выросшей в прекрасную девушку, ходить в спортзал, равно 
как и мальчику – заняться акробатикой. Но в ранние годы, в условиях детского 
сада, такое разделение по типу упражнений наиболее оправдано и в контексте 
особенностей физического развития девочек и мальчиков, и в связи с потреб-
ностями их гендерного воспитания.

• Грамотное распределение задач при проведении танцевальных занятий, 
утренников, организации выступлений.Так, если речь идет о танцах, то девоч-
ки должны выполнять плавные и мягкие движения, тогда как мальчики могут 
задавать ритм и вести своих маленьких партнерш. Конечно же, при распреде-
лении костюмов ребята, опять же, должны выбирать персонажей своего пола.

В своей работе по гендерному воспитанию используем классификацию игр 
по С.Л. Новоселовой. В основе классификации лежит представление о том, 
что по чьей инициативе возникают игры (ребенка или взрослого). Выделяем 
три класса игр.

Игры, возникающие по инициативе ребенка (самостоятельные игры, игры 
– экспериментирование, самостоятельные сюжетные игры, сюжетно-отобра-
зительные, сюжетно-ролевые творческие, режиссерские, театрализованные).

Игры, которые возникают по инициативе взрослого, который внедряет 
игры с образовательной и воспитательными целями: игры обучающие (дидак-
тические, сюжетно-дидактические, подвижные, досуговые игры: игры-забавы, 
игры-развлечения, театрализованные, интеллектуальные, празднично-карна-
вальные, театрально-постановочные).

Игры, которые возникают по инициативе ребенка и взрослого (традицион-
ные или народные (исторически они лежат в основе многих игр, относящихся 
к обучающим и досуговым).

Важным условием осуществления образовательной деятельности с учетом 
гендерного поведения является также создание многофункциональной пред-
метно-пространственной среды и наполнение ее как общими материалами, так 
и специфическими, для мальчиков и девочек. Поэтому в групповой комнате 
четко выражены игровые зоны для девочек и мальчиков, совместных игр.

В дошкольном возрасте игра является основным видом детской деятель-
ности, именно в сюжетной игре происходит усвоение детьми гендерного пове-
дения поэтому подбор материалов и оборудования для игровой деятельности 
девочек и мальчиков мы уделяем особое внимание. При проведении работы по 
воспитанию детей с учётом их гендерных особенностей, предлагаем обратить 
внимание на следующее:

• На привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью 
привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых образов жен-
ского и мужского поведения;

• На достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девоч-
ки воспроизводят модель социального поведения женщины – матери;

• На наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – «пу-
тешествий» в которых для мальчиков представляется возможность проиграть 
мужскую модель поведения.
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Когда у игрушек привлекательный вид, гораздо проще вызвать у девочек и 
мальчиков чувство симпатии к ним. В процессе игр с такими игрушками легче 
побуждать детей выражать по отношению к игрушке свои чувства: говорить 
ласковые слова, обнимать, заглядывать в глаза и. т. д. Отражая в игре соци-
ально одобряемые образцы женского и мужского поведения по отношению к 
игрушкам –девочки и мальчики получают необходимое эмоциональное разви-
тие.

Важная роль в развитии игровой деятельности принадлежит конструиро-
ванию из крупного строительного материала. Мальчики, вначале под руковод-
ством, а затем самостоятельно охотно конструируют для коллективных игр. 
Это может быть большая машина, самолёт, пароход, вагон поезда и. т. д. При 
этом очень важным условием для воспитания детей с учётом их гендерных 
особенностей является то, что мальчикам может быть поручена «тяжёлая» ра-
бота: «подвезти» материал на машинах, установить основные крупные детали 
и. т. д.

Для организации игр мальчиков необходимо наличие свободного обширно-
го пространства, так как они, прежде всего, «исследователи, первопроходцы, 
осваивающие территорию и преодолевающие трудности». В большом про-
странстве мальчики выстраивают свою деятельность, соотносят свои возмож-
ности, своё влияние, осознают свою значимость внутри этого пространства и 
коллектива сверстников, в деятельности, определённой правилами. Для фор-
мирования мужского поведенческого статуса для мальчиков необходим коллек-
тив сверстников. При наличии мужского сообщества сверстников и при выше 
описанных условиях организации игрового пространства у мальчиков закла-
дываются и развиваются базовые алгоритмы мужского поведения.

Для девочек значимо ближнее пространство, в котором тренируется пред-
назначение, данное природой: хранительницы семейного очага, создание ком-
форта, прежде всего для самых близких и родных. Девочкам важно иметь воз-
можность территориально отделиться ширмой или другими предметами для 
организации визуального ряда и ближнего общения. 

Недопустимо в организации игровой деятельности предлагать детям вы-
полнение ролей противоположного пола, переодевание мальчиков в девичью 
одежду и наоборот, девочек в мальчишескую. 

Эффективно организованная игровая деятельность и предметно-развиваю-
щее пространство, обусловленное дифференцированным подходом, непроиз-
вольно формирует у детей тонкости общения, адекватного своему полу.

В дошкольном возрасте игра является основным видом детской деятель-
ности, именно в игре происходит усвоение детьми гендерного поведения, по-
этому мы начали работу по данной теме с создания картотек игр различного 
направления:

• Картотека дидактических игр «Цветик-семицветик».
• Картотека подвижных игр с учетом гендерного воспитания.
• Картотека сюжетно-ролевых игр «Для девочек и мальчиков».
Сюжетная игра позволяет усвоить детям гендерное поведение, поэтому 

подбору материалов и оборудования для игровой деятельности девочек и маль-
чиков уделила особое внимание. Сюжетно-ролевые игры пополнила яркими 
атрибутами, костюмами, которые четко отражают специфику игр для девочек 
и для мальчиков. В этом также помогали родители воспитанников.

Игровую деятельность используем в различных видах деятельности:
-в режимных моментах: в утреннем приёме, в играх, направленных на со-

действие половой идентификации, воспитание культуры взаимоотношений 
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между мальчиками и девочками; на прогулке - подвижные игры, направленные 
на вовлечении детей противоположного пола в совместную деятельность; в 
свободной деятельности – дидактические игры, направленные на воспитание 
положительного отношения к разным социальным ролям, к необходимости их 
существования, а также на занятиях.

К работе в направлении гендерного воспитания дошкольников активно 
привлекаем родителей, проводим мастер классы, семинары, круглые столы.

Итак, системная целенаправленная работа педагогического коллектива по 
гендерному воспитанию позволяет нам успешно реализовывать поставленные 
задачи, которые мы применяем в своем педагогическом процессе: используя 
игры, которые есть в картотеке. А также, успешное взаимодействие с семьями 
воспитанников, привело к положительному результату. Родители стали гра-
мотными в вопросе гендерного воспитания детей, а также, стали принимать 
активное участие в праздниках и развлечениях, проводимых в нашем ДОУ.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ И МЕТОДАХ  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Шеховцова Е.С., Гаденова Ю.Р., Мамонтова И.Н.,  
Гиенко О.В., Лукьянова И.В., Чурилова Е.Н. (Прокопьевск)

Как показывает анализ современных программ по математике для первого 
класса и детского сада, в их содержании достигнута значительная преемствен-
ность. Характерно, что программы строятся на теоретико-множественной ос-
нове. Центральным понятием, с которым знакомятся дети и в детском саду, и 
в школе, является множество, а основным методом обучения — метод одно-
временного изучения взаимообратных действий.

Содержание математического образования в дошкольном и младшем 
школьном возрасте определяется образовательными программами. В настоя-
щее время существует множество вариативных программ на уровне детского 
сада и школы [2]. Это существенно затрудняет установление преемственности 
в системе образования.

Если говорить о конкретном содержании математической работы, то и в 
детском саду, и в школе в него включаются разделы, связанные со сравнением 
предметов и групп предметов по размеру, величине и форме, усвоение после-
довательности чисел от 0 до 20; знания о составе числа из единиц и двух мень-
ших чисел; умение решать простые арифметические задачи в одно действие; 
пространственные и временные представления.

Ребёнок в детском саду уже должен научиться воспринимать число как 
знак, как основное понятие математики, обозначающее количество предметов 
или порядковый номер местоположения предмета. Опираясь на эти представ-
ления, полученные в дошкольном возрасте, в школе ребёнок усваивает даль-
нейшую последовательность чисел, овладевает умением записывать числовые 
выражения и арифметические действия.

Знания состава числа в детском саду служат предпосылкой для усвоения 
таблицы сложения чисел в школе.

Ребёнок, посещавший ДОУ, обычно приходит в школу, обладая умением 
оценивать свойства и качества предметов по их форме, величине, весу, зная 
сенсорные эталоны. Это способствует формированию начал геометрического 
мышления в школе [2].

Другой вариант эффективного достижения преемственности – создание 
комплекса «Детский сад – общеобразовательная школа». Здесь создаётся ме-
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ханизм интеграции дошкольного и начального образования на основе пре-
емственности в содержании, методах и средствах обучения детей. В случае 
появления подобного комплекса производится тщательный отбор содержания 
непрерывного образования на основе разных образовательных программ, а 
также разрабатываются сквозные программы и методическое обеспечение к 
ним по различным областям знаний, в частности по математике. Это – идеаль-
ный вариант достижения преемственности, когда работает целый педагогиче-
ский коллектив, как правило, имеющий научное руководство.

В программе по математике в ДОУ условно можно выделить пять разделов 
[3]: знания 1) о количестве и счете, 2) размере, 3) форме, 4) пространстве и 
5) времени. Усвоение программы обеспечивает выпускникам дошкольных уч-
реждений уверенное овладение математикой в школе. Так, для усвоения знаний 
первой темы программы в первом классе «Десяток» дети имеют достаточный 
уровень знаний. Они умеют хорошо считать предметы, звуки, движения, хоро-
шо усвоили названия, последовательность и обозначение первых десяти чисел 
натурального ряда. Формирование понятия числа и арифметических действий 
над ними осуществлялось в детском саду и продолжается в первом классе на 
основании практических операций с разными конечными множествами. Этому 
способствует опыт, приобретенный детьми ранее.

В первом классе идет дальнейшее углубление знаний об отношениях меж-
ду смежными числами натурального ряда, закрепляются навыки установления 
взаимооднозначного соответствия между элементами двух множеств наклады-
ванием, прикладыванием и сравнением чисел.

В детском саду уделяется внимание развитию специальной терминологии: 
названиям чисел, действий (прибавления и отнимания), знаков (плюс, минус, 
равно). В школе углубляется процесс обогащения речи детей специальными 
терминами. Дети усваивают названия данных и искомых, компонентов дей-
ствий сложения и вычитания, учатся читать и записывать самые простые вы-
ражения и т.д.

Важное значение для изучения школьного курса математики имеет своев-
ременное ознакомление дошкольников с арифметическими задачами и приме-
рами. Выпускники детских садов уже усвоили математическую сущность зада-
чи, понимают значение и содержание вопросов задачи, правильно отвечают на 
них, выбирают и аргументируют выбор арифметического действия. В детском 
саду начинается, а в первом классе продолжается усвоение детьми таблицы 
сложения и вычитания в пределах десяти на основе знаний состава числа из 
двух меньших. Кроме того, в первом классе дети знакомятся с отдельными 
случаями сложения и вычитания, когда одно из числовых данных равно нулю.

Изучая тему «Десяток», первоклассники углубляют свои знания о геоме-
трических фигурах, и прежде всего о многоугольниках (треугольниках, четы-
рехугольниках и т.д.) и их элементах (стороны, углы, вершины). Начальные 
знания об этом получены в детском саду. Они уже умеют выделять форму 
окружающих предметов, используя при этом геометрическую фигуру как эта-
лон. Опираясь на материальные объекты вокруг, модели и изображения фи-
гур, дети сравнивают, сопоставляют фигуры между собой, а это способствует 
развитию индуктивного и дедуктивного мышления, формирует умения делать 
простейшие выводы. Особенно важно в этом возрасте — обеспечение целена-
правленного и достаточно полного для этого уровня познания анализа фигуры, 
на основе которого выделяются существенные признаки и происходит абстра-
гирование от несущественных [3].

Дошкольников знакомят с геометрическими фигурами, учат определять 
форму окружающих предметов. В школе объектом изучения становятся 
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свойства геометрических фигур. Первоклассники углубляют свои знания о 
геометрических фигурах, и прежде всего о многоугольниках (треугольниках, 
четырехугольниках и т.д.) и их элементах (стороны, углы, вершины). Перво-
классники учатся выделять прямые и непрямые углы, чертить отрезки разной 
длины, изображать геометрические фигуры в тетрадях в клетку. Готовились 
они к этому еще в детском саду.

Положительно влияют на формирование знаний о числе представления де-
тей о непрерывных величинах, что предусмотрено программой детского сада, 
а также навыки в измерении условной мерой и такими общепринятыми мера-
ми, как метр, литр, килограмм. В первом классе дети продолжают измерять 
протяженность, массу, вместимость, объем. Постепенно, начиная с детского 
сада и продолжая эту работу в школе, детей подводят к пониманию функцио-
нальной зависимости между измеряемой величиной, мерой и результатом из-
мерения (количеством мер). Все эти знания расширяют понятие о числе, раз-
вивают мышление ребенка, его интересы и способности.

Формирование умения ориентироваться в пространстве и времени дает 
возможность ребенку, пришедшему в первый класс, осознанно и правильно 
выполнять задания учителя, свободно работать на листе бумаги в клетку, пла-
нировать свою деятельность во времени и многое другое. В программе первого 
класса предусматривается дальнейшее углубление знаний о пространственных 
и временных отношениях.

Как видно из сравнительного анализа программ детского сада и первого 
класса, программные требования образовательно-воспитательной работы пре-
емственно связаны между собой. Дошкольные работники должны хорошо 
знать требования школы, при этом не только объем, содержание знаний, но и 
их качественные особенности — государственный стандарт: какого характе-
ра знания и умения необходимы первокласснику. Вместе с этим очень важно, 
чтобы учителя школ достаточно четко представляли себе уровень подготовки 
детей к школе. В таком случае учитель будет знать, на что ему опираться, от 
чего отталкиваться, начиная работу по программе первого класса.
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ВАРИАТИВНАЯ ФОРМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЙ САД
Каштанова Ю.А., Гечу С.Ф. (Канск) 

Дошкольный возраст – период активной социализации ребёнка, вхождения 
в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности. ФГОС 
дошкольного образования направлен на обеспечение равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребенка, а также учитывает индивидуаль-
ные потребности всех детей. [7]
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Семья – это первая социальная школа отношений с людьми и микросреда 
для развития личности, а родители играют ведущую роль в воспитании и раз-
вития своих детей.

Ранний возраст - это время, когда закладываются основы физического, пси-
хического, личностного развития человека. Именно этот период детства очень 
важен, так как дефицит воспитания в раннем возрасте оборачивается невос-
полнимыми потерями[3]. Но не все родители понимают важности работы с 
маленькими детьми. Им нужно объяснить и показать значение правильного 
воспитания ребенка с первых лет жизни. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» в нашем до-
школьном учреждении организован детско-родительский клуб «Территория 
тепла». Его работа направлена на установление партнерских отношений с ро-
дителями каждого ребенка, выработку целесообразных методов и стиля вос-
питания детей раннего возраста в семье. 

На наш взгляд, это наиболее эффективная форма, которая дает возмож-
ность пробудить интерес родителей к жизни детей в ДОУ, активизировать их к 
участию в совместной деятельности с детьми, к возможности на практике со-
вершенствовать свою «родительскую» психолого-педагогическую компетент-
ность. 

Информацию о начале работы клуба разместили: на сайте ДОУ, на бли-
жайших детских площадках, в социальных сетях создали страницу ВКонтак-
те для обратной связи с родителями. Свою работу детско-родительский клуб 
«Территория тепла» предусматривает построением отношений с семьями на 
принципах добровольности и личной заинтересованности. Творческая группа 
клуба старалась составить порядок бесед с семьями и тематические занятия с 
детьми, где учитывались запросы родителей и предусматривали гибкую кор-
рекцию в случае необходимости. Занятия и консультации в клубе проходят на 
безвозмездной основе. 

На занятиях педагог не проводит открытые просмотры разных видов дея-
тельности, а предлагает непосредственное участие родителя на занятии. До-
брожелательная атмосфера, специально созданная предметно-развивающая 
среда, позволяют создать комфортные условия для развития и воспитания де-
тей. Ребенок спокоен, находясь вместе с мамой, папой, или бабушкой и имеет 
возможность познавать, играть, двигаться, общаться. Главное для ребенка, что 
он не покинут и по-прежнему любим, а для родителей важно – эмоциональное 
состояние малыша, его заинтересованность и что он активно выполняет за-
дания. 

С детьми поочередно занимаются педагог-психолог, воспитатель, инструк-
тор по физической культуре, музыкальный руководитель. Они в своей деятель-
ности сочетают методы и приёмы взаимодействия, способствующие созданию 
единого образовательного пространства и развитию психолого-педагогиче-
ской компетентности родителей.

На занятиях используем разные виды игр: дидактические, подвижные, 
игры-забавы, инсценировки, проводим различные мероприятия: «Осень в го-
сти к нам пришла», выставка поделок из природных материалов; утренник 
«Новогодняя сказка»; вечер развлечений «Мой веселый звонкий мяч» [6].

Для развития мелкой моторики руки и для ознакомления детей с различны-
ми свойствами предметов мы используем следующие дидактические игры и 
пособия: «Сделай бусы»; «Подарки из прищепок»; «Сложи листик»; «Волшеб-
ные палочки»; «Пуговичная поляна»; «Шнуровки». 

В играх с песком, водой, снегом знакомим детей со свойствами материалов 



174

(песок сыпется, из мокрого можно лепить, разливаем воду из сосуда по чашеч-
кам). Рисуем, используя различные материалы, лепим из теста, пластилина, 
делаем аппликации.

Для развития двигательной активности детей используем мячи, массажные 
коврики, проводим игры: «Догони мяч»; «Через речку»; «Самолёты»; «Догони 
меня»; «Зайка серенький сидит»; «Где звенит». 

Для развития музыкального слуха, используем музыкальные инструмен-
ты, играем в музыкально-дидактические игры: «Кто в домике живёт»; «Динь 
- дон»; «Угадай, на чём играю.» Используем аудиозаписи звуков: крики домаш-
них животных и птиц, звуки природы, звуки воды, шелест листьев[6].

Планируя встречи в клубе «Территория тепла», стремимся к установлению 
партнерских отношений с семьями в вопросах развития, обучения и воспита-
ния детей раннего возраста. Для родителей проводим консультации, семинары 
по вопросам успешной адаптации детей к детскому саду. Родители обменива-
ются своими мнениями, стараемся совместно разбирать отдельные моменты 
в воспитании детей. Все встречи проходят в теплой, непринужденной обста-
новке, в обстановке взаимной заинтересованности. Это первые шаги на пути 
конструктивного сотрудничества в будущем [4]. 

В работе детско-родительского клуба эффективно увеличиваются показа-
тели: 

- повышается посещаемость мероприятий;
- увеличивается количество индивидуальных обращений родителей и кон-

сультаций специалистов ДОУ;
- у детей раннего возраста формируются новые умения и навыки, необходи-

мые для дальнейшей адаптации к детскому саду.
Мы считаем, главное в работе клуба это отношения между матерью и ре-

бёнком. Педагогам отводится роль консультанта, а родители овладели спе-
циальными умениями, приёмами взаимодействия с ребёнком, специалист и 
родитель находятся на одном уровне партнёрских отношений. Такая модель 
позволяет более эффективно решать поставленные задачи развития ребёнка
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РАЗДЕЛ IV. 
ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

НОВЫЕ ИДЕИ И ПРОДУКТИВНАЯ ПРАКТИКА

ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЙ РЫБ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО 
БАССЕЙНА

Тарасовская Н.Е., Кабдолов Ж.Р.,  
Кабдолова Г.К (Павлодар / Казахстан)

В бассейне реки Иртыш, по разным данным, обитает не менее трех десят-
ков пресноводных рыб, многие из которых являются промысловыми. Боль-
шинство рыб являются исконными обитателями Обь-Иртышского бассейна, 
некоторые виды появились недавно – в результате преднамеренной или слу-
чайной акклиматизации. Изучение рыб как важнейших биоресурсов региона 
имеет неоценимое значение в аспекте патриотического и экологического вос-
питания. Однако, на наш взгляд, при подготовке специалистов (ихтиологов, 
экологов, учителей биологии) важно обращать внимание не только на видовой 
состав и хозяйственное значение местных рыб, а также на происхождение их 
названий. Это не только актуально в контексте современного полиязычного 
образования в Республике Казахстан, но и отражает эколого-морфологические 
особенности рыб, взаимодействие языков и культур в названиях природных 
объектов, делает получаемую информацию более разноплановой, интерес-
ной и увлекательной. В этой связи мы разработали краткие этимологические 
конспекты названий рыб Обь-Иртышского бассейна – с авторскими этимоло-
гическими версиями происхождения слов в русском, казахском, латинском и 
английском языках.

1) Надкласс Рыбы (Pisces) – как его называют в разных языках. Итак – 
рыбы. Откуда взялось это слово, почему они так называются? Сравним латин-
ское название надкласса рыб Pisces (которым также обозначают знак Зодиака 
– Рыбы) и английское fish, фиш (в якорном устройстве). Кстати, в английском 
языке слово fish означает также фишку в игре (и русское слово имеет то же 
происхождение). Итак, от латинского названия надкласса рыб образовался це-
лый ряд многозначных слов в русском и европейских языках. Налицо лишь 
изменение первой согласной, которое произошло при освоении латинского 
корня в германских языках. Но в некоторых английских словах сохраняется 
латинское написание, например, pisciculture – английское слово со значением 
рыбоводство (с латинским корнем). В русском языке также иногда употребля-
ют слово писцикультура. И на латинское слово Pisces вполне похоже название 
рыбы в европейских языках – fish в английском и fisch в немецком.

Казахское слово балық, означающее «рыба» и применяющееся в системати-
ке для названия надкласса рыб, в русском языке означает деликатесное рыбное 
блюдо. Слово шабақ в казахском языке означает спицу в колесе и мелкую рыб-
ку (обычно кильку). Но от него произошло русское название одного из видов 
мелких речных рыб – чебак. А вот русское слово «рыба» сходно с английским 
rib – ребро, жилка, прутик (то есть русское слово рыба буквально означает – ре-
бристая, что соответствует действительности). Сопоставим также английское 
слово rib и русское слово ребро – в анатомии и технике (корень один, лишь 
имеет место изменение гласной в корне в русском и английском варианте). Зато 
латинское название ребер costae и английское слово costal (реберный) в рус-
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ском языке превратились в известное слово кости. Сравним также английское 
слово ribband – строительная рыбина (в судостроении). Сопоставим также по-
нятия молекулярной биологии: рибоза (моносахарид-пентоза, входящий в со-
став РНК), рибосомы, рибонуклеиновые кислоты, название пятиуглеродного 
сахара рибулеза; возможно, первоначальное значение – костяк, основа. Любо-
пытно также сопоставить канцелярский жаргонизм «рыба» - заготовка, проект, 
набросок документа.

Сравним латинский корень Pisces в названии паразита – рыбьей пиявки 
Piscicola geometra. Родовое название этой пиявки буквально означает потре-
бляющая рыб (сравним также латинское название пескожила – Arenicola). 

Но есть еще греческий корень со значением рыбы – ихтио-. Он про-
слушивается в словах ихтиандр (вспомним героя фантастической повести 
А.Беляева), ихтиология (наука о рыбах), название одноклеточного паразита 
Ichthyophthyrius (что буквально переводится как рыбья вошь). Сравним также 
название запасного белка рыбьей икры – ихтулин. 

2) Стерлядь (Acipenser ruthenicus). Осетр сибирский (Acipenser baeri). 
Родовое название стерляди Acipenser образовано от названия семейства осе-
тровых Acipenseridae (как типичный род). Сравним родовое название осетра 
Acipenser, родовое название ястреба Accipiter, название хищной птицы сип и 
русское слово шип (заостренный вырост), а также название одного из видов 
осетровых рыб – шип (принадлежащей к тому же роду). Общий смысл – на-
личие заостренных выростов и структур (острый клюв и когти хищной птицы, 
заостренное рыло и колючие жучки на теле осетровых. 

Английское слово sterlet означает стерлядь и имеет, безусловно, русское 
происхождение (как и другое название ценной лососевой рыбы – горбуша: 
gorbusha, hump-backed salmon – с буквальным переводом русского названия). 
Такие заимствования из русского языка (редкие в европейских языках) свиде-
тельствуют о российском происхождении ценных осетровых и лососевых рыб. 
Хотя английское название лосося salmon имеет явно латинское происхожде-
ние и его корень прослушивается в известном названии патогенных бактерий 
– сальмонелла, и болезни – сальмонеллез (этой пищевой токсикоинфекцией 
люди впервые заразились при питании лососевыми рыбами). 

Видовое определение ruthenicus подчеркивает «русское» происхождение 
рыбы и ее названия: Ruthenia по латыни означает Россия, отсюда же назва-
ние химического элемента – рутений, который М.Склодовская-Кюри назвала в 
честь своей родины. Сравним также испаноязычное имя Ruth, русские Руфь и 
Руфина со значением «рыжеватая» (ведь Россию населяли светловолосые, на 
не темноволосые люди). Ген руфизма у кошек и других животных преобразует 
черно-коричневый пигмент эумеланин в рыжий феомеланин. Сравним также 
слово руда, западнославянское слово рудый (со значением красный, рыжий).

3) Таймень Hucho taimen. Латинское родовое название Hucho можно свя-
зать с латинским словом huc – сюда, что может быть связано с нерестовыми 
миграциями. Сравним также испанское слово hucha со значением копилка. А 
вот видовое латинизированное определение taimen явно имеет русское про-
исхождение, а если рассмотреть глубже – тюркское. Сравним казахские сло-
ва тайпақ, тайыз – неглубокий, мелкий; тайыздану – мелеть. Возможно, оно 
связано с тем, что рыба предпочитает для нереста отмели и неглубокие места. 
Однако вне периода нереста рыба встречается на более или менее глубоких 
участках.

4) Нельма Stenodus leucichthys nelma. Латинское родовое название 
Stenodus и слова стенография, стеноз (сужение), астеник, гиперстеник (терми-
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ны, относящиеся к типам телосложения) – они восходят к греческой основе со 
значением сильный, крепкий или узкий. 

Видовое определение leucichthys буквально переводится как белая рыба. 
Сравним русское название белорыбица (подвидом которой считается нельма) – 
точный перевод латинского видового названия. В этом названии две античных 
основы; подберем однокоренные слова к каждой из них. Сравним латинское 
название белого амура (Ctenopharyngodon leucas) и однокоренные термины 
лейкоциты (белые кровяные клетки), лейкопласты (бесцветные пластиды), на-
звание цветка левкой. Вторая основа явно прослушивается в слове ихтиология 
(наука о рыбах), названиях ихтиостега, ихтиозавры (водные ящеры).

5) Пелядь или сырок (Coregonus peled). Латинское родовое название 
Coregonus буквально можно истолковать как сердцевинный угол. Сравним ан-
глийское слово core – сердцевина, внутренность, ядро, стержень, и слова орто-
гональный (прямоугольный), пентагон (пятиугольник), диагональ. Возможно, 
это название связано с высоким телом рыбы. 

Видовое латинизированное определение peled – точная копия русского на-
звания этой рыбы. Русское название сырок могло быть дано за употребление 
этой рыбы на севере в виде сырой строганины.

6) Щука обыкновенная (Esox lucius). Сравним видовое латинское назва-
ние рыбы и английское слово luce в значении щука (взрослая рыба), а также 
название трематоды, паразитирующей у щук Azygia lucii. Сопоставим также 
казахское слово шуқу – тыкать, клевать, русское диалектное слово шукать (в 
значении искать) и русское название рыбы щука (хищная рыба, которая везде 
сует свой нос в поисках добычи). Сравним казахское название щуки шортан 
и слово шорт – наотрез, отрезать, отрубить (где отражены повадки хищной 
рыбы). Небезынтересно также привести английское слово short – короткий, 
усеченный, и русские слова шорты, шорт-трек. 

Сопоставим английское название щуки pike и слова пике, пикировать (то 
есть нападать, что свойственно хищной рыбе).

Латинское родовое название Esox можно сопоставить с английскими (ла-
тинизированными) словами esophagus – пищевод, esoteric тайный, известный 
лишь посвященным (эзотерический). И это тоже отражение свойств хищной 
рыбы, поглощающей в свое нутро все встреченное на пути.

7) Плотва обыкновенная (Rutilus rutilus). Латинское название (одинако-
вое родовое и видовое) рыбе дали оранжево-красные плавники. Сравним ла-
тинское родовое и видовое название плотвы (со значением красноватая) и име-
на Руфина, Руфь, романоязычное Рут, также западнославянское слово рудый 
– рыжий, красный, руда. Небезынтересно сопоставить пословицу: «Черт не 
зарудился (т.е. не загорел), а такой родился». Зарудиться – старорусское слово 
со значением загореть, покраснеть, стать смуглым.

Сравним казахское шабақ – килька, мелкая рыбешка, также спица в коле-
се. Слово чебак (название мелкой разновидности плотвы) в русском языке – 
тюркского происхождения. В русском языке для обозначения мелких чебаков 
бытует также диалектное слово шурагайка (им также называют и слишком ху-
денькую девочку). Однако в казахском языке слово шүрегей означает мелкую 
утку – чирка. 

8) Елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus). Сравним русское название 
рыбы и одноименное родовое и видовое латинское названия: латинизирован-
ное происхождение русского слова очевидно (лишь с добавлением гласной в 
начале слова). Название рыбы дало название одноименному российскому го-
родку – Елец. Обыкновенный елец – рыба некрупная, особого промыслово-
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го значения не имеет, являясь лишь объектом спортивно-любительского лова. 
Сравним родовое и видовое название Leuciscus (в котором прослушивается ла-
тинская основа со значением белый, светлый) и известные понятия лейкоциты 
(белые кровяные клетки), лейкопласты (бесцветные пластиды).

Диалектное русское слово чебак, употребляемое для названия мелкой расы 
как плотвы, так и ельца, как уже было сказано выше, тюркского происхожде-
ния: казахское слово шабақ означает как спицу в колесе, так и мелкую рыбку 
(ельца, плотву, а также кильку).

9) Язь (Leuciscus idus). Латинское родовое название Leuciscus – то же са-
мое, что и у ельца, и послужило основой образования русского названия елец. 
Видовое латинское определение idus может быть истолковано как обычный, 
типичный, обыкновенный. Сравним: латинское id – местоимение третьего 
лица среднего рода, оно (сравним также понятие ид во фрейдовском психоа-
нализе, где оно означает глубинную, инстинктивную, наиболее обезличенную 
часть психики), английское местоимение третьего лица единственного числа 
it, применимое к животным и неодушевленным предметам, но не к людям. 
Сопоставим также иды – средние числа месяца в древнеримском календаре, 
слово идентичный – сходный, идентификация, идиома (устойчивый фразеоло-
гизм), идея, английское idea - образ. 

Казахское название этой рыбы аққайран буквально переводится как белая 
отмель (что может быть связано как с серебристой окраской рыб, особенно 
молодых, так и с обитанием на отмелях).

10) Гольян озерный (Phoxinus percnurus). Родовое латинское название 
Phoxinus можно возвести к латинскому слову Phoca – тюлень (это латинское 
название рода настоящих тюленей). Не слишком популярное ныне мужское 
имя Фока (но все его знают по басне «Демьянова уха») также означает тюлень. 
Видовое определение percnurus можно истолковать как «хвост окуня». Срав-
ним родовое латинское название окуня Perca и его английское название perch, а 
также латинское название хвостатых земноводных Urodela, бесхвостых Anura. 

Голец и гольян по-казахски называются талма, талма балық (буквально 
– обитающие в ивняке, в тальнике). Ива имеет практически одинаковое ка-
захское и русское народное название – тал. Сравните русские слова тальник, 
белотал, краснотал, чернотал (название разновидностей прибрежной ивы) и 
казахские слова с тем же значением ақ тал, қызыл тал, қара тал.

11) Белый амур (Ctenopharyngodon idella) = (Ctenopharyngodon leucas). 
Родовое латинское название Ctenopharyngodon состоит из трех латинских ос-
нов и буквально означает имеющий глоточные гребни. У многих карповых рыб 
на передних половинах челюстей развиты роговые зубы – взамен исчезнувших 
в процессе филогенеза настоящих зубов. Подберем однокоренные слова к каж-
дой основе. Сравним латинское название типа гребневиков Ctenophora, назва-
ние жабр двустворчатых моллюсков ктенидии (состоящие из осевой пластины 
с двумя рядами жаберных лепестков). Вспомним также понятия ктеноидная 
чешуя (костная чешуя, у которой задний край снабжен гребнем из зубцов или 
шипиков), ктенопланы (род гнебневиков из отряда платиктенид – то есть име-
ющих уплощенное тело с гребневыми пластинками). 

Теперь подберем однокоренных слова ко второй основе: фаринкс – глотка 
(у плоских червей), сравним также слово фарингит (воспаление глотки). Тре-
тья основа просматривается в английских словах donate – дарить, жертвовать, 
donative – дар, подарок, donation – дар, денежное пожертвование или вклад во 
что-либо, также в русском слове с латинской основой донор (буквально – да-
ющий). 
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Латинское видовое определение leucas буквально означает светлый, белый. 
Сравним однокоренные термины лейкоциты (белые кровяные клетки), лейко-
пласты (бесцветные пластиды), название цветка левкой.

Сравним второй видовой латинский синоним idella и английские слова idle 
– незанятый, праздный, безработный, idly – лениво, праздно, idler – лентяй, 
бездельник; в технике – холостой шкив, а также idyllic – безмятежный, идил-
лический, русское слово идиллия.

12) Линь (Tinca tinca). Tench – английское название линя – происходит от 
его преобразованного латинского названия. Латинское название линя – оди-
наковое родовое и видовое (Tinca tinca) можно связать с латинским словом 
ticntura – настойка. Такая этимология вполне понятна: рыба обитает в тихих 
заводях и старицах, слабопроточных водоемах с илистым дном и изобилием 
водной растительности. 

Русское название линь вполне может быть изначально возведено к слову 
лень – из-за малоподвижного образа жизни рыбы. Не исключено также вос-
хождение к слову линять – выцветать (о ткани), что вполне сообразуется с се-
мантикой казахского названия.

Оңғақ – казахское название линя – имеет также значение непрочной окра-
ски, линяющий (о ткани). Возможно, оно связано с размытой окраской линя, в 
которой буро-зеленый оттенок спины переходит в оливковый цвет на боках и 
желтоватый – на животе.

13) Пескарь (Gobio gobio). Латинское название пескаря – одинаковое ро-
довое и видовое (Gobio gobio) – можно усмотреть в английских словах gob – 
рот, глотка (также пустая порода в горной выработке и моряк), gobbet – комок 
полупережеванной пищи, gobble – пожирать, быстро и жадно поглощать пищу 
(также кулдыканье индюка). По-видимому, такое название подчеркивает роль 
этой небольшой рыбки в питании речных хищных рыб.

Русское слово пескарь отражает предпочтение этой рыбой дна с песчаным 
грунтом и нерест преимущественно на песке. 

Казахское название пескаря – мөңке (одинаковое с названием карася), 
а также теңге балық – что буквально переводится как рыба-денежка. Впол-
не возможно, что рыба получила свое название за крупную чешую. Сравним 
название национальной валюты Казахстана – теңге с казахским словом тең – 
равный, а также с русскими словами тень (равная самому предмету) и деньги 
– всеобщий эквивалент стоимости.

14) Лещ (Abramis brama). Латинское видовое и родовое название леща 
Abramis brama со всей очевидностью прослеживается в его английском назва-
нии bream.

Тыран – казахское название леща – можно связать со словом тырандау – ба-
рахтаться; другое название – табан балық (буквально рыба-подошва) связано 
с плоским телом рыбы, напоминающим подошву или обувную стельку. Рус-
ское название лещ можно связать со словом лесть. Эта этимологическая версия 
подтверждается существованием в русском языке такого слова, как улещивать 
(уговаривать), фразеологизме подпустить леща.

15) Карась золотой (Carassius carassius). Золотой карась Carassius carassius 
имеет практически одинаковое русское и латинское название. А его английское 
название crucian carp сходно с русским словом карп (карась относится к кар-
повым рыбам). Кстати, слово карп имеет античное (древнегреческое) проис-
хождение со значением плод, плодовитый. Сравните мужское имя Поликарп 
(со значением плодовитый, многоплодный), ботанические термины монокар-
пические и поликарпические растения. 



180

Казахское название золотого карася алтын мөңке также содержит слово, 
хорошо знакомое русским: слово алтын в казахском языке означает золото, а в 
русском – трехкопеечную монету, изготовленную из медного сплава. Казахское 
слово мөңке можно сравнить с русским словом монета, а также английским 
money – деньги, monetize – избирать металл как основу денежной системы, не-
мецкое Monat – месяц, луна. Круглая блестящая рыба ассоциировалась с моне-
той или луной. А общий корень мог попасть из восточных языков в славянские 
и европейские, претерпев смысловую эволюцию (как это можно наблюдать в 
отношении многих производящих основ). Русское название этой рыбы «ка-
рась» можно возвести не только к латинскому корню, но и к казахскому слову 
қарасу – стоячая вода (карась действительно обитает в тине в малопроточной 
воде). И, видимо, этот корень попал из тюркских языков в славянские и в ла-
тынь, а оттуда – в европейские языки.

16) Серебряный карась (Carassius auratus). Родовое название этой рыбы 
– точно такое же, как и у золотого карася. А вот видовое латинское определе-
ние auratus в переводе с латыни означает не серебряный, а золотой. Сравним 
аурум – химическое название золота, название медузы аурелия со значением 
золотая. Попробуем найти еще однокоренные слова: аура, аврора – со значени-
ем блеск, сияние, английские aureola – ореол, сияние, венчик, auric – с содер-
жанием золота, auriferous – золотоносный, aurora borealis – северное полярное 
сияние. Русские слова аврора (утренняя заря) и ореол происходят от этого же 
латинского корня.

17) Сазан (Cyprinus carpio). Латинское родовое название Cyprinus про-
слушивается в названии представителей ракушковых раков – циприды (род 
Cyprus), Cyprian - кипрский, Cypriote – киприот, cypress – кипарис. А эта ос-
нова, в свою очередь, восходит к античному корню со значением медь и про-
слушивается (с перегласовкой) в химическом символе этого элемента – купрум 
(Cu, cuprum). Видимо, причиной появления этого корня в названии карпа стал 
блестящий металлический отлив чешуи с красноватым медным оттенком. Ви-
довое определение carpio содержит латинский корень, известный в том или 
ином значении в славянских и европейских языках. Сравним английское слово 
carp – сазан, мужское имя Карп со значением плод, Поликарп – со значением 
плодовитый, многоплодный; термины монокарпик, поликарпик.

18) Толстолобик, белый толстолоб, толпыга (Hypophthalmichthys 
molitrix). Сложное латинское родовое название Hypophthalmichthys состоит из 
трех основ и буквально переводится как рыба с низко расположенными глаза-
ми (и они действительно находятся ниже средней линии тела). Первая известна 
всем: гипо- означает низкий уровень, недостаток, расположение под чем-либо. 
Вторая основа прослушивается в словах офтальмология, экзофтальм (выпу-
ченные глаза при базедовой болезни). А третья основа – не менее известная 
– знакома по словам ихтиология (наука о рыбах), ихтиопатология (учение о бо-
лезнях рыб), названию одноклеточного паразита Ichthyophthyrius (что букваль-
но переводится как рыбья вошь), названию запасного белка рыбьей икры – их-
тулин. Русское название толстолобик также связано с особенностями строения 
головы – высоким лбом при низко расположенных глазах. Видовое определе-
ние molitrix можно связать с английскими словами mole – крот, дамба, копать, 
рыть землю и trick – сноровка, ловкость, трюк. Это название вполне оправдано 
привычкой рыбы уходить на зимовку в ямы (буквально – кротовый трюк).

19) Обыкновенная щиповка (щиповка) (Cobitis taenia). Родовое латин-
ское название Cobitis сравнимо с английским словом cob, имеющим множе-
ство значений: самец (в том числе лебедя; сравним – кобель), также глыба, ком, 
крупный орех, кидать, швырять. 
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Видовое определение taenia с латыни буквально переводится как цепень, 
ленточный червь; сравним латинское название свиного цепня Taenia solium, 
тениидозы (заболевания, вызываемые ленточными червями). Это видовое на-
звание рыба могла получить за лентовидную форму тела.

Русское название щиповка (шиповка) связано с наличием шести усиков. 
Шегіркөз балық – казахское название этой рыбы – буквально переводится как 
сероглазая рыба.

20) Обыкновенный голец (Noemacheilus barbatulus). Латинское родовое 
название Noemacheilus состоит из двух основ. Первая известна из восточных 
языков. В «Книге Руфь» Библии упоминается имя Ноеминь со значением слад-
кая, приятная. Сравним английское слово noetic со значением интеллектуаль-
ный, духовный, абстрактный. Вторая основа включает латинскую основу со 
значением губы: сравним – хейлит (воспаление красной каймы губ), термин 
хейлорабдион.

Латинское видовое определение barbatulus имеет буквальный перевод боро-
датый, усатый (и вполне оправдано внешним видом рыбы) и сходно с англий-
скими однокоренными словами barb – ость, ус, шип, колкость, barbate – ости-
стый (о растении), бородатый, усатый, barbershop – мужская парикмахерская. 
Сравним также английское название усача barbell. 

Русское название голец рыба могла получить из-за очень мелкой чешуи 
(благодаря чему тело, к тому же покрытое слизью, кажется голым).

21) Налим (Lota lota). Сравни казахское название трески – нәлім (налим 
относится к отряду тресковых рыб). Название этой рыбы в русском языке – 
тюркского происхождения. Burbot – английское название налима – сопостави-
мо со словами bur – шип, колючка, ворсовальная шишка (в текстильном про-
изводстве) (сравним русское бур и казахское бурау), bot, bot-fly – овод, а также 
bottom – дно. Рыба придонная, в верхние слои поднимается редко, обычно 
скрывается под корягами.

А его латинское название Lota lota можно возвести к словам lotion – жидкое 
косметическое средство, примочка, лосьон; lotus (множественное число lotos) 
– цветок лотоса, lotus-eater праздный мечтатель, человек, живущий в свое удо-
вольствие, lotus-land – сказочная страна изобилия и праздности. Следует отме-
тить, что в ботанической систематике это слово фигурирует только в видовом 
латинском названии египетского лотоса Nymphaea lotos, а индийский орехо-
носный лотос (встречающийся также в дельте Волги) называется Nelumbo 
nucifera. Таким образом, название жидкого косметического средства и водного 
растения, укореняющегося на дне, как и латинского названия налима, имеет 
общий корень (и отражает образ жизни налима как придонной рыбы).

22) Окунь обыкновенный (Perca fluviatilis). Сравни английское (perch) 
и латинское родовое название этой рыбы Perca. Сопоставим также англий-
ское название персика peach и его латинское родовое название Persica (общий 
смысл – красные плавники окуня и желтый с красноватым оттенком цвет пло-
дов персика). Любопытно также сопоставить русское название краснопер, 
красноперка. Видовое латинское определение fluviatilis со значением речной 
можно связать с такими английскими словами, как fluvial - речной, flux – те-
чение поток, fluxion – прилив крови или жидкости, математический термин 
флюксия (производная функции), также флюиды. Сравним казахское название 
этой рыбы ала бұға и название города Елабуга в Татарстане. Русское название 
окунь может восходить к слову окунуться (погрузиться в воду). 

23) Ерш (Gymnocephalus (=Acerina) cernua). Ruffe – английское название 
ерша – имеет общий корень со словами руфизм (ген рыжей окраски), имена-
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ми Руфина, Руфь (со значением рыжеватая), романоязычным вариантом этого 
имени Рут (Ruth) (вспомните сериал «Секрет тропиканки»). Сравните обще-
славянское слово рудый (красный), руда (железная руда рыжеватая). Русское 
название рыбы (совпадающее с названием жесткой щетки для мытья посуды 
и сантехники) рыба получила за колючие плавники (особенно спинные), кото-
рые составляют основное вооружение этой мирной небольшой рыбки против 
хищников. 

Родовое латинское название Gymnocephalus буквально переводится как 
имеющий обнаженную голову. Это название состоит из двух античных ос-
нов, к которым нетрудно подобрать однокоренные слова из русского или 
английского языка. Сравним: gymnasium – спортивный зал (где занимаются 
раздетыми), гимнастика, латинское название подкласса голосумчатых грибов 
Gymnoascomycetidae. Подберем теперь слова ко второй античной основе: срав-
ним латинское название головоногих моллюсков Cephalopoda, термины цефа-
лизация (повышение роли головного мозга), энцефалит (воспаление мозга). 
Сопоставим видовое латинское определение cernua (со значением твердый, 
роговой, жесткий) и слова corn (ядро, косточка), кератин (роговой белок), ке-
рамика (изделия из затвердевшей обожженной глины), также английское на-
звание вишни cherry, ее латинское видовое название Cerasus, русские слова 
черешня, черемуха (общий смысл – наличие жесткой твердой косточки вну-
три). Казахское название ерша таутан означает также самку барса; слово тау со 
значением гора, вершина, видимо, связано с острым выступающим спинным 
плавником.

24) Судак обыкновенный Stizostedion (=Lucioperca) lucioperca. Родо-
вое и видовое название судака lucioperca состоит из двух латинских основ и 
буквально означает «окунещука». Сравним латинское видовое название щуки 
Esox lucius и ее английское название luce (означающее взрослую рыбу), а так-
же латинское родовое название окуня Perca fluviatilis и его английское название 
perch.

25) Подкаменщик сибирский, широколобка (Cottus sibiricus). Сравним 
латинское родовое название этой рыбы Cottus и родовое название ротана (го-
ловешки) Perccottus, родовое латинское название окуня Perca и его английское 
название perch. Сравним английское слово cotton, которое означает не толь-
ко волокна и хлопок, но также согласоваться, уживаться. Сопоставим также 
итальянское слово cotto в значении вареный, испанское coto – межевой знак, 
охотничьи угодья. Видовое определение sibiricus связано с географическим на-
званием и указывает на обитание рыбы преимущественно в Сибири. Русское 
название широколобка связано со своеобразным внешним видом рыбы – силь-
но расширенным головным концом.

26) Амурский чебачок (Pseudorasbora parva). Латинское родовое назва-
ние Pseudorasbora имеет две основы. Первая известна всем и означает ложный 
(сравним: псевдоним, псевдантовая теория происхождения цветка). Вторая ос-
нова может быть обнаружена (с известной степенью трансформации) в англий-
ском слове rasp – напильник, рашпиль, шероховатость. Видовое определение 
parva буквально переводится как маленький, мелкий. Сравним видовое латин-
ское определение в названиях растений parviflora – мелкоцветковый, также на-
звание восточной сладости парварда, состоящей из мелких крупинок.

27) Северная девятииглая колюшка (Pungitius pungitius). Латинское ро-
довое и видовое название Pungitius прослушивается в известном английском 
слове pungent – острый, пикантный, едкий; pungency – острота, едкость, кол-
кость (в прямом и переносном смысле). И это название отражает основную 



183

особенность рыбы – ее колючие спинные плавники, служащие обороной от 
крупных хищных рыб.

28) Южная девятииглая (малая) колюшка (P. platygaster). Родовое ла-
тинское название у этого вида такое же, как и у предыдущего. Видовое латин-
ское определение platygaster буквально можно перевести как плоский желу-
док или плоское брюхо (что соответствует внешнему виду рыбы). Подберем 
однокоренным слова к каждой латинской основе видового названия. К первой 
основе можно подобрать слово плато (плоская поверхность в горах), название 
платоды, платгельминты (Plathelminthes) – плоские черви, греческое имя Пла-
тон со значением широкоплечий, также английское слово plate, означающее 
тарелку или плоскую поверхность. Подберем однокоренные слова ко второй 
основе: гастрит, эпигастральный, гастроваскулярная полость тела медуз.

29) Буффало большеротый (Ictiobus cyprinellus). Родовое латинское на-
звание Ictiobus можно связать с латинским (и английским) словом ictus – удар, 
пульсовое сокращение, также ритмическое ударение (сравни – икота) или ан-
глийским словом icteric – желтушный, icterus – желтуха, и bus – салон, транс-
порт (сравни – автобус). 

Видовое латинское определение cyprinellus буквально переводится как кар-
повидный. Сравним латинское название сазана Cyprinus carpio, корень латин-
ского родового названия которого можно заметить в названии представителей 
ракушковых раков – циприды (род Cyprus), Cyprian - кипрский, Cypriote – ки-
приот, cypress – кипарис. А эта основа, в свою очередь, восходит к античному 
корню со значением медь и прослушивается (с перегласовкой) в химическом 
символе этого элемента – купрум (Cu, cuprum). Видимо, причиной появления 
этого корня в названии карпа стал блестящий металлический отлив чешуи с 
красноватым медным оттенком. А появление этого слова в видовом определе-
нии большеротого буффало, видимо, обусловлено сходством с карпом. 

Русское название буффало происходит от античного корня, имеющегося 
во всех европейских языках, со значением клоунский; сравним – мистерия-
буфф, буффонада (клоунада), buffo – комический актер, buffoon – шут, фигляр, 
buffoonery – шутовство, буффонада. Это название, видимо, связано с забавным 
внешним видом рыбы.

30) Ротан (головешка) (Perccottus glehni). Русское название головешка 
рыба получила за черный брачный наряд (сравниваемый с черным цветом го-
ловни). Сравним родовое латинское название Perccottus, родовое латинское на-
звание окуня Perca и его английское название perch. Сравним английское слово 
cotton, которое означает не только волокна и хлопок, но также согласоваться, 
уживаться. В целом родовое название может быть истолковано как похожий на 
окуня или уживающийся с окунем. Сравним также родовое название широко-
лобки Cottus и итальянское слово cotto в значении вареный, испанское coto – 
межевой знак, охотничьи угодья. 

31) Сом обыкновенный (Silurus glanis). Латинское родовое название 
Silurus совершенно обоснованно ассоциируется с названием третьего пери-
ода палеозоя силура (хотя считается, что периоду дало название латинское 
слово Silures – силуры, название древнего кельтского племени, населявшего 
Уэльс. Но из рыб в силурийском периоде появилась только древнейшая груп-
па – акантоды. Английское слово Silurian означает силурийский период (как 
геологическую эпоху). Английское название сома имеет два синонима: лати-
низированное слово silurus и sheat-fish. Латинское видовое определение glanis 
ассоциируется с английским словом glance и русским словом глянец. Видимо, 
это связано с покрытием тела рыбы блестящими костными чешуйками.



184

32) Радужная форель, стальноголовый лосось (Salmo gairdneri). Форе-
ли – это общее название пресноводных (жилых) форм двух видов рыб – кум-
жи (европейские, или ручьевые форели) и стальноголового лосося (радужные 
форели). От проходных форм отличаются меньшими размерами и меньшей 
плодовитостью. Латинское родовое название всех представителей рода лосось 
Salmo отражено в английском названии этой рыбы – salmon. Этот же латин-
ский корень дал название патогенным бактериям - сальмонеллам (Salmonella) 
и болезни – сальмонеллез. Почти все сальмонеллы патогенны, являются воз-
будителями тифо-паратифозных заболеваний и пищевых токсикоинфекций. И 
поскольку пищевые отравления, обусловленные сальмонеллами, впервые за-
регистрировали при употреблении в пищу лососевых рыб, патогенная бакте-
рия получила название сальмонелла.

33) Рипус, ряпушка (Coregonus albula), (Coregonus sardinella). Ряпушки – 
это общее название двух видов рыб семейства сиговых. Европейская ряпушка 
– полупроходная или озерная рыба с верхним ртом, образующая много форм. 
Сибирская ряпушка, или зельдь (Coregonus sardinella) – полупроходная и пре-
сноводная рыба, образующая несколько форм. Латинское родовое название 
Coregonus (такое же, как и у другой сиговой рыбы – пеляди) буквально можно 
истолковать как сердцевинный угол. Сравним английское слово core – серд-
цевина, внутренность, ядро, стержень, и слова ортогональный (прямоуголь-
ный), пентагон (пятиугольник), диагональ. Возможно, это название связано с 
высоким телом рыбы. Видовое определение albula в буквальном переводе с 
латыни должно означать беловатая. Сравним известные слова альбом, альбу-
мин, альбинизм (лишение пигментации), имя Альбина. Видовое определение 
сибирской ряпушки sardinella ассоциируется с родовым названием известной 
морской сельдевой рыбы сардина, сардинелла (Sardinella), а также с названи-
ем острова Сардиния. Сравним также ее русское название зельдь и известное 
слово сельдь. 

34) Ленок (Brachymystax lenok). Родовое название Brachymystax букваль-
но переводится как короткоусый. Сравним термин брахиморфный тип телос-
ложения (короткий и широкий) – от греческой основы brachys (короткий). Од-
нако существует еще латинское слово brachium со значением рука; сравним 
– брахиолярия (личинка морских звезд с органами прикрепления), брахиозав-
ры (у который передние конечности были длиннее задних). Вторая основа вхо-
дит в состав латинского названия усатых китов Mystacoceti, а также видовое 
определение кошачьей токсокары Toxocara mystax. Видовое определение lenok 
является воспроизведением русского названия в латинской транскрипции, 
что связано с российским ареалом обитания этой рыбы. Казахское название 
Майқап можно возвести к слову май – масло (рыба действительно очень жир-
ная, как и все лососевые).

35) Минога (Lampetra fluviatilis. Минога – это не рыба, а более низкоорга-
низованное водное позвоночное. Она относится к классу круглоротых и лише-
на настоящих челюстей. Латинское название класса круглоротых Cyclostomata 
является буквальным русским переводом этого таксона. Подберем родствен-
ные слова к той и другой основе: цикличность, мотоцикл, английское bicycle 
– велосипед; однокоренные слова ко второй основе – стоматология, стома (ро-
товое отверстие у беспозвоночных животных), стоматит, цитостом (клеточный 
рот у одноклеточных). 

Родовое латинское название речной миноги Lampetra имеет две основы. 
Первую можно усмотреть в английском слове lam, которое имеет несколько 
значений – убегать, бегство, а также колотить, бить палкой. Вторая основа явно 
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восходит к древнегреческому корню со значением камень и прослушивается в 
русском имени Петр, европейском имени того же происхождения Peter, словах 
петрография (раздел геологии, изучающей камни), петроглифы (наскальные 
изображения), петрификация (обызвествление), английском названии нефти 
petroleum (буквально – каменное масло). Эта же греческая основа заметна и в 
названии морской миноги Petromyzon и всего отряда миног Petromyzoniformes 
(сравним также английское слово mizzle со значением изморось, моросить, 
а также смываться, убегать, слово мизантроп – избегающий людей, англий-
ское слово miss – терять, избегать). В буквальном смысле латинское название 
морской и речной миноги можно трактовать как избегающая камней. Сравни 
английское название речной миноги lamprey. Латинское видовое определение 
речной миноги fluviatilis имеет известный латинский корень, который можно 
без труда обнаружить в английских словах fluvial – речной, flux – течение, по-
ток, fluxion – прилив, кровенаполнение, также математическом термине флюк-
сия (производная функции) и слове флюиды. 

Русское название миноги семидырка, бытующее в Сибири, связано с нали-
чием семи жаберных отверстий с каждой стороны, которые, в отличие от жабр 
рыбы, не прикрыты сверху жаберными крышками.

ПОИСКОВЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
В 5 КЛАССЕ

Серегин Г.М. (Новосибирск)
Формирование у школьников интереса к математике и её изучению проис-

ходит, прежде всего, через интерес к решению задач. Овладение таким слож-
ным и трудным предметом как математика невозможно без умения решать 
задачи, причём не только стандартные, но и требующие известной независи-
мости мышления, здравого смысла, оригинальности и изобретательности [2]. 

Под нестандартной (поисковой) задачей будем понимать такую задачу, спо-
соб решения которой и учебный материал, на который опирается решение за-
дачи, учащимся неизвестен. Учащиеся в ходе решения таких задач должны 
провести поиск плана решения задачи, установить, что может привести к тому 
или иному решению. В отличие от поисковой, решение стандартной задачи 
опирается на тот или иной известный алгоритм, на вывод по аналогии, т.е. 
является решением по образцу. 

Поисковые задачи могут использоваться для введения (перед изучением) 
новой темы, самостоятельного установления какого-либо факта, подлежащего 
изучению, для более глубокого усвоения теоретического материала, для раз-
вития у школьников математического и логического мышления [1].

Приведём примеры нестандартных задач, которые предлагались учащим-
ся 5-6 специализированных классов новосибирского физико-математического 
лицея № 185.

В развитии математического и логического мышления важную роль играют 
логические задачи, решение которых не требует больших вычислений, но спо-
соб решения которых неизвестен. На спецкурсе с учащимися были рассмотре-
ны разные виды логических задач и методы их решения. Рассмотрим решение 
одной из них.

Задача 1. Дрожжевые грибки при благоприятных условиях размножаются 
с большой скоростью, увеличиваясь в объёме в два раза за каждую минуту. В 
колбу поместили один грибок, который заполнил её за 30 мин. А за сколько 
минут заполнят колбу помещённые в неё два таких грибка?
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Решение этой задачи начнём «с конца». Так как занимаемый грибками объ-
ём увеличивается каждую минуту в два раза, значит, колба одним грибком 
была заполнена наполовину на 29 минуте, а на одну четверть – на 28 минуте. 
Тогда два грибка, помещённые в эту колбу одновременно, на 28 минуте запол-
нят колбу каждый на четверть объёма, т.е. наполовину. Значит, на следующей, 
29 минуте колба этими грибками будет заполнена полностью.

При решении поисковых задач в 5-6 классах необходимо особое внимание 
уделять задачам геометрического содержания, способствующих развитию об-
разного, в том числе и пространственного мышления. Рассмотрим одну из та-
ких задач на развитие пространственного мышления.

Задача 2. Из кубиков, 
поставленных один на дру-
гой, составили фигуру Име-
ется её вид спереди и сбоку 
(рисунок 1а и 1б). Из сколь-
ких кубиков она может со-
стоять?

При решении этой зада-
чи довольно сложно пред-
ставить, вообразить эту фигуру. Хорошим помощником в этом мог бы стать её 
вид сверху. С поиска возможных вариантов вида сверху начинается решение 
этой задачи.

Если взять наибольшее число кубиков, то 
вид сверху будет таким, как на рисунке 2. Про-
странственное изображение фигуры представ-
лено на рисунке 3.

В этом случае количество кубиков в данной 
фигуре равно 25.

Если взять фигуру с наименьшим количе-
ством кубиков, то вид искомой фигуры сверху 
будет либо как на рисунке 3а, либо как на ри-
сунке 3б, а также различные варианты этих ви-
дов.

Одно из пространственных изображений 
фигуры с наименьшим количеством кубиков 
представлено на рисунке 4.

В этом случае количество кубиков в фигуре 
равно 13. Значит, фигура, вид спереди и сбоку 
которой изображён на рисунках 1а и 1б, может 
состоять от 13 до 25 кубиков.

Попробуйте изобразить вид сверху этой фи-
гуры, если она состояла бы из 16 или 20 кубиков. 

Рис.1а Вид спереди Рис.1б Вид сбоку

Рис.2

Рис.4

Рис.3
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Следующая задача также на развитие образного мышления. Она относит-
ся к многочисленным геометрическим задачам на разрезание фигур. Автором 
этой статьи подробно рассмотрены задачи разбиения квадрата на конечное 
число меньших квадратов. При этом малые квадраты могут быть равными 
между собой, могут быть двух различных размеров, трёх и более [3]. Здесь же 
предлагается задача на разрезание прямоугольника на треугольники.

Задача 3. Разбить прямоугольник на три таких треугольника, чтобы пло-
щадь одного из них равнялась сумме площадей двух других.

При решении этой задачи используются такие свойства площади: равные 
многоугольники имеют равные площади и если многоугольник составлен из 
нескольких многоугольников, то его площадь равна сумме площадей этих мно-
гоугольников.

Одно из простых решений представлено на рисунке 5. Оно основано на 
свойствах диагоналей параллелограмма (и, в частности, прямоугольника): Ди-
агональ параллелограмма делит его на два равновеликих треугольника, а обе 
диагонали, пересекаясь, разбивают параллелограмм на четыре равновеликих 
треугольника. 

Несомненный интерес представляет поиск других способов решения этой 
задачи. Так, если взять на стороне основания прямоугольника произвольную 
(внутреннюю) точку и через нее провести прямую, параллельную смежной 
стороне, то прямоугольник разобьётся на два прямоугольника. Проводя в каж-
дом из них диагонали, получим по два равных между собой треугольника. Два 
неравных смежных треугольника образуют новый треугольник, площадь ко-
торого будет равна площади остальных двух неравных треугольников. Такое 
решение представлено на рисунке 6.

Заметим, что решение задачи будет аналогичным, если вместо прямоуголь-
ника взять квадрат, ромб или, в общем случае, параллелограмм.

Если в 5-м классе большинство текстовых (сюжетных) задач решаются 
арифметическим методом, то начиная с шестого класса основным методом 
решения таких задач становится алгебраический. Однако некоторые из таких 
задач можно решать, не прибегая к введению переменной (неизвестной) вели-
чины. Покажем это на решении такой задачи.

Задача 4. В оранжерее было срезано 360 гвоздик. Причём красных было 
на 80 штук больше, чем белых, а розовых на 160 штук меньше, чем красных. 
Какое наибольшее число одинаковых букетов можно составить из этого коли-
чества цветов? Сколько и каких цветов было в каждом букете?

Вначале необходимо с помощью рассуждений установить, какого цвета 
гвоздик было меньше всего. Так как розовых было на 160 штук меньше, чем 
красных, значит, на 160 штук красных было больше, чем розовых. Красных 
гвоздик было больше всего, а меньшее количество гвоздик было розового цве-
та.

Рис.5 Рис.6
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Предположим, что количество белых и красных цветов было бы таким же, 
как и розовых. Тогда срезанных гвоздик было бы не 360, а

360-80-160=120.
Так как гвоздики были трёх оттенков, то в этом случае гвоздик каждого 

цвета было бы по 40 штук. Но по предположению это – количество розовых 
цветов. Отсюда получаем, что белых было 120 штук, а красных – 200 штук.

Так как наибольший общий делитель чисел 40, 120 и 200 равен 40, то из 360 
гвоздик можно составить 40 букетов. При этом каждый букет будет состоять 
из 1 розовой, 3 белых и 5 красных гвоздик. (Обратите внимание, что букет со-
стоит из нечётного числа гвоздик.).

При решении нестандартных задач развиваются воображение и фантазия, 
память и внимание, гибкость мышления, ум становится острее, формируются 
умения наблюдать, анализировать явления, сравнивать, обобщать факты, де-
лать выводы. Решение таких задач расширяет математический кругозор, фор-
мирует оригинальность мышления, умение применять знания в нестандарт-
ных ситуациях, развивает настойчивость в достижении поставленной цели, 
прививает интерес к изучению классической математики. Все это развивает 
творческое мышление учащихся средней школы.

ЛИТЕРАТУРА:
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гин Ю.М. и др. – М.: Просвещение, 1979.
2. Пойа, Д. Математическое открытие. М. «Наука», 1970.
3. Серегин, Г.М. Разрезание квадрата на малые уголковым методом: учебно-ме-

тодическое пособие. НГПУ. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2020.

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТРАДИЦИЙ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Осауленко А.Р. (Новый Уренгой)

Одной из важнейших задач современного образования является проблема 
воспитания толерантности у современной молодёжи, принятие молодым по-
колением такого феномена как отличие людей в религиозных, политических, 
культурных предпочтениях. В условиях социально-экономической нестабиль-
ности, нарастания напряжённости в человеческих отношениях, особое значе-
ние приобретает обращение к традициям национальной культуры, воспитание 
толерантности как важнейшего компонента духовно-нравственной культуры 
личности.

О позитивном влиянии этнокультуры на молодое поколение писали ряд вы-
дающихся учёных – К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий, Д.С. Лихачёв, 
Н.А. Бердяев, И.С. Кон, Л.Н. Гумилёв.

Воспитание толерантности у современных школьников старшего возраста 
осуществлялось с помощью системы средств, методов и приёмов. Одним из 
основных средств было изучение устного народного творчества, уникального 
богатства своего родного языка и его диалектов.

Наряду с получением навыков исследователей достигаются и воспитатель-
ные цели: воспитание толерантности к другим культурам, гуманности, семей-
ных ценностей.

Актуальность темы и выбор материала обусловлен тем, что в лингвистике 
последних десятилетий повысился интерес к донской культуре, изучению диа-
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лектов. И это не случайно. При формировании нравственных качеств молодого 
поколения казаки уделяли большое внимание воспитанию детей в духе гуман-
ных отношений и взаимного уважения, вежливости и тактичности, уважитель-
ного отношения к старшим, к родителям, к женщине. Женщина играла особую 
роль в казачьей семье, она являлась продолжательницей рода, семейных, родо-
вых ценностей. В то же время она могла встать рядом с казаками с оружием в 
руках на защиту своей общины и семьи. 

В рамках изучения языка и литературы, краеведения учащиеся были задей-
ствованы в проекте по изучению эмоциональной оценки при описании жен-
щины в донских говорах и в современном русском языке. Этот проект получил 
поддержку на конкурсе исследовательских работ в рамках «Дней русского язы-
ка им. О.Н. Трубачева», в конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку» г. 
Обнинска в связи с его значимостью в вопросах изучения диалектов, донской 
культуры, ценностей, особенностей жизни донских казаков, а также в вопро-
сах изучения выражения эмоциональной оценки, воспитании толерантности и 
других нравственных качеств. Ход исследования и результаты представлены 
ниже. 

Материалом исследований в нашей работе послужила картотека, состоя-
щая из 100 слов из «Словаря донских говоров» [1], в которых разными спосо-
бами выражена эмоциональная оценка при описании женщины, а также 100 
примеров из словаря современного русского языка [2].

Анализ разноуровневых средств выражения эмоциональной оценки при 
описании женщины в донских говорах и в современном русском языке являет-
ся инструментом формирования толерантности у современной молодежи.

В исследовательской работе была использована структурно-морфологи-
ческая классификация (уровневая): мы разделили языковой материал в соот-
ветствии с теми средствами, при помощи которых передаётся эмоциональная 
оценка: семантика слова, словообразовательные аффиксы, сложение основ [3, 
с. 12]. 

Все примеры мы относили к группе с отрицательной или положительной 
оценкой. Приведём примеры из самой обширной группы, где эмоциональная 
оценка выражена при помощи значения слова: аккуратница (аккуратная жен-
щина, держащая дом в порядке, положительная эмоциональная оценка), ама-
натка (обманщица – отрицательная эмоциональная оценка), анчебил (бойкая 
хулиганистая женщина – отрицательная эмоциональная оценка), угар-баба 
(имеет несколько значений: бойкая, смелая/дородная/ пылкая, страстная – по-
ложительная эмоциональная оценка). Примеры из современного русского язы-
ка: ангел (ласковое обращение к женщине), бабища (груб., разг. – отрицатель-
ная эмоциональная оценка).

Полученные нами данные позволяют утверждать, что эмоциональная оцен-
ка при описании женщины в современном русском языке и в донских говорах 
имеет различия как в соотношении положительной и отрицательной оценки, 
так и в способах выражения (в современном русском языке не используется 
сложение основ для оценки женщины, в качестве исключения это может быть 
авторский окказионализм). Малопродуктивен в современном русском языке 
для эмоциональной оценки женщины такой способ, как сложно-суффиксаль-
ный.

В современном русском языке разрыв между отрицательной и положитель-
ной лексикой более ощутимый по сравнению с донскими говорами, однако 
общее – это преобладание отрицательной лексики над положительной. 

Несмотря на разрыв между положительной и отрицательной оценкой в опи-
сании женщины, нельзя не обратить внимания на многообразие эмоциональ-
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ных смыслов, заложенных в донских говорах и в современном русском языке, 
что говорит о богатстве и многогранности нашего языка, где сосуществуют 
самые различные культуры. Умение видеть языковые различия, понимание 
сложности и многогранности другой культуры формирует важную ценность 
современной молодёжи – толерантность, работа с темой, связанной с гендер-
ными особенностями, способствует формированию семейных ценностей, ра-
бота с оценочной лексикой – речевой компетентности, связанной с отбором 
лексических средств в соответствии с речевой ситуацией.
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ГИДРОПОНИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Падалка А.В., Ахмедова Д.Т., Тарасовская Н.Е.,  

Деркачевская В.А. (Павлодар / Казахстан)
Гидропоника является эффективной и экономически целесообразной тех-

нологией выращивания многих видов культурных растений – кормовых, овощ-
ных, цветочно-декоративных. Метод гидропоники ввиду его простоты может 
быть использован для организации наблюдений и опытнической работы в 
юннатских кружках, школах экологического направления, дошкольных обра-
зовательных учреждениях. Поскольку детский сад № 3 г. Павлодара получил 
статус дошкольного экологического центра и его педагогический коллектив 
имеет определенный опыт организации экспериментально-исследовательской 
работы с детьми дошкольного возраста, мы решили внедрить работу с гидро-
поникой в программу исследовательской деятельности детей и педагогическо-
го коллектива. 

Цель проекта: Исследовать этапы прорастания семян и выращивания рас-
тений при помощи метода гидропоники. В соответствии с поставленной целью 
нами были определили следующие задачи: 

Для воспитателей: 
- организовать условия для познавательно-интеллектуального развития де-

тей, их личностного роста; 
- прикладное освоение современных агротехнологий с их последующим 

использованием для оздоровления и озеленения в ДОУ;
- работа с различными источниками информации, в том числе специальной 

литературой и патентной документацией.
Для детей: 
- обобщать представление о необходимости света, тепла, влаги и питатель-

ных веществ для роста растений; уметь замечать изменения в росте растений, 
связывать их с условиями, в которых они находятся, правильно отражать на-
блюдения в рисунках;
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- развитие речи детей старшего дошкольного возраста в процессе формули-
рования результатов опытов и наблюдений;

- развитие наблюдательности и естественнонаучного мышления;
- формирование трудолюбия, обязательности и дисциплины, поскольку 

растения при любых условиях их выращивания требуют регулярного ухода. 
Для родителей:
- повышение уровня экологического сознания; 
- оздоровление социально-психологической обстановки в семьях через 

формирование совместного просоциального хобби;
- укрепление взаимоотношений детей с родителями и другими взрослыми 

родственниками через формирование совместного общего дела.
Идея проекта появилась в нашем коллективе в связи с тем, что мы с трево-

гой замечали все возрастающую удаленность детей от природы и длительное 
пребывание исключительно в мире технических средств (сначала – игровых, а 
в школьные годы – обучающих). Между тем явления природы всегда содержат 
в себе какую-то загадку, которую до конца не разгадает даже самый внима-
тельный человек. И именно этот факт, привлекающий внимание к природе у 
людей любого возраста, нужно использовать при формировании интереса к 
естественным наукам.

Работая с детьми, мы заметили, что для детей всегда оставалось тайной, как 
из семечка появляется росток. Конечно, они видят на картинке, как нарушается 
оболочка и росток тянется к солнцу, а корни начинают расти и распределяют-
ся по горшку, чтобы добыть питательные вещества. Но одно дело увидеть на 
картинке, а другое наблюдать самому. Мы пришли к выводу, что никакие со-
временные технические средства обучения и богатые иллюстрации не заменят 
непосредственное общение с природой и ощущение своей причастности к вы-
ращиванию растения. Так началась работа над проектом. 

Что же означает термин гидропоника? Термин «гидропоника» — это со-
единение двух древнегреческих слов: «вода» и «работа». Дословный перевод 
– «работающая вода», это способ выращивания растений на искусственных 
средах без почвы. 

Для успешности проекта мы определили следующие этапы его реализации:
I Изучающий этап. Сбор информации по теме «Гидропоника». Анализ и 

обобщение опыта в других организациях.
II Внедренческий этап. Проведение работы по выращиванию бобовых 

методом гидропоники с детьми дошкольного возраста. Заполнение дневников 
наблюдения. 

III Обобщающий этап. Сравнение планируемых и реальных результатов, 
обобщение выводы.

Ожидаемые результаты работы были следующими:
Для воспитателей: 
- внедрение инновационных технологий, современных форм и методов ра-

боты по познавательно-исследовательской деятельности;
- сотрудничество с компетентными специалистами и организациями; 
- овладение методами сбора и критического анализа необходимой информа-

ции из различных источников, в том числе работы с охранными документами. 
Для детей: 
- углубление знаний детей о культурных растениях, способах их выращи-

вания;
- формирование эмоционального интереса к явлениям природы, развитие 

наблюдательности;
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- формирование сознательного отношения к трудовым поручениям.
Для родителей: 
- повышение компетенции родителей по экологическому образованию до-

школьников;
- формирование семейного хобби;
- координация деятельности родителей и педагогического коллектива по 

трудовому воспитанию и формированию дисциплины. 
На первом этапе мы изучили опыт использования гидропоники в различ-

ных организациях нашего города (с производственными и обучающими функ-
циями). На агрофаке Торайгыров-Университета мы узнали об использовании 
пенопласта для придания растениям нужного положения при выращивании на 
гидропонике. В Детско-юношеском центре экологии и туризма (ДЮЦЭТ) г. 
Павлодара для якорения растений при выращивании в водном растворе прак-
тикуется такое инертное вещество, как стекловата. 

Затем мы провели патентный поиск на базе Павлодарского филиала Ре-
спубликанской научно-технической библиотеки «Патентный фонд». Всего 
нам удалось обнаружить 28 охранных документов (патентов на изобретения 
и полезные модели), главным образом в базах данных Российской Федерации. 
Основными направлениями поиска стали маты для гидропоники (то есть опор-
ные структуры для укрепления корней растений) и питательные компоненты 
водных растворов для беспочвенного выращивания растений. 

В частности, был запатентован мат для гидропоники, содержащий напол-
нитель, заключенный в оболочку. Наполнитель представляет собой сыпучий 
материал из перемолотого массива отходов полимерных волокнистых тканых 
и нетканых материалов, минеральных и органических добавок, а также порош-
кообразного гигроскопичного геля с питательными добавками (Патент РФ на 
изобретение № 2145161, 1998). Известное решение позволяет сократить рас-
ход воды для выращивания растений. Но недостатком известного решения яв-
ляется высокий расход питательных компонентов.

Затем был предложен мат для гидропоники, который содержит наполни-
тель из дисперсного волокнистого материала, заключенный в изолирующую 
оболочку с дренажными отверстиями. Наполнитель выполнен из двух распо-
ложенных друг над другом слоев из неорганических материалов, при этом в 
верхнем слое волокна ориентированы вдоль вертикали мата, установленного 
в рабочее положение мата, а в нижнем - вдоль горизонтальной плоскости. По 
поверхности сопряжения слоев наполнителя нанесены микроорганизмы, спо-
собствующие микробному биоценозу: Pseudomonas spp., или Trichoderma spp., 
или Baccillus spp. (Патент РФ на изобретение № 155 135 от 20.09.2015 Бюл. № 
26). 

Для выращивания зеленого корма из ячменного зерна предлагалось культи-
вирование ячменя в водном растворе с добавлением соломы и измельченного 
минерала глауконита (Патент РФ на изобретение № 2 505 992 от 10.02.2014 г. 
Бюл. № 4). За счет этого достигается не только опора для растений, субстрат 
для минерального питания, но и обогащение рациона животных за счет скарм-
ливания выращенных на гидропонике растений вместе с субстратом. 

В качестве субстратов для гидропоники (в сочетании с новым видом оро-
шения) предлагалось использование соломы. Для этой цели используются со-
ломенные маты, состоящие из соломенных жгутов, укладываемые в канавки, 
вырытые в земле, днище которых накрывают полимерной пленкой. Полив 
осуществляют питательным раствором порциями, стекающими по канавкам 
вниз, откуда питательный раствор насосом подают в верхнюю часть канавок. 
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Семена высаживают в соломенные жгуты в процессе их изготовления (Патент 
РФ на изобретение № 2 224 419 от 27.02.2004 г. Бюл. № 6). Разработан также 
способ получения субстрата для гидропоники из макулатуры – путем ее роспу-
ска в воде, очистки, обработки и формования (патент РФ на изобретение № 2 
699 840 от 11.09.2019 г. Бюл. № 26). 

Для выращивания растений на гидропонике использовался также субстрат, 
который формируют из промышленных молибденсодержащих отходов после 
очистки тяжелых металлов, к которым дополнительно вводят глинистые от-
ложения в следующем соотношении компонентов (%): молибден - 3-4; медь 
- 30-35; железо - 12-13; сера - 15-16; глинистые отложения - остальное. Суб-
страт при утилизации отходов промышленного производства позволяет повы-
сить всхожесть и энергию роста бобовых культур (Патент РФ № 2 461 184 от 
20.09.2012 г. Бюл. № 26).

Из способов стимулирования роста растений на гидропонике известно ис-
пользование при культивировании древесных форм взвесей из зеленой одно-
клеточной водоросли хлореллы (патент РФ № 2 454 067 от 27.06.2012 г. Бюл. 
№ 18; патент РФ № 2 448 457 от 27.04.2012 г. Бюл. № 12).

На втором этапе исследований мы для начала провели с детьми простой 
опыт по проращиванию семян зерновых и бобовых культур и их дальнейшему 
росту на гидропонике. Перед началом опыта мы пригласили всех детей и кол-
лег в нашу гидропоническую лабораторию.

Рассмотрев с детьми иллюстрации с растениями, выращенными в воде, ме-
тодом гидропоники и в почве, мы поставили перед ними проблему, а что если 
и нам попробовать вырастить растения без почвы!? Дети были очень заинте-
ресованы, и мы приступили к подготовке семян растений (гороха, кукурузы и 
фасоли) к выращиванию методом гидропоники. Взяли влажную ветошь и по-
ложили туда семена. Уже на второй день семена заметно разбухли. 

Параллельно мы погрузили семена фасоли, гороха и кукурузы полностью 
в воду. Этот опыт (который для взрослого компетентного человека заранее по-
кажется неудачным) мы организовали, чтобы дети могли сравнить, что проис-
ходит с семенами просто во влажной среде и в воде. Стоит отметить, что детям 
было очень интересно наблюдать за данным экспериментом, и они с нетерпе-
нием ожидали результатов.

Спустя некоторое время мы с детьми отметили, что семена, полностью по-
груженные в воду, сгнили. Мы сделали вывод, что семена, в таких условиях, 
лишенные доступа воздуха, развиваться не будут.

Когда семена во влажной среде дали ростки, мы их поместили в колбочки с 
водой и ватой. В качестве субстрата для опоры корней растений мы использо-
вали обычную вату – как доступный и безопасный материал. 

Одни колбочки оставили на свету, а другие поместили в темноту. На седь-
мой день, когда дети увидели, как из обычного семени фасоли выросли такие 
длинные ростки, они были очень удивлены, было столько радости в их глазах, 
было очень много эмоций. А при выращивании растений в темноте дети заме-
тили, что у фасоли стебель и листья были светло-зеленого цвета, но при этом 
сильно удлиненные и вытянутые. Наиболее любознательным мы объяснили, 
что зеленое вещество хлорофилл, которое позволяет растениям питаться за 
счет солнечного света, образуется только на свету. Зато в темноте образуется 
больше ростового вещества, которое усиливает рост в длину и делает стебли 
длинными и тонкими. Наблюдения за растениями мы вели раз в неделю, ре-
зультаты наблюдения зарисовывали и фотографировали.

Затем мы пригласили воспитанников и коллег в нашу лабораторию спустя 
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три недели. Через этот промежуток времени дети заметили, что фасоль стре-
мительно выросла, корни стали достаточно большими, и поэтому мы переме-
стили ее большие стаканы. 

Мы вместе с детьми вели дневник наблюдения за фасолью, отмечали ее 
рост и развитие корневой системы. Но отмечу, что фасоль так и не зацвела, 
стручки не появились. Значит, растениям не хватило питательных веществ.

Но нас порадовало то, что семена гороха на свету все-таки зацвели спустя 
полтора месяца и затем дали плоды. Это было для детей большим открытием, 
что без почвы нам все-таки удалось полноценно вырастить растение.

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что благодаря дан-
ному методу, дети могут наглядно увидеть, как прорастают ростки и корни 
у растений, могут самостоятельно зарисовывать и фотографировать, чтобы 
проследить, как изменяются корни и стебли с каждым днем. Благодаря методу 
гидропоники дети усвоили, что для полноценного выращивания растений не-
обходим свет, вода, тепло и минеральный вещества. Также дети на основании 
практического опыта убедились, что полностью погруженные в воду или без 
доступа света семена не могут вырасти. 

На следующий год мы поставили задачу, вырастить растения методом ги-
дропоники при помощи специальной подкормки, испытать различные субстра-
ты, о которых нам удалось узнать из литературы и охранных документов, а 
также продумать, как насыщать воду воздухом.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ
Скуратович А.Л., Куней И.В. (Минск / Беларусь)

По мере вступления общества в постиндустриальную эпоху, государства 
все больше внимания начали уделять креативной экономике, в которой виде-
ли возможность обретения новых рабочих мест для населения, потерявшего 
работу из-за разорения предприятий или их ухода за более доступной рабочей 
силой в другие страны.

Прогнозы исследователей говорят о том, что творческие силы в скором вре-
мени смогут заменить устаревшую промышленность и другие традиционные 
области экономики. Однако даже на сегодняшний день можно встретить не-
которое сопротивление в отношении креативной экономики. Предполагается, 
что это связано с тем, что, в большей степени, внимание различных государств 
сосредоточено на традиционной форме экономики и управления человечески-
ми ресурсами, а о креативе предпочитают не думать. Но как мы узнаем вслед-
ствие, есть вариант синтеза традиционной экономики и креативной экономики 
на одной площадке.

Впервые термин «креативная экономика» появился в Великобритании в 
1998 году, когда Департамент культуры, медиа и спорта обозначил ее развитие 
в качестве приоритета национальной политики (см. [6, c. 971]). С того време-
ни креативная экономика получила широкое распространение по всему миру. 
Так как креативная экономика является достаточно новым явлением, то еще 
не существует единого толкования данного термина. Обсуждения, дискуссии 
длятся по сей день, так как креативная экономика не является полностью сфор-
мированной системой, а также не все ее проявления изучены исследователями.

В связи с этим, правильно будет обратиться к определению данного тер-
мина, которое было дано UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development — конференция ООН по торговле и развитию). К креативной 
экономике эксперты ООН отнесли модную индустрию, кинематограф, дизайн, 
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рекламные услуги, ремесла, музыку и другие отрасли, основанные на интел-
лектуальной деятельности. 

Также и Дж. Хокинс в своей работе «Креативная экономика» подразделяет 
креативные индустрии на 15 секторов: «реклама, архитектура, изобразитель-
ное искусство, ремесла, дизайн, мода, кино, музыка, исполнительское искус-
ство, радио и ТВ, издательское дело, НИОКР, игры и игрушки, видеоигры» [5, 
с. 154].

Под креативностью в экономике мы понимаем творческую созидательную 
деятельность в различных формах в процессе производства материальных и 
нематериальных благ, в том числе бизнес-процессах, в процессе реализации 
созданных экономических продуктов и управления ими.

Во многом креативность организации определяется не столько ее сферой 
деятельности, сколько креативность ее работников, способных мыслить твор-
чески, нестандартно, а также творчески относиться к выполнению работы. 
Креативный работник – это по природе совей креативная личность. 

«Креативная личность проявляет себя максимально в деле, которому она 
себя посвятила, не подвергает сомнению свои начинания, цели и мечты и твер-
до движется по пути их достижения, каким бы он тернистым, трудным, опас-
ным, извилистым не казался», – замечает Курегян С.В. [1, с. 23].

Креативная экономика присуща любому обществу, но вопрос состоит в 
том, что в разных обществах она реализуется по-разному. Так, например, в 
развитых обществах она носит зрелый характер, что подразумевает активное 
внедрение творчества во все сферы жизнедеятельности человека. В других же 
странах, менее развитых, креативная экономика носит фрагментарный харак-
тер, проявляясь лишь в некоторых областях, таких как искусство, например.

«Уровень развития креативной экономики зависит от того, насколько твор-
чество проникло в производственные процессы, в быт людей, сферу их досуга, 
в отношения между ними и тому подобное. Последнее, в свою очередь, за-
висит от степени развития духовных производительных сил, уровня развития 
общественных отношений и так далее», – пишет С.В. Курегян [1, с. 22].

Заметим, что креативная экономика имеет три основных вектора: креатив-
ный бизнес, креативное общественное производство и креативное управление. 
Рассмотрим данные векторы.

Под креативным бизнесом принято понимать бизнес, основу которого со-
ставляет творчество. Творчество может проявляться в способности осущест-
влять творческую деятельность, а также в использовании новых, ранее не 
знакомых подходов, методов, практик и инструментов в тех областях, которые 
изначально не осуществляли свою работу на основе творчества, то есть не от-
носящихся ранее к творческим отраслям экономики.

Субъектом креативного бизнеса является креативный предприниматель. 
Креативным предпринимателем внедряются нестандартные, оригинальные 
решения задач. 

Креативный бизнес отличается также способностью активного и незамед-
лительного внедрения в свое дело научных, технических и технологических 
новшеств, поэтому и сам креативный предприниматель должен быть просве-
щенным в этих вопросах, а также уметь выбирать из всего множества нов-
шеств лишь те, которые могут принести экономическую выгоду.

Настоящий креативный предприниматель внимательно следит за работой 
своих сотрудников и умеет направить в правильное русло их умения и навыки, 
а также может помочь раскрыть творческие задатки, которые сотрудник смо-
жет использовать с максимальной отдачей.
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«По мере того, как число небольших компаний росло, им придавалась все 
большая значимость как источнику творческой независимости, что отражает 
тревоги по поводу того, что большие бюрократические организации могут па-
губно повлиять на культурное производство», – замечает Дэвид Хезмондалш 
[4, с. 315].

Креативный бизнес не так тесно связан с властными структурами. Ему 
чуждо то, что сковывает творческую инициативу. Однако главное в этом взаи-
модействии – действовать в рамках закона. Действовать стоит смело и реши-
тельно, сообразуя свои действия с выработанными ценностями и устоявшими-
ся традициями. Да, они могут быть пересмотрены, но все это в рамках самой 
организации. 

Креативность производства (общественного и необщественного) предпо-
лагает творческий подход к процессу непосредственного производства, реали-
зации произведенных экономических продуктов, организации и самоорганиза-
ции, стимулированию труда и повышению качества продукции. 

Креативность материального производства не может быть без соответству-
ющего обеспечения новой техникой, технологией, материальными ресурсами, 
квалифицированной рабочей силой, способной приводить в движение, исполь-
зовать эти высокоэффективные средства труда. 

Креативности материального производства способствует, прежде всего, ди-
зайн. Дизайн можно трактовать как синтез науки, искусства, ремесла, направ-
ленного на создание новых продуктов, отличающихся красотой, изяществом и 
другими художественными достоинствами. Дизайнерская деятельность направ-
лена, как креативная деятельность, на создание красоты во всех ее проявлениях.

Конечно, креативность присуща и другим сферам общественного произ-
водства – сфере услуг и социальной сфере, поскольку обе эти сферы связаны с 
творчеством, но креативность является сутью духовного производства, духов-
ной деятельности. Креативность сама экономическая ткань духовного произ-
водства.

Научное и художественное производства не могут существовать без твор-
чества, созидания. Дело в том, что в этих отраслях экономики используются 
интеллектуальные предметы и средства труда, а результатом являются либо 
интеллектуальный продукт, либо интеллектуальные услуги.

С каждым годом материальный труд становится творческим трудом. По-
явилось такое направление, как научно-технический труд, то есть труд работ-
ников, которые непосредственно заняты в сфере материального производства.

Таким образом, духовное производство активно создает продукты, которые 
носят креативный характер и служат вдохновением и основой для материаль-
ного производства. Синтез материального и духовного производства, осно-
ванный на креативности позволяет создавать уникальные продукты и услуги, 
удовлетворяющие всем потребностям современного общества.

Креативность выступает в качестве объединяющего фактора для различных 
сфер общественного производства. Разница же между творчеством в матери-
альном производстве и духовном состоит в том, что в духовном производстве 
специалисты, в основном, используют умственные и духовные способности, а 
в материальном – техническую и профессиональную деятельность. 

В результате того, что творчество становится неотъемлемой частью эконо-
мики, формируется особый класс общества, который Ричард Флорида назвал 
«креативный класс». К «креативному классу» Р.Флорида традиционно относил 
представителей творческих профессий, кто ассоциируется с творческой дея-
тельностью (см. [3, с. 286]).
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Креативность является не только основой для общественного производ-
ства, но и креативного управления, без которого немыслимо общественное 
производство, и наоборот. Креативное управление – это использование новых, 
нестандартных методов, основанных на новейших достижениях в области 
управления. 

Креативный менеджмент базируется на креативном мышлении, однако, он 
должен быть подкреплен предпринимательскими и управленческими способ-
ностями менеджера. Креативный менеджер также должен быть нацелен на по-
лучение прибыли, увеличение доходов и повышение благосостояния учреди-
телей, участников бизнеса. 

Важно заметить, что креативный менеджмент направлен не только на ра-
ботников-индивидов, но и на рабочие коллективы, поэтому стоит различать 
индивидуальную креативность и коллективную креативность, представляю-
щую собой совокупность креативных потенциалов всех работников.

Коллектив должен быть связан общением, сопровождающимся взаимопо-
мощью и взаимопониманием. Если же возникает конфликтная ситуация, то ее 
срочно нужно решать, но нужно различать конфликты и споры. Споры имеют 
место быть, так как в спорах рождается истина, но только в тех случаях, когда 
споры ведутся по вопросам выбора лучшей идеи, подхода, стратегии. 

Креативный менеджер стремится привить работнику смелость при реше-
нии тех или иных производственных задач. Важно учиться на ошибках, а если 
быть точнее, то адекватно воспринимать ошибки, делать выводы и незамедли-
тельно действовать для решения негативных последствий.

Креативность – это та основа, которая имеет место быть в общественном 
и необщественном производстве, в бизнесе и процессе управления. Однако 
проявляется креативность там, где существуют необходимые для нее условия. 
Рассмотрим основные условия, при которых креативность может проявиться и 
активно существовать.

Во-первых, среди условий важное место занимает культура. Культура как 
совокупность результатов жизнедеятельности человека, активно проникает в 
производственные процессы, начиная с этапа зарождения идеи, производства, 
распределения и потребления. Второе, что способствует развитию креативно-
сти – свобода, а если быть точнее, то свобода выбора, подкрепленная свободой 
мысли и свободой действий. Здесь имеется ввиду, что каждый человек должен 
иметь право заниматься тем, чем он хочет заниматься в силу своих интересов, 
способностей и творческих задатков, не стесняя при этом свободу других. На-
стоящая свобода дает стимул креативному развитию общества. Однако свобода 
– это не полная свобода действий, которая дозволяет делать все, что вздумается. 
Здесь свобода тесно связана со следующим условием – самодисциплиной.

Креативности сопутствуют красота и гармония, нравственность. Данное 
условие тесно связано с коммуникацией и взаимодействием между людьми в 
процессе креативного производства и управления.

Далее отметим важность страсти. Под страстью понимается та энергия, 
побуждающая к действиям, творчеству. Пока существует внутри человека 
страсть, он будет осуществлять творческую деятельность.

Велика и роль любви в активизации креативного начала. Конечно же, чело-
век, охваченный любовью, творит более активно и продуктивно, он способен 
мыслить совсем по-другому, потому что мир для него предстает в совершенно 
новом свете. 

И не менее важное условие, которое мы также выделим – продуктивность. 
Все ступени общественного производства связаны между собой и прямо за-
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висимы от продуктивности работы каждой из них. Так, например, духовное 
производство оказывает влияние на материальное производство, которое за-
висит от творческого труда менеджеров, а их работа связана с продуктивность 
работников нижестоящих должностей. Производительность труда зависит от 
множества факторов, среди которых важное место занимает продуктивность 
работы всех ее звеньев, составляющий единый организм, работающий, как 
слаженный механизм.

Одним из перспективных направлений креативной экономики является 
креативный кластер, представляющий собой единое пространство, которое 
объединяет на одной территории представителей различных творческих про-
фессий, а также предпринимателей. Именно креативный кластер является од-
ним из лучших современных решений в вопросе взаимодействия традицион-
ной и креативной экономики.

Понятие «арт-кластер» ввел Майкл Портер, впервые применив его в своей 
работе «Международная конкуренция». Он описал его как «группу взаимос-
вязанных отраслей и компаний, находящихся на одной территории и в тесных 
взаимоотношениях. Кластеры включают в себя производителей, поставщиков, 
потребителей, организации по подготовке специалистов» [2, с. 259].

Одним из главных преимуществ и отличительных черт креативного класте-
ра является возможность коммуникации и взаимодействия между единомыш-
ленниками, что способствует усилению их потенциала, а также благоприятно 
влияет на общее развитие культурно-экономических связей в городской среде.

Кластер способен создать творческий имидж того или иного города с по-
мощью поддержки деятелей в сфере культуры и искусства, а также путем про-
ведения различного формата мероприятий на широких спектр тем.

Креативные кластеры, которые тесно взаимодействуют с традиционной 
экономикой и объединяют с ней свои усилия, наиболее успешны. Яркими при-
мерами могут служить креативный кластер Baltic Creative, а также уникаль-
ный район Вильнюса – Ужупис.

Эффект от деятельности креативных кластеров однозначно положитель-
ный, но, к сожалению, их доля в экономике все еще мала. 

Задача органов городского руководства, которые определяют основные на-
правления в развитии городской экономики, видится в налаживании диалога 
между представителями кластера и другими предприятиями города, стимули-
ровании городской активности. В результате креативный кластер может стать 
не только элементом имиджа и досуга, но сможет постепенно трансформиро-
ваться в эффективный двигатель местной экономики.

Таким образом, креативность имеет отношение ко всей экономике, но осо-
бенно важна ее роль в интеллектуальной сфере человеческой деятельности, где 
господствуют духовные ценности, способности и талант.

Обобщив вышеизложенное, мы можем утверждать, что креативность – это 
не просто элемент современного анализа, управления и сбора данных, а спо-
собность по-особенному, неординарно и разнопланово подходить к одному и 
тому же предмету или явлению, используя достижения современной науки и 
знания. Креативность проявляется в желании что-то изменять, совершенство-
вать, сделать более пригодным для использования тот или иной предмет, про-
цесс, результат. Однако для существования и процветания креативности в той 
или иной среде, должны быть соблюдены определенные условия, благодаря 
которым креативность успешно внедрится в экономическую и культурную 
среду общественной жизни. А для современного мира креативность – наиваж-
нейший ресурс развития экономики.
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ЭНЕРГЕТИКА ЭФФЕКТА ДЖАНИБЕКОВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И АСПИРАНТОВ ВУЗОВ 

Кравцов С.Р., Родионов А.И.  
(НГТУ-НЭТИ, Новосибирск) 

Аннотация. В работе [1] было дано теоретическое обоснование явления, 
обнаруженного космонавтом Владимиром Александровичем Джанибековым 
в 1985 году на КОС “Салют-7” (эффект Джанибекова). Были построены зави-
симости угловых скоростей . В данной работе на основе теоремы 
[4] рассчитаны и построены зависимости парциальных энергий от времени, 
показывающие динамику перетоков энергии между степенями свободы «гай-
ки Джанибекова».  

Ключевые слова: Углы Эйлера; динамические уравнения Эйлера; парци-
альные угловые скорости; парциальные энергии; кватернионы. 

1. Введение. В предыдущей работе [1] «Эффект Джанибекова» был объ-
яснѐн на основе “теоремы промежуточной оси – теоремы теннисной ракетки” 
Решались динамические уравнения Эйлера при свободном вращении «гайки 
Джанибекова».в главных осях инерции в предположении, что I1>I2>I3, где I1, 
I2, I3 – главные моменты инерции в данной точке: 

     (1) 
     (1) 
     (1) 

Анализ результатов показал, что возрастание  приводит к тому, что 
вращение вокруг оси у становится неустойчивым и порождает “кувырок” 
гайки. 

2. Теория. Впервые метод определения однозначной ориентации твѐрдого 
тела в трѐхмерном пространстве был представлен Леонардом Эйлером. Это 
было осуществлено с помощью углов прецессии - , нутации -  и собствен-
ного вращения - . Однако существует два значения угла нутации  и 

, при которых происходит вырождение кинематических уравнений 
Эйлера. Допустим, что угол нутации принял одно из этих значений – тогда 
углы  и  описывают поворот вокруг одной и той же оси и принципиально 
неразличимы друг от друга. В этом случае в кинематических уравнениях Эй-
лера получаем ноль в знаменателе (машинные нули). И поэтому в чистом 
виде метод Эйлера для численного решения задачи не подходит. 
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В 1748 году Леонард Эйлер ввѐл в рассмотрение четыре параметра, кото-
рые не вырождаются. Французский математик Родриг в своих исследованиях 
параметризовал общий поворот с помощью четырѐх чисел. А в работах 
Уильяма Гамильтона в 1843 году они получили окончательное теоретическое 
обоснование. Это были кватернионы. Напомним, что такое кватернионы. 

Кватернионом называют обобщѐнное число вида [2,3] 
,     (2) 

где  – произвольные действительные числа, называемые ком-
понентами кватерниона, а  – мнимые единицы вдоль соответствующих 
осей, выполняющих функцию единичных векторов , образующих в 
трѐхмерном пространстве правую ортогональную тройку и обладающих сле-
дующим свойством: 

. 
Также кватернион можно представить в матричной форме в виде упоря-

доченной четвѐрки действительных чисел: 
.     (3) 

На которые наложим дополнительное условие: 
.     (4) 

В результате получим параметры Родрига-Гамильтона [3,4]. Дополни-
тельное условие описывает свойство нормированного кватерниона, который 
характеризуется единичным вектором e  с компонентами и аргументом (уг-
лом поворота) 

. 

Таким образом, кватернион представляет из себя вектор , 
задающий ось, вокруг которой мы поворачиваем систему координат по часо-
вой стрелке на угол . 

Вернѐмся к эффекту Джанибекова. Рассмотрим движение симметричной 
гайки Джанибекова вдоль оси х. Тогда Iy>Ix>Iz. В результате получим систе-
му дифференциальных уравнений, описывающую кувырок гайки в трѐхмер-
ном пространстве [1]: 

    (5) 

Численно интегрируем полученную систему (5) в Mathcad с начальными 
условиями: , ,  ( - угловая 
скорость гайки после схода с резьбы принимаем равной 1 рад/с), 

 ( - начальное возмущение угловой скорости принимаем равным 
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), . Зависимость угловых скоростей  (рад/с) от 
времени t (с) представлена на рисунке 3. 

Применим теорему об изменении кинетических энергий парциальных 
движений [4]. Умножим уравнения (1) каждое на соответствующие . В ре-
зультате получим (6). 

    (6) 
    (6) 
    (6) 

Проинтегрируем (6) по времени и получим выражения для парциальных 
энергий [4] «гайки Джанибекова». 

     (7) 
     (7) 
     (7) 

где , . 
Выражения (7) проинтегрируем в Mathcad с учѐтом (5). В результате по-

лучим зависимости парциальных энергий от времени (рис. 2,3,4) и пронаб-
людаем их перетоки между степенями свободы в процессе движения. 

 
Рис. 1. Графики угловых скоростей «гайки Джанибекова». 

 

 
Рис. 2. Парциальная энергия по координате х «гайки Джанибекова». 
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Рис. 3. Парциальная энергия по координате y «гайки Джанибекова». 

 

 
Рис. 4. Парциальная энергия по координате z «гайки Джанибекова». 

3. Выводы. Анализ рисунка 1-4 показывает что: 
1. угловая скорость  меняет свой знак скачкообразно, что соответствует 

“кувырку” гайки в невесомости. Именно это и наблюдал В.А. Джанибеков; 
2. парциальная энергия по оси х в момент кувырка резко падает вниз; 
3. парциальные энергии по осям y, z возрастают и, таким образом, проис-

ходит переток энергии между парциальными подсистемами. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Лопарева А.А. (Барнаул)
Под обогащено-содержательной моделью необходимо понимать отражение 

среды обучения, воспитания и развития школьников и дошкольников на основе 
уплотнения, интеграции, индивидуализации, дифференциации содержания об-
разования в урочное и внеурочное время, систему дополнительного образова-
ния, педагоги которой используют современные образовательные технологии, 
инновационные программы, элективные и учебные курсы, программы внеу-
рочной деятельности, социальных проектов, эколого-краеведческих экспеди-
ций, проводимых в сетевом взаимодействии с различными организациями. 

Модель формирования исследовательской деятельности обучающихся в се-
тевом взаимодействии образовательных и других организаций направлена на 
совершенствование образовательной среды, которая дает условия, способству-
ющие переходу системы педагогического содействия из режима функциониро-
вания в режим развития.

Для создания необходимых условий в экспериментальной модели были 
взяты за основу организационно – педагогические особенности формирова-
ния исследовательской деятельности разных возрастных групп обучающихся. 
В основу классификации этих особенностей были взяты критерии определе-
ния возрастной периодизации развития детей: личностные новообразования 
(Л.И. Божович, С.А. Рубинштейн); социальная ситуация развития (Б.Г. Ана-
ньев, Л.С. Выготский); ведущая деятельность (А.И. Леонтьев). Необходимость 
разделения обучающихся на возрастные группы обусловлена проявлением 
разных особенностей личности. Л.С. Выготский отмечает, что «… в относи-
тельно устойчивые возрасты развитие совершается за счет незначительных 
изменений личности ребенка, которые, накапливаясь, затем, скачкообразно 
обнаруживаются в виде возрастного новообразования» [3, С.49]. Изменения, 
происходящие в личности ребенка, неизбежно приводят к смене социальной 
ситуации и переходу на новую возрастную ступень [2, С. 68 – 73]. 

Для части нашего исследования интерес представляет средняя и старшая 
возрастные группы, где уже можно проследить способность к самоопределе-
нию: 

- подростковый возраст – характеризуется резкими, качественными изме-
нениями и новообразованиями, затрагивающими все стороны развития лич-
ности: формирование познавательной активности и любознательности; разви-
тие самосознания, рефлексии; становление «Я – концепции»; избирательность 
и целенаправленность восприятия, становление устойчивого, произвольного 
внимания и логической памяти, формирование абстрактного и теоретического 
мышления; переход от ориентации на оценку окружающих к ориентации на 
самооценку, самоутверждение, самоактуализация и общение со сверстниками, 
сопровождаемое повышенной комфортностью к ценностям и нормам группы;

- в юношеском возрасте происходит совершенствование познавательных 
способностей; быстрое развитие специальных способностей, связанных с вы-
бираемой профессиональной областью; дифференциация направленности и 
интересов; развитие самосознания; самоопределение в разных областях.

Важным также является то, что именно в юношеском возрасте должно про-
исходить профессиональное самоопределение – профориентация. Ребенок, 
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занимающийся исследовательской или проектной деятельностью с раннего, 
подросткового периода, способен сам выбрать для себя направление буду-
щей специальности, а обучающиеся, не занимающиеся ничем не могут этого 
сделать без помощи родителей. Они не знают, не понимают, чего хотят. Об-
учающийся, занимающийся исследованиями, как показала практика, может 
несколько раз менять тему исследования и это нормально. Начиная с детско-
го сада, в начальной школе, в среднем и старшем звене наши воспитанники 
демонстрировали это неоднократно. Ведь ребенок растет, меняются взгляды 
на жизнь, на будущее. Попробовав многое можно определиться в чем-то кон-
кретном. 

Модель формирования исследовательской деятельности обучающихся в 
сетевом взаимодействии, созданная нами, способствует реализации опреде-
ленных принципов: принцип развивающего и воспитывающего обучения; 
принцип индивидуализации и дифференциации; принцип учета возрастных 
особенностей; принцип культуросообразности; принцип гуманизма и эмоци-
ональной открытости; принцип активности и самостоятельности (субъектно-
сти); принцип деятельностного подхода; принцип креативности. 

И помогает выполнять следующие функции: диагностическую; обучаю-
щую; воспитывающую; развивающую; аналитико – корректирующую. 

Все функции находятся в тесной интеграции друг с другом и их невоз-
можно представить ни параллельно существующими, ни следующими друг за 
другом. Вышеперечисленные элементы представлены в модели условий фор-
мирования исследовательской деятельности обучающихся через сетевое взаи-
модействие образовательных и других организаций.

С учетом возрастных групп развития школьников и дошкольников в моде-
ли реализуются самые различные формы урочной и внеурочной деятельности, 
способствующие развитию исследовательской компетентности обучающихся: 
спецкурсы и учебные курсы «Основы медицинских знаний», «Генетика чело-
века», «Микробиология»; курсы внеурочной деятельности «Учусь создавать 
проект», «Флористика», «Святые источники и места Алтайского края»; соци-
альный эколого–краеведческий проект «Святые источники и места Алтайского 
края»; практикумы и лабораторные занятия в лабораториях сетевых органи-
заций; социальные, экологические акции; эколого-краеведческие экспедиции; 
экологические и трудовые десанты; кураторская переписка, консультации с 
преподавателями сетевых организаций.

Важной составляющей модели является наполнение содержания и формы 
обучения и воспитания школьников во внеурочное время.

Одним из таких компонентов данной модели является проектная и иссле-
довательская деятельность. Как утверждают психологи, все люди (и взрослые 
и дети) имеют свои личностные цели и ценности. Приходя на учебу, учащиеся 
надеются, что все задуманное будет реализовано и если этого не происходит, 
они начинают хуже учиться, осознанно или неосознанно сопротивляться все-
му, что им навязывается. Проект (творческий, социальный, экологический или 
исследовательский…) – именно тот вид деятельности, который позволяет рас-
крыть себя, реализовать. 

Нас интересуют работы исследовательского характера, так как именно 
они в большей степени будут формировать исследовательскую компетент-
ность личности ребенка. Этот тип работ существенно отличается от других 
проектов. В нем содержатся обязательные элементы научного исследования: 
постановка цели; формулирование задач и гипотезы; выбор методов сбора и 
обработки фактического материала, в результате которых исследователь полу-
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чает ответы (выводы) на поставленные в задачах вопросы. Исследовательская 
деятельность осуществляется во взаимодействии, сопровождении со стороны 
преподавателей (чаще, руководитель работы- учитель и консультант или кура-
тор – преподаватель вуза) и может быть как урочной, так и внеурочной. Часто 
исследования могут проводиться с использованием упрощенных методик сбо-
ра и обработки данных, или по некоторому набору последовательных заданий, 
разработанных с учетом возраста и опыта начинающего исследователя. Работа 
должна быть посильной, т.к. исследовательские способности, качества нужно 
вырабатывать, этому тоже необходимо учиться. 

Выполняя определенный алгоритм действий, позволяющий осуществлять 
исследования или вести проектную деятельность в той или иной области, об-
учающиеся реализуют себя, раскрывают свой потенциал, что позволяет им 
прожить «ситуацию успеха», которую затем хочется ощутить вновь и вновь. 
Это является двигателем на этапе подросткового периода и стимулом на этапе 
юношества. Так как дальше за такую деятельность, если она имеет высокие ре-
зультаты, можно получать губернаторские премии, стипендии администрации, 
например, г. Барнаула, премии и медали всероссийских конкурсов… и допол-
нительные баллы при поступлении в вузы страны.
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КАК ВСЕ УСТРОЕНО? МЕХАНИКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Цветкова Л.А. (Ноябрьск)

В условиях перехода на новый формат обучения понятие грамотности рас-
ширении предполагает не только письмо, чтение, счет, но и владение IT, осно-
вами инженерии. Всё это объясняет повышение мотивации выбора инженер-
ных профессий и пристальное внимание к развитию технического творчества, 
начиная с дошкольного возраста. Следовательно, развитие конструкторских 
способностей дошкольников различными средствами обучения - одно из акту-
альных направлений педагогической деятельности.

При этом, уникальные традиционные формы и методы обучения, признан-
ные мировой педагогикой и психологией, необходимо адаптировать к совре-
менной действительности, поскольку, это приводит к противоречиям между 
содержанием и требованиями, предъявляемые социумом к дошкольному об-
разованию.

Нет сомнения, что начинать техническое развитие необходимо с дошколь-
ного возраста, однако, именно, в дошкольном возрасте очень сложно объяс-
нить сущность, систему работы конструкторов. Проблема заключается и в 
том, что российские методики только нарабатываются, педагогическая школа 
обучения дошкольников только формируется.Для освоения педагогами новых 
методов обучения в области технического творчества,развития детского потен-
циала в сфере технологий нового поколения, создания образовательной среды, 
в МБДОУ «Улыбка» открыта детская робототехническая лаборатория. 

Образовательный маршрут ребят, посещающих лабораторию, строится на 
научно-технических знаниях, направлен на формирование предынженерных 



206

компетенций.Интерактивная среда лаборатории, использование реальных ин-
струментов и средств визуализации дополняют новый формат занятий.

Учебный план построен с учетом особенностей развития основ инженерии 
– наглядном моделировании. Создавая объекты реального мира, малыши кон-
струируют движущиеся игрушки из деталей DUPLO.

В старшем возрасте понимание различных отношений предметов позволя-
ет детям усваивать обобщенные знания и применять их при решении новых 
мыслительных задач. Эта способность проявляется в том, что дошкольники 
легко и быстро понимают схематические изображения, поэтому вводится ра-
бота со схемами, картами, планами, действия в соответствии с инструкциями.

Однако, более подробно остановимся на развитии инженерного техниче-
ского мышления детей дошкольного возраста посредством изучения конструк-
торов «Первые механизмы», «Первые конструкторы», поскольку, считаю, что 
это замечательное средство для знакомства дошкольников с разделом «Меха-
ника».

При работе с конструктором LEGO «Первые механизмы» дети изучают 
специальную терминологию, например, блоки и шкивы, рычаг, равновесие, 
сцепление, сила, разновидности зубчатых колес, ведущая и ведомая шестер-
ня, повышающее и понижающее зубчатое зацепление. В процессе создания 
моделей знакомятся с базовыми принципами механики, применением рычагов 
и блоков в механических устройствах, использование зубчатой и червячной 
передач в механизмах.

Педагогической проблемой является поиск педагогических приемов и ме-
тодов обучения. Как правильно и доступно познакомить с техническими де-
талями, их назначением?К примеру, в учебном пособии «Образовательная 
робототехника LEGO WEDO» Сборник методических рекомендаций и практи-
кумов, предназначенном в помощь работе педагога для развития инженерного 
потенциала детей 5-10лет, автор Корягин А.В. использует конструктор «LEGO 
WEDO», который на начальном этапе, в пять лет, сложен для понимания до-
школьниками. В частности, таких понятий как «механические передачи дви-
жения», в целом раздела «Механика».На практике этот конструктор, мы ис-
пользуем в подготовительной к школе группе. 

У преподавателя гимназии № 321 Санкт-Петербурга, тренера российских 
робототехнических команд для участия в международных соревнований по 
робототехнике Сергея Филиппова, разработки направлены на обучение детей 
младшего школьного возраста. Лидия Рулевская, кандидат технических наук, 
тренер команды призеров международного уровня, материалы для работы с 
детьми младшего школьного возраста.

Новизна представляемой практики заключается в определении приемов ра-
боты при знакомстве дошкольников с разделом «Механика».

Цель: представить опыт работы по ознакомлению дошкольников сразде-
лом «Механика». Задачи: раскрыть особенности данного раздела в работе с 
дошкольниками; представить приемы работы педагогов с дошкольниками по 
изучению базовых принципов механики.

Поделимся своим опытом работы по реализации данного раздела нашей до-
полнительной образовательной программы, на примере конструктора DUPLO 
«Первые механизмы».

Главные герои – шестеренки. От одной темы к другой шестеренки дружат, 
играют. Для того чтобы объяснить сложность всего процесса, мы с детьми при-
думали игру – сказку в которой одна шестеренка подружилась с другой и как 
люди здороваются – подают друг другу руку, так и шестеренки соприкасаясь 
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зубцами друг с другом создают сцепление и механизм начинает работать, соз-
давать зубчатую передачу.

На следующей встрече дети узнают, что есть ведомое и ведущее колесо, 
их назначения. Ведущее колесо, оно - капитан команды зубчатой передачи, а 
ведомое - это колесо, которое идет следом.Третья встреча - задание включает 
практическую часть, где они уже по схеме выполняют модель «волчок» и «спу-
сковой механизм». Это задание ориентировано на закрепление таких понятий 
как: чем больше ведущее колесо, тем оно быстрее вращает ведомое, но при 
этом ведомое должно быть меньше ведущего, соответственно больше будет 
скорость, и называют такую зубчатую передачу повышающей. 

Если ведущее колесо имеет меньше зубчиков ему тяжелее вращать ведо-
мое колесо с большим количеством зубчиков. Такую передачу называют пони-
жающей, потому что она замедляет скорость.Например, для трогания с места 
транспорта используется понижающая передача, при разгоне повшающая, т.е. 
нужно повысить скорость. 

А теперь посмотрите результат - проект детской механической площадки 
(показ). Вы видите, что дети понимают какой вид передачи использовать в соз-
дании моделей, сами это делают, показывают и рассказывают о назначениях 
деталей.

Яркие краски, доступность конструктора поддерживают детский интерес 
к творчеству и изобретению. Срезы знаний подтвердили, что дети освоили 
терминологию, поясняют, предлагают, обсуждают, применяют в подготовке к 
проектам.

Ребята не только знакомятся с базовыми принципами механики, но и осоз-
нанно используют в механических устройствах. Воспитанникисоздают моде-
ли с применением, зубчатой, ременной, червячной передач, усложняя количе-
ством механизмов. 

На следующем этапе, имея первоначальные знания представление об ис-
пользовании различных механических устройств, дошкольники легко погру-
жаются в работу на основе более сложных конструкторов LEGO WEDO, LEGO 
WEDO 2, соединяя разные виды конструкторов для создания моделей, присту-
пают к программированию.

Таким образом, дидактические игры с использованием конструкторов 
LEGO «Первые механизмы» позволяют в доступной форме дать основные по-
нятия раздела «Механика» в конструировании.
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МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 
СПОНТАННОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Лунина С.А. (Новосибирск)

В настоящей статье в качестве объекта исследования рассматривается про-
цесс обучения спонтанной диалогической речи. Предметом исследования яв-
ляются современные методики обучения спонтанной диалогической речи на 
английском языке, анализируемые с точки зрения их эффективности в реше-
нии ряда проблем.

Диалогическое общение — общение, основанное на диалоге, который рас-
сматривается как условие реализации субъект-субъектных отношений. Диа-
логическое общение является совместным обсуждением ситуации, что и от-
личает его от монологического общения, подразумевающего доминирование 
во взаимодействии единого смысла и единой воли одного из участников [6]. 
Целенаправленное развитие диалогической речи происходит в специально 
организованных речевых ситуациях, которые направлены на развитие уме-
ний договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, соблю-
дать правила речевого этикета, высказывать сочувствие, убеждать, доказывать 
свою точку зрения [5]. Речевая ситуация является личностно значимой сово-
купностью объективных и субъективных факторов, вызывающих у индивида 
потребность в совершении конкретных речевых действий в процессе взаимо-
действия с речевыми партнёрами [1]. 

Что касается трудностей в процессе обучения диалогической речи, то их 
можно разделить на субъективные, то есть касающиеся самого ученика, и 
объективные, зависящие от внешних обстоятельств. Субъективные трудно-
сти проявляются в психологическом и эмоциональном состоянии школьника, 
а также в объеме лингвистических, культурологических, страноведческих и 
иных знаний, которыми он владеет. Кроме того, в процессе обучения: могут 
игнорироваться ситуации, которые определяют мотив и являются источником 
порождения речи; может отсутствовать необходимое психологическое обе-
спечение (мотивирующие формулировки заданий, психологическая помощь, 
положительная эмоциональная атмосфера); не учитывается мотивационная, 
коммуникативная, когнитивная готовность участников беседы; учащиеся не 
имеют ориентиров в деятельности и пр. [4]. Объективные трудности, наобо-
рот, отражают внешнее, независимое от ученика положение дел. Сюда можно 
отнести: недостаточное материально-техническое обеспечение классного ка-
бинета, большую численность класса, некомпетентность преподавателя, недо-
статок учебного времени выделяемого на обучение говорению, несоответствие 
учебно-методического комплекса цели и задачам обучения говорению [2].
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Таким образом, на основе предложенного обзора составляющих успешно-
го преподавания диалогической речи в данной статье приводятся следующие 
критерии:

1. Речевая ситуация. 
2. Речевые навыки. 
3. Внимание к объективным аспектам преподавания. 
4. Внимание к субъективным аспектам. 

Анализ методик
Методика формирования грамматических навыков говорения на начальной 

ступени языкового вуза (Гладышева Н.Н.). Данная методика представляет со-
бой всесторонний обзор аспектов успешного обучения диалогической речи, 
включая важность речевой ситуации и способы её организации, процесс фор-
мирования речевых навыков и методов психологического обеспечения обуча-
ющихся. В работе, однако, не описываются в достаточно мере объективные 
проблемы: перспективы работы с мультимедиа, особенности проведения за-
нятий с большим количеством учеников, также не даётся рекомендаций от-
носительно уделению определённого количество времени на аспект говорения.

Активизация процесса обучения учащихся седьмых-восьмых классов обще-
образовательной школы говорению на английском языке (Ниязова А.Е.). Про-
анализированная методика демонстрирует подробный обзор как объективных, 
так и субъективных сложностей в процессе обучения. Автором предлагаются 
собственные методы для решения этих трудностей. Методика освещает воз-
можности технических средств обучения говорению, таких как мультимедиа. 
Что немаловажно, уделяется внимание и возможной нехватке времени в силу 
большой численности класса. Тем не менее, отсутствуют рекомендации каса-
тельно процесса формирования и развития речевых навыков, также не предла-
гаются конкретные методы работы с построением речевой ситуации.

Обучение иноязычному профессионально  значимому диалогическому обще-
нию на основе аутентичных социальных контактов (Левченко О.Г.). В методи-
ке в равной степени уделяется внимание вопросам речевой ситуации и речевых 
навыков. Уточняется возможность проведения занятия в зависимости от чис-
ленности учащихся, но вместе с тем не даётся никаких замечаний о перспек-
тивах интегрирования технических средств обучения, проблемах, связанных 
с большой численностью обучающихся и ограничениях по времени. Кроме 
этого, автор не затрагивает психологическую сторону обучения говорению и 
сопутствующие проблемы, связанные непосредственно с закрепощенностью, 
индивидуальными особенностями и т.д..

Методика обучения профессиональному диалогическому общению на кра-
ткосрочных специализированных курсах (Сонгаль А.Г.)Предложенная методи-
ка представляет детальный обзор организации речевой ситуации. Соблюдается 
ситуативная соотнесённость в упражнениях, автором предлагается большое 
количество вероятных сценариев для диалогического общения. Уделяется вни-
мание усвоению речевых навыков, в данной методике представленных в форме 
перечне необходимых умений. Частично процесс обучения рассматривается с 
позиции субъективной проблемы мотивации. Однако в работе не даётся ком-
ментариев о работе с личностными, возрастными и прочими индивидуальны-
ми особенностями учащихся. Кроме того, не рассматриваются возможности 
внедрения технических средств в процесс обучения говорению.

Методика развития умений говорения и аудирования учащихся посред-
ством учебных подкастов (Соломатина А.Г.)Данная методика фокусируется 
на речевых навыках и методах их формирования и развития. Особое внимание 
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акцентируется непосредственно на форме обучения, подразумевающей рабо-
ту с мультимедиа и самостоятельное обучение. В недостатки методики можно 
отнести недостаточно подробную организацию речевой ситуации именно для 
диалогического общения, а также отсутствие методов решения субъективных 
проблем психологического характера у учащихся.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в зависимости от 
целей и задач методики, разным критериям эффективности учебной методики 
уделяется разное количество внимания. Тем не менее, почти во всех случаях 
авторы подробно описывают методы организации речевой ситуации. Исходя 
из проанализированных методик, это наличие речевой задачи, а также соблю-
дение участниками диалога социальных или профессиональных ролей, свой-
ственных для той или ситуации. Из этого можно предположить, что из четырёх 
вышеизложенных критериев именно речевая ситуация носит ключевой харак-
тер в разработке эффективной методики. Почти во всех работах предлагается 
авторский перечень (номенклатура) навыков и умений, усваиваемых в ходе об-
учения, что также можно отнести к общим чертам методик. Различия данных 
методик заключаются, во-первых, в акценте на объективные и субъективные 
проблемы в ходе педагогического процесса, и во-вторых – в различных под-
ходах к решению этих проблем. К актуальным объективным проблемам можно 
отнести большую численность учащихся и организацию обучения в соответ-
ствии с ограничениями по времени. Среди субъективных проблем наиболее 
остро стоит психологическое обеспечение учащегося и преодоление закрепо-
щённости.

Несмотря на то, что не каждый критерий соблюдается в равной степени 
во всех работах, это компенсируется более тщательной проработкой других 
аспектов педагогического процесса, что и делает данные методики эффектив-
ными.
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ФЕНОМЕН МОЛОДЕЖИ
Гладышев Д.Ю. (Новосибирск)

В человеческом мире есть много понятий, по-разному в одно и то же время 
преломляющихся в различных сферах жизни. Одно из них – это понятие «мо-
лодежь». Президент РФ В.В. Путин подписал 30 декабря 2020 года Федераль-
ный закон «О молодежной политике в РФ» [31]. В нем постановлено молоде-
жью считать людей в возрасте от 14 до 35 лет. Молодежь охарактеризована как 
социально-демографическая категория. Однако это только одно из возможных 
преломлений в рассмотрении проблемы молодежи, что показывает изученная 
мной универсальная и специализированая энциклопедическая литература, из-
данная в СССР и издающаяся сейчас в РФ.

В 1968 году советский социолог В.Т. Лисовский в своей кандидатской дис-
сертации по методологии и методике изучения идеалов и жизненных планов 
молодежи дал одно из первых в отечественной науке определений понятия 
«молодежь» [5]. 

Молодежь и проблемы, связанные с ней, были в центре внимания отече-
ственных специалистов на протяжении всего существования СССР и в пост-
советское время. Любые структуры (государство, политические партии и об-
щественные организации) стремятся использовать молодежь в своих целях. 
Поэтому расставляемые при исследованиях акценты зависели и зависят от 
общественно-политической и экономической ситуации в стране и мире. Этим 
объясняется отсутствие в двух первых изданиях Большой Советской Энци-
клопедии [2, 3] статей, непосредственно посвященных молодежи и носящих 
именно такое название. Однако это не значит, что проблемы молодежи тогда 
не исследовались. В то время акцент был сделан на политическую и револю-
ционную составляющие существования молодежи – на молодежное движение. 
Начиная с 1970-х годов в связи с постепенным всё большим и большим раз-
витием психологии, социологии изучение молодежи стало более вариативным. 
Стали совершенно по-разному расставляться акценты при изучении проблемы 
в рамках разных научных дисциплин и в зависимости от картины мира того 
или иного конкретного исследователя. Рассматриваются культурные и профес-
сиональные аспекты дарований молодежи. При этом сохраняется и свойствен-
ный советскому времени исторический и событийный подход.

Мне представляется интересным и плодотворным строго логический науч-
ный подход, отраженный в статьях И.С. Кона [4], Е.Н. Вежновец [8] и в статьях 
Большой Российской Энциклопедии (молодежь рассматривается с позиций 
возрастной психологии, социологии, права и демографии) [1]. И.С. Кон опре-
деляет молодёжь как людей в возрасте от 14-16 до 25-30 лет и даже позже. Он 
считает, что «молодежь, социально-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем и другим социально-психологических черт» 
[4, с 478]. В своей статье И.С. Кон рассматривает критерии выделения разных 
возрастных периодов на протяжении развития человечества, положив в основу 
выделения периодов истории человечества классовый подход. Критериями, на 
основе которых И.С. Кон считает возможным ведение разговора о молодежи 
как об отдельной структурной категории общества, стали следующие: харак-
тер построения взаимоотношений между представителями разных возрастов, 
физическое и половое развитие человека, время получения образования и само 
наличие или отсутствие данного фактора, начало трудовой деятельности, роль 
такого фактора как межпоколенные отношения и передача жизненного опыта 
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от одного поколении к другому. Большое внимание И.С. Кон уделил описанию 
положения молодежи в капиталистическом и социалистическом обществах. 
Причем, в анализе данного понятия применительно к этим общественно-эко-
номическим формациям И.С. Кон уделяет гораздо большее внимание вопро-
сам классовой борьбы, чем при рассмотрении понятия «молодежи» в более 
ранние исторические эпохи. Кроме того, именно в этом месте своей статьи 
он подвергает критике немарксистские исследования проблемы. Вместе с тем, 
критикуя их, он в процессе критики передает обобщенную суть этих подходов.

В спорах о конкретных возрастных границах молодёжи, на мой взгляд, ин-
тересны подходы Е.Н. Вежновец («…Молодежь выступает…особой социаль-
но-психологической и творческой категории людей. Молодежь в 20 в. высту-
пала субъектом-носителем таких личностных параметров как «молодость» и 
«революционность» [8, с. 480]) и Андре Конт-Спонвиля (он делает вывод, что 
у каждого возраста есть свои субъективно воспринимаемые преимущества) 
[11]. Интересен подход М.В. Конкина [22], рассматривающего молодежь как 
силу, определяющую будущее страны.

Изучив литературу, я могу сказать, что во всех изданиях в одноименных 
статьях понятие «молодежь» рассматривается в той или иной мере обобщенно 
или фрагментарно в контексте исторического и современного пишущим авто-
рам существования общества и как его неотъемлемая часть, находящаяся во 
взаимодействии с другими частями общества. Его понимание меняется в соот-
ветствии с общественно-политическими особенностями той или иной эпохи. 
Обобщенного определения понятия «молодежь» вне общественно-историче-
ского контекста я не встречал. Изученные вариации определения понятия «мо-
лодежь», введение его в систему законодательно регулируемых сфер жизни не-
избежно ставят вопрос о том, возможно ли дать определение этого понятия вне 
указанного контекста в категориях онтологии, или оно неизбежно изменчиво, 
как сама непрерывным потоком стремящаяся жизнь. 

На мой взгляд, если ставить вопрос о понимании понятия «молодежь» с 
точки зрения описанного в этой статье традиционного общественно-истори-
ческого подхода, то это понятие нужно наполнять новым содержанием. В на-
стоящее время для понимания сущности феномена молодежи необходим учет 
базовой мировоззренческой ориентации автора: религиозной или секулярной. 
В случае религиозной ориентации встает вопрос о принадлежности автора вы-
рабатываемого понятия к той или иной конфессии. Именно от религиозной 
или секулярной позиции автора, определяющих его взгляд на вопросы воспи-
тания подростка, юноши, роста и развития молодого человека, особенности 
восприятия объективного окружения молодого человека, будут зависеть нюан-
сы вырабатываемого им понятия «молодежи» с учетом актуальной обществен-
но-исторической ситуации. Эти же факторы определяют и индивидуальный 
портрет того или иного представителя молодежи. От религиозной/секулярной 
доминанты зависит вектор поведения молодежи в жизни общества, государ-
ства, в частности различное в каждом конкретном случае преломление экс-
тремальности и максимализма во всех их проявлениях как одних из важных 
особенностей молодежи.

В настоящее время молодежь в силу указанной выше такой ее черты как 
максимализм играет большую роль во всех славянских странах. После кру-
шения социалистического содружества, в которое входили эти страны, перед 
этими странами встал вопрос выбора ориентиров дальнейшего развития. И от 
молодежи зависит то, насколько это направление будет отвечать как традици-
онным интересам всего сообщества славянских народов, так и преодолению 
деструктивных тенденций. 
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ – ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

Шапорева М.Б., Савченко Т.Р. (Канск)
В настоящее время концепция модернизации Российского образования од-

ним из главных направлений определяет интеллектуальное развитие подрас-
тающего поколения, его познавательной активности. Одним из эффективных 
приемов и методов в работе по развитию познавательной деятельности до-
школьников является детское экспериментирование это новый, нетрадицион-
ный подход в образовании дошкольников, который позволяет широко разви-
вать логическое мышление, воображение, фантазию, творчество, закладывает 
навыки учебной деятельности.

Есть такое китайское изречение: «То, что я услышал, я забыл. То, что я 
увидел, я помню. То, что я сделал, я знаю». Дети, по своей природе являются 
исследователями, они с радостью и удивлением открывают для себя окружаю-
щий мир, потому что все вокруг новое и интересное. Мир открывается ребенку 
через опыт его личных ощущений, через его действия, переживания.

Работая в дошкольном учреждении, мы-педагоги, всегда стремимся искать 
новые подходы для интеллектуального развития воспитанников,так как в тре-
бованиях к выпускнику детского сада выделены следующие интегративные ка-
чества: «Интересуемся новым, неизвестным в окружающем мире (предметов и 
вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, 
любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повсед-
невной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затрудне-
ний обращается за помощью к взрослому. Принимает живое заинтересованное 
участие в образовательном процессе».

Работу по опытно-экспериментальной деятельности с детьми выстраиваем 
по трем направлениям.

- Живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-
климатических зонах, многообразие живых организмов как приспособление к 
окружающей среде.)

- Неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, цвет, свет, 
магнетизм).

- Человек (функционирование организма, рукотворный мир, материалы и 
их свойства, преобразование предметов.

Все темы усложняются по содержанию, задачам, способам их реализации 
(информационный, действенно-мыслительный, преобразовательный). 

Насыщенная предметно-пространственная среда имеет немаловажное зна-
чение в развитии поисково-познавательной деятельности детей, так как сти-
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мулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка, создает 
оптимальные условия для активизации кода, саморазвития.

В связи с этим, педагогами нашего дошкольного учреждения были оформ-
лены центры, в которых создаются условия для совместного и самостоятель-
ного экспериментирования, развития поисковой активности. Центры наполне-
ны разнообразным оборудованием и материалами

В центре «Хочу все знать» педагоги проводят занятия, в основе которых ле-
жат методы исследовательского обучения («То здесь пар, а то – вода», «Узнаем 
о снеге» т.д.). Читают художественную литературу («Большая энциклопедия 
для дошкольников», энциклопедия «Все обо всем»). Проводят эвристические 
беседы по изучаемым темам.

В центре «Я познаю мир» проходит обобщение опыта по разнообразным 
темам, просматриваются презентации («Летят снежные пушинки», «Проказы 
старухи зимы»).

В игровом центре вместе с детьми, играют в словесные игры («Метель», 
«Кто же это делает»), развивающие игры («Неумейки», «Повторялки»).

В мини-лаборатории (экспериментальном уголке) проводятся опыты 
(«Свойства льда», «Где спрятался воздух?», «Термометр и температура» и т.д.), 
оформляются альбомы по лексическим темам, по проведенным опытам и экс-
периментам (в виде зарисовок и фотографий), изготовлена копилку «нужных 
и ненужных» вещей.

Важным в проектной деятельности является вовлечение родителей в вос-
питательно-образовательный процесс и развитие с ними партнерских отно-
шений. В связи с этим организуются мероприятия, которые помогают понять 
родителям их значимость и важность в формировании исследовательской 
культуры дошкольников. Педагогами нашей дошкольной организации прово-
дятся такие формы работы с родителями как: анкетирование, родительские со-
брания, дни открытых дверей, консультации, оформление наглядной информа-
ции в родительском уголке, показ открытых занятий, выставки (продуктивной 
деятельности) в мини-музее, фотовыставки, а так же привлекаем родителей к 
созданию познавательно-развивающей среды в группе и на территории дет-
ского сада. Недавно на участке детского сада появилась метеостанция, где пе-
дагоги совместно с родителями установилиразное оборудование: дождеметр, 
флюгер, солнечные часы, песочные часы, барометр, термометр, ветряной ру-
кав, компас,снегометр, стенд магнитно-маркерный. Метеостанция помогает 
педагогам разнообразить ежедневные прогулки детей на свежем воздухе и по-
знакомить их с точными науками с миром исследований и открытий.

Проанализировав нашу работу в данном направлении, мы пришли к выво-
ду: сочетание разных видов деятельности способствует более легкому и эффек-
тивному формированию знаний и отношения к природе, у детей дошкольного 
возраста - это подтверждается итоговой диагностикой. Комплексная, последо-
вательная, позновательно-исследовательская работа дает положительную ди-
намику. Дети стали проявлять осознанное отношение к окружающей среде, 
гуманное отношение к растениям и животным, к своему здоровью. А так же 
активно проявляется желание познавать мир. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЕТСКОГО ПРОЕКТА. 
ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ

Кадиева Ф.У. (Ноябрьск)
Одним из приоритетных направлений российской образовательной полити-

ки является развитие дополнительного образования детей. Дополнительное об-
разование можно рассматривать как особое образовательное пространство, где 
объективно задается множество отношений, где осуществляется специальная 
образовательная деятельность различных систем по обучению, воспитанию и 
развитию индивида, где формируются процессы самообучения, самовоспита-
ния и саморазвития, где реально осуществляется самореализация личности. 

Развитие технического творчества – одно из затребованных направлений 
дополнительного образования. В связи с этим создаются клубы, технопарки, 
кванториумы. Проводятся соревнования, фестивали.

Один из робототехнических конкурсов для детей и подростков – «Инженер-
ные Кадры России». Этот единственный конкурс для дошкольников включает 
не только моделирование объектов, но и разработку технической документа-
ции – инженерной книги. Однако, если для создания и оценивания техниче-
ских студенческих и профессиональных проектов практика наработана, то 
проблемой на сегодня является как научить создавать техническую докумен-
тацию дошкольниками и младшими школьниками.Поиск способов обучения 
педагогов и детей работе с технической документацией является актуальным.
Новизна представляемой практики – система по формированию первичных 
представлений детей в возрасте 4-7 лет о технической документации. 

Техническая документация – набор документов, используемых при проек-
тировании (конструировании), создании (изготовлении) и использовании (экс-
плуатации) каких-либо технических объектов: зданий, сооружений, промыш-
ленных товаров, программного и аппаратного обеспечения.

Цель:представить этапы ознакомления детей в возрасте 3-7 лет с техниче-
ской документацией проекта, использование в воспитательно-образователь-
ном процессе.Задачи:- познакомить с основами формирования первичных 
представлений детей раннего возраста о схемах сборки, моделей, картах-схе-
мах;- рассказать о педагогических приёмах и методах обучения старших до-
школьников работе со схемами сборки моделей, картами схемами, планами 
расположения объектов технического проекта;- поделиться опытом работы 
разработки инженерной книги проекта.

Боб Реселман- разработчик ряда дидактических материалов для детей, ут-
верждает, что техническая документация не должна быть сухой по отношению 
к проектной деятельности, но настаивает, что ребенок-разработчик документа-
ции, должен создавать проекты на основе данного перечня.

В своих исследованиях Л.А. Венгер указывал, что сама конструктивная де-
ятельностьносит моделирующий характер и непосредственно включает детей 
в практику активного самостоятельного построения наглядных моделей пред-
метного мира. Создавая постройки, дети учатся понимать признаки предметов 
реального мира. Применение графического моделирования в конструировании 
позволяет включить в самостоятельную творческую деятельность, однако важ-
но соблюдать принципы и возрастные особенности дошкольников.

В работе с дошкольниками с использованием карт-схемами важ-
ны следующие принципы: от простого к сложному;учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей; учет ведущего вида деятельности до-
школьников – игра;развивающего образования;поддержка и инициатива; 
научнаяобоснованность.
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Понятно, что любая инженерная профессия не может быть без умения бы-
стро и легко читать техническую документацию. Это объясняет столь раннее 
привлечение детей к работе со схемами, поделиться опытом как дети с раннего 
возраста осознанно понимают и применяют на практике.

Техническая документация включает в себятекстовые документы, графики, 
схемы, циклограммы. Важен комплексный подход, который предусматривает 
синтез обучающей, игровой, развивающей деятельности, важна и результатив-
ность, т.е. ребенок должен видеть постройку. 

В практике работы малышамдается понятие «схема» в виде карты - иллю-
страции. Это может быть изображение или фотография, а рядом схема сборки. 
Для этого использую креативные карты «Legoeducationearlylearning».Вы види-
те, что карты-схемы понятны детям раннего возраста и способствуют форми-
рованию конструктивных способностей мышления, логики, внимания.

Освоение детьми среднего возраста действий графического моделирования 
предметов по существу является промежуточным этапом, подготавливающим 
ребенка к переходу от действий практического построения конструктивной 
модели из деталей конструктора к осуществлению моделирующих действий» 
в уме» представлений. В качестве основных предусмотрены такие виды работ 
как, обучение детей способам применения готовых графических моделей для 
ориентировки в особенностях конструируемого предмета, обучения элементам 
символизации.

Конструирование по чертежам и наглядным схемам – это конструирова-
ние объекта по схематическому рисунку с устными пояснениями воспитате-
ля. Такая форма дает возможность дошкольникам понимать, что на плоском 
схематическом изображении лежит отражение объёмного объекта, учит читать 
схемы и понимать соотношения схем и объектов (масштаб, пропорции и т. д.). 
В данном случае ребенку нужно перенести реальное изображение в техниче-
скую модель. 

В процессе работы с большой вероятностью могут возникнуть затруднения, 
связанные с пространственным ориентированием и сложностью этой формы 
конструирования, поэтому начинать следует с простых схем сборки модели, 
научить читать эти схемы, затем переходим на более сложные, например, нам с 
ребятами нравятся схемы сборки моделей японского автора ЙошихитоИсогава.

В старших и подготовительных к школе группах обучаем моделированию 
по чертежу и по плану-схеме расположения объектов проекта. Также, со стар-
шими дошкольниками использую задания в виде графических схем, услож-
нённые модели будущих построек, работаем по замыслу, условиям, использую 
разнообразные тематические задания, знакомимся с символами, условными 
обозначениями.

Например, задается детям сюжет из какой-то сказки. На плане-схеме изо-
бражены символы расположения героев этого сюжета. Задача детей смодели-
ровать согласно плану проект сюжета.

К примеру, прочитав сказку «Цветик-семицветик» В.Г. Сутеева, детям да-
ется задание: создать план-схему расположения объектов в проекте, выбирают 
сюжет, обсуждают план. Далее моделирует сюжет, затем располагают свои по-
стройки и сверяют соответствие плану. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, использую историче-
ские, фантастические, сказочные, реальные сюжеты. В зависимости от задач 
использую различные виды конструктора. Например, для разрешения задачи 
смоделировать сюжет «Бои в Риме» использую конструктор «Построй свою 
историю», а сюжет из сказки «Доктор Айболит» использую конструктор 
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«LegoWedo», который позволяет двигаться моделям на основе компьютерной 
программы. 

Важны, при этом карты различной направленности, одни - сборки модели, 
другие – для развития памяти, воображения, третьи – схема расположения объ-
ектов проекта, далее объединяем сборку моделей, расположение объектов в 
одном проекте - инженерной книгой проекта. 

Первая часть инженерной книги понятна для детей, поскольку это исследо-
вание по теме проекта через различные организации детей (экскурсии, встре-
чи).Затруднения вызывает технологическая часть инженерной книги, такая 
системная работа позволяет говорить об осознанном отношении детей к по-
строению данного раздела.

Практическая значимость работы заключается в том, что опыт, получаемый 
ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения 
и навыков исследовательского поведения.Считаем, что такая системность по-
зволяет не только сформировать умения работы с документацией, правильно 
пользоваться ею, осознанию необходимости этих материалов к проектам, но и 
умению самостоятельно создавать её. 

Работая над инженерными книгами, мы не только обсуждаем готовые схе-
мы сборки, но и создаем собственные, обсуждаем планы расположения объек-
тов в проекте, программы для движущихся моделей. Такой подход к решению 
поставленных задач позволяет, начиная с раннего возраста заложить первич-
ные представления о технических схемах, планах, инженерных книгах как о 
технической документации проекта, что является основой любой инженерной 
профессии.
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СТАРИННЫЕ УЗОРЫ РУССКОЙ ВЫШИВКИ КАК ДРЕВНИЙ 
СЛОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА

ПоляковаЛ.М. (Новосибирск)
Искусство вышивки - один из древних видов художественного творчества. 

Истоки его восходят к далёким эпохам. Академик Б.А. Рыбаков писал, что узо-
рам, найденным на бивнях мамонтов на Черниговской стоянке, около 23 тыс. 
лет, и они существуют до сих пор на русских вышивках.
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Вышивка пронизывала весь быт русского человека. Вышивалась одежда, 
головные уборы, столешники, подзоры, полотенца, передники и др. Сюжеты 
вышитых изделий перекликались с другими видами народного творчества, так 
как в разных видах творчества существует свой способ выражения духовных 
и культурных потребностей человека. Вышивка - это только один спектр всего 
фольклорного круга, где отображено всё богатство мировоззрения народа. Узо-
ры присутствовали на прялках, на коньках под крышами домов, на карнизах 
домов, на воротах и окнах, на предметах быта, на всех предметах, сопрово-
ждающих обрядовые действа. Наш язык, наши сказки, былины, пословицы, 
поговорки, заговоры, причитания и плачи, песни, хороводы и все обряды про-
низаны священными действами понимания Мира нашими далёкими предками. 

С течением времени значения узоров и символов забылось и уступило ме-
сто эстетическому восприятию или даже какие-то привычки и действия стали 
восприниматься обществом, как «дикость», «дремучесть». Однако, древний 
слой культуры продолжает жить в нас, в нашей генной памяти и мы стоим на 
этой богатой платформе, созданной предками хотя и не понимаем всего этого 
богатства и даже часто стесняемся некоторых привычек, стараемся изжить их 
из себя. К этому нас приучают уже не одно столетие. Жарникова С.В. в своей 
книге пишет, как в 19 веке выдающиеся умы России, современники того пери-
ода воспринимали нашу отечественную культуру и историю страны:Батюшков 
В.Н. «Я за все русские древности не дам гроша. То ли дело Греция? То ли дело 
Италия?», (1810 г.); Чаадаев П.Я. «Окиньте взглядом все прожитые нам века, 
все занимаемое нами пространство – вы не найдете ни одного привлекательно-
го воспоминания, ни одного памятника, который говорил бы вам о прошлом, 
который воссоздал бы его перед вами живо и картинно»; Белинский В.Г. «У 
нас до Петра Великого ничего не могло развиваться, как у народа. Который сам 
не развивался, который мирно прозябал за своими столами дубовыми и скатер-
тями бранными, на своих постелях пуховых». Хотя позже он все-таки написал: 
«Скорее, можно сказать, что мы не там ищем, где бы следовало искать; они 
рассеяны повсюду, особенно в старинных городах наших, но не всякий хочет 
замечать их», (1894г.).

В этот же период, в 1858 г. вышла книга Александра Васильева тиражом 
всего 1000 экз., в которой он осмелился заявить: «Нам Россиянам, предстоит 
слава объяснить историю не только России, но и всей Европы».

Как в глазах автора настоящей статьи выглядят сегодня эти две совершенно 
крайние точки зрения на нашу историю и культуру? Автор – вышивальщица, 
и не является профессионалом в области истории, археологии или искусство-
ведения, но в течение 40 лет, опираясь на эти науки и фольклор, пытается от-
ветить на вопросы: что изображено на древних узорах вышивки, откуда они 
пришли, когда и почему они созданы? Все годы продолжался сбор информа-
ции: чтение книг, отдельных статей, мифов, сказаний, наблюдение за обряда-
ми, поездки в музеи страны, беседы с учеными и бесконечные сопоставления 
полученной информации с узорами и орнаментами древней вышивки. Поиск 
ответов был очень долгим не потому, что не было информации, а потому, что 
она была отрывочной, часто повторяющейся у многих авторов, часто без ка-
ких-либо доказательств, а опирающейся на признанные авторитеты, на при-
знанные теории, на признанные установки понимания истории. Возможно, что 
в силу аналогичных причин так нелицеприятно высказывались о своей Родине 
вышеназванные умы России. 

Таким образом, полученная информация не давала общей картины и не укла-
дывалось во временном понимании событий. Только статья ЖарниковойС.В. 
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помогла уложить всё в завершенное русло. Всё свелось к ведической Руси и 
многое становилось понятным. По крайней мере, направление поиска ответов.

К XX столетию смысл вышитых орнаментов и узоров был забыт, собира-
тели и исследователи русской вышивки столкнулись с большими трудностями 
при расшифровке вышитых образов. Из собранных экспонатов встречались 
такие, которые вообще было трудно понять и найти какое-то соответствие с 
фольклором. Часто, чтобы начать понимать узор требуются знания мифов, ска-
заний, древних тестов, обрядов, заговоров и т.п., потому, что всё взаимосвяза-
но. Сложность понимания объяснялась тем, что узоры не редко были засорены 
привнесениями вышивальщиц последующих поколений, необходимы также 
обширные знания фольклора, чтобы увидеть ту символическую нагрузки, ко-
торую выполняет конкретный узор на конкретном предмете. Были также не-
обходимы утерянные научные знания, на которые опиралось восприятие Мира 
далёкими предками.

В настоящее время на раскрытие забытых тайн работают археология, гео-
логия, климатология, палеоботаника, палеоантропология, исследования гео-
графических зон, химия, физика и многие другие. Используются новые ме-
тоды анализов для расшифровки и датирования отдельных находок. Все это 
помогает воссоздавать прошлое. 

Очень много древних вышитых узоров выполнено в технике «набор». Ис-
следователи считают, что орнаменты, на обрядовых предметах, несущие ос-
новную магическую нагрузку или 
сопровождающие основной мотив 
вышитые вставки (праставы), выпол-
ненные «набором» являются письме-
нами, то есть древними текстами и 
надеются расшифровать эти тексты. 
Например, в своей работе Макагонов 
П.В. описывает результаты исследо-
вания Фатьяновской, Андроновской 
и Срубной культур. В частности, в 
Андроновской культуре, ареал рас-
пространения которой от «Енисея 
на востоке до района Урала и Волги 
на западе» и период ее существова-
ния относится к 18-17 веакам до н.э., 
найдены керамические сосуды, по-

Фрагмент вышивк праставы  
на свадебном тполотенце

Сегменнты орнаментальной 
структуры

Сосуд Андроновсой 
культуры
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верхности, которых украшены сложным геометрическим орнаментом. Об этих 
узорах 

Макагонов пишет: «Эти знаки являются своего рода алфавитом системы, из 
которого могут строиться целые повествования, заключенные в сложные орна-
ментальные конструкции». Он пишет, что «Генетически андроновцы являются 
носителями Y-хромосомной гаплогруппы R1a и соотносились с культурными 
традициями арийских народов».

Свою работу он заканчивает словами: «Приведенный материал говорит о 
том, что русский геометрический орнамент являлся не просто набором идео-
грамм, и уж точно не служил обычным украшением. Это связанная и самодо-
статочная система передачи информации, которая бытовала на нашей земле 
еще в бронзовом веке и была сохранена до наших дней в виде вышивки, тка-
чества, плетения кружева, домовой резьбы, росписи. Это говорит о глубочай-
шей преемственности русской семиотической традиции». И далее он пишет: 
«Убежден, что близок день, когда мы сможем читать орнаментальную вязь, 
подобно древнегреческим текстам». Известно,что в этом направлении иссле-
дования проводятся и другими учеными.

Упоминая Y-хромосомную гаплогруппу R1a, Макагонов П.В. ссылается на 
работы Клёсова А.А., который подробно описывает суть своего открытия, ко-
торое заключается в том, что Y-хромосомная гаплогруппа передается от отца к 
сыну без каких-либо изменений в течение тысячилетий. Основываясь на этом, 
Клёсов прослеживает миграционные потоки народов, опираясь на археологи-
ческие находки из древних захоронений и на ДНК современных людей, ныне 
живущих на различных территориях. Он доказывает, что гаплогруппа R1a 
была доминирующей среди северных и восточных народов России. В част-
ности он доказывает, что русские и индусы потомки одного общего предка. Их 
общий предок жил 6000 лет назад. «Это и есть разгадка исторической загадки 
о том, почему славяне и индусы имеют так много историческлого общего – и 
архитектуры, и древнего пантеона богов, и более чем наполовину (54%) сход-
ства базовой лексики, да и по ментальности и склонности к размышлениям у 
них общего тоже немало». В Индии около 100 миллионов современных муж-
чин имеют гаплогруппу (род) R1a, что составляет 72% мужчин, проживающих 
в северо-западных регионах Индии. В России в настоящее время около 50% 
мужчин являются продолжателями рода R1a.

Рассматривая миграцонные пути людей рода R1a, Клёсов А.А. замечает, 
что практически вторым ДНК, как доказательством присутствия наших пред-
ков в различных регионах мира, является знак свастики. Известное нам изо-
бражение свастики так называется на языке санскрита. В России этот знак был 
очень распространен, имел более 200 изображений и не имел такого названия, 
а носил местные названия: ярга, кривоножка, коловрат, посолонь, огонивец, 
кони, заяц и др. Есть основание думать, что каждое изображение имело смыс-
ловую нагрузку относительно того обрядового мероприятия, которое этот знак 
сопровождал. Знак считается одним из самых древних и самых распространен-
ных знаков человечества.

Нам известно, что в музеях Индии, Египта и многих других музеях Ближ-
него Востока хранится множество предметов вышивки идентичной с нашими 
узорами. ДНК-генеология показываепт нам путь, которым эти узоры туда по-
пали. То есть наши предки приносили свою культуру, в места, в которые они 
мигрировали в те или иные времена, жили там и продолжали воспроизводить 
узоры, отвечающие тому мировоззрению, какое они имели проживая в Сиби-
ри, на Урале, на Руссой Равнине на Севере. Это были узоры, носящие символы 
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мироустройства, как они его понимал. Ниже показаны фотографии эспонатов, 
которые хранятся в Египте, в Ашмалинском музее.

Мы воспроизвели эти узоры, но нам не известно что это были за предметы 
и какую функцию они выполняли. Предметы вышиты нами досюльным швом. 
Этим швом наши предки вышивали в том числе и двухсторонний крестик. При 
вышивании этим швом, узор одинаково выглядел на лицевой и на изнаночной 
стороне. 

Рассматривая старинные вышивки, очень часто можно видеть, когда часть 
древнего узора вышита швом, который в наше время называется шов роспись и 
часть узора вышита крестиком. Было не понятно почему это сопутствие швов 
настойчиво повторяется в вышивках на старинных предметах. Было известно 
большинству вышивальщиц, что шов крестик пришел в Россию из Европы в 
17 веке, а сами узоры очень древние, им несколько тысяч лет, тогда, почему в 
вышивке присутствует крестик, пришедший в Россию в 17 веке? 

Нами была сделана попытка разобраться в «несоответствии» швов времен-
ным периодам их возникновения и понять причину такого их настойчивого 
соседства в старинных вышивках. Исследование показало, что шов роспись 
– это современное название шва, который в древности назывался досюльным. 
Это название шва среди нескольких других названий дошло и до настоящего 
времени только, трактуется оно, по нашему мнению, не верно. Название шва 
«досюльный» привязывается искусствоведами ко времени, а не к технике ши-
тья. Однако, в технике вышивания этим швом существует правило: «Точка, в 
которой начато выполнение узора, является точкой его завершения», то есть, 
«от сюля и до сюля», как говорили наши предки. Не соблюдая технику шитья, 
невозможно вышить узор, чтобы лицевая и изнаночная стороны выглядели 
одинаково.

Этим же швом вышивали в старину и двухсторонний крестик. Восстанав-
ливая узоры из Ашмалинского музея, мы использовали этот древний прием 
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вышивания и, как можно видеть на 
представленной выше (правой) фото-
графии, изнаночная сторона вышивки 
не отличается от лицевой. Для изобра-
жения священных обрядовых узоров 
это имело важное значение. Так как все 
обрядовые действа были связаны с об-
ращением к предкам, находящимся «на 
том свете» и приносящим все блага, то 
и изнаночная сторона, которая посвя-
щена предкам, должна быль чистой, 
опрятной, без узелков, без пропусов 
стежков и даже идентичной лицевой 
стороне. Если узор вышить односто-
ронним «европейским» крестиком, 
- это будет означать, что предкам вы-
строен забор. 

Поскольку, в настоящее время по-
явились техничесакие доказательства 
миграций народов и объяснена связь 

общих обрядов у русских и идусов, то на этой базе появляютсяновые исследо-
вательские материалы. Например, статья Федорова А.Е. «Индийская космого-
ническая система «Васту Пуруша мандала», в колторой исследуются точечные 
системы в узорах русов и ариев. 

ФедоровА.Е. исследует космогоническую систему, описанную в древнем 
индийском источнике и находит проявления этой системы в русской народной 
культуре: в архитектуре, вышивке и в построении соломенного терема (фона-
ря) изготовлявшегося в Тульской губернии на большие праздники. Исследуя 
узоры на древней вышивке, он сообщает, что они построены в точном соот-
ветствии с системой «Васту Пуруша мандала». Как один из примеров, он опи-
сывает построение узора на мужской рубахе Семипалатинской губ. дер. Бы-
струха и говорит, что узор построен как набор квадратов-мандал построенных 
на основе квадратов чисел и подробно описывает построение узора на данном 
предмете. Федоров А.Е. пишет, что в русских узорах такие же композиции, как 
в минайской и микенской культурах, считающимися культурами древних ари-
ев. Многочисленные мировороты присутствовали у в всех носителей гапло-
группы (рода) R1a на протяжении 7000 лет. Слово мироворот авторы сборника 
ввели в обиход здесь, как объединяющее название знака. Древнейшие 25-то-
чечные мировороты найдены на Балканах, в Рязани, в Воронежской обл., во 
Владимирской и др. 

Появляющийся новый взгляд исследователей на историю России и ее на-
родов, поражает своими открытиями. Огромный пласт утерянных знаний 
приподнял Пыжиков А.В. Его книги, лекции, выступления открывают нам ис-
тинную историю Руси, богатство её культуры и знаний, а также совершенно 
другое понимание нашими далекими предками мироустройства, по сравнению 
с настоящим. В своих выступлениях и книгах он говорит, что наши предки 
жили в волновом восприятии Мира, понимали, что существуют ветра небес-
ные, земные и человеческие, эти волны (ветра) пульсируют, взаимодействуют, 
что такова окружающая реальность, так воспринималась действительность. 
Пыжиков утверждает, что это знание на порядок выше механико-материали-
стического устройства современной цивилизации. Поэтому все наши сказки, 
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заговоры, звуки (гусли в том числе), 
узоры, хороводы, былины, плачи и 
весь богатый своим разнообразием 
фольклорный круг был построен на 
волновой системе. 

На фотографии ниже представлен 
фрагмент вышитого обрядового по-
лотенца, на котором изображен хоро-
вод с антропоморфными танцующими 
фигурами. Такое полотенце вывеши-
валось при наступлении соответству-
ющего весеннего аграрного праздника 
в домах. А на само гуляние собрались 
люди в праздничных нарядах на при-
роде и кроме других обрядовых игр во-
дили хороводы. Хоровод был пронизан 
движениями и пением соответствую-
щих празднику текстов, всё в нём выражало взаимодействие с космосом и со 
всей окружающей природой, с травами, с землёй. Всё объединялось в единое 
целое через «ветра», то есть через колебания воздуха, атмосферы. 

Обряды это повседневность фольклора, продуманная система взаимоотно-
шения человека с окружающей средой. В обрядах раскрываются знание при-
роды и космоса и связь между ними через волну (ветра). Человек живет в мире 
вибраций неба, своего тела и земли, люди были вооружены этими знаниями. 
Единение с Природой – это единение с ее волновой сущностью! 

В настоящее время развивается новая и сложная наука, когда мир описы-
вается в волновой природе – квантовая физика. Как говорят ученые, законы 
квантовой физики весьма трудны для восприятия, они похожи на мистические 
откровения и «наши представления слабо соотносятся с действительностью 
– удивительной и невероятной». Неужели наши далекие предки это знали и 
жили так? Уж очень богат и многообразен наш фольклор – это необъятный 
мир.

Таким образом, можно сделать заключение, что предки оставили нам бога-
тейшую платформу знаний, на которой мы стоим, и прав Александр Васильев 
заявивший, что «Нам Россиянам, предстоит слава объяснить историю не толь-
ко России, но и всей Европы». Давайте «отрывать» и изучать свою истинную 
историю, ибо без знания корней древо нашей жизни расти и давать плоды не 
будет.
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РАЗДЕЛ V. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННОЙ 

КАРТИНЫ МИРА В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аужанова Е.А., Тарасовская Н.Е.  
(Павлодар / Казахстан)

Театрализованная деятельность - одна из нетрадиционных форм экологи-
ческого образования и воспитания детей. Нетрадиционных, потому что про-
блемы окружающей среды дети раскрывают посредством костюмированных 
театральных постановок с включением стихов, песен, танцев, которые направ-
лены на охрану и бережное отношение к природе

Экотеатр! Как много он значит для детского сердца, с какой радостью ждут 
дети встречи с ним. Через театральную игру у ребенка с экологическим взгля-
дом «не навреди» происходит познание самого себя, других, окружающего 
мира; прийти на помощь другу, преодолевать возникшие преграды, стремле-
ние сделать лучше свою работу, применять знания в общественной жизни, ра-
довать своими успехами окружающих и получать от этого моральное и физи-
ческое удовлетворение, что ты это сделал. Поверил в свои силы и у тебя это 
получилось!

Экологический театр – синтез многих искусств (литературы, живописи, му-
зыки, вокального искусства, искусства танца) и науки, изучающий природоох-
ранную деятельность человека, его отношение ко всему живому. Это воспитание 
способствует приобщению школьников к искусству театрального мастерства, 
экологической направленности многостороннего художественно-творческого 
развития личности ребенка, расширению сферы его духовных потребностей, 
обобщению нравственно-эстетических представлений, знаний и навыков.

Кружковая деятельность, которая ведется в нашем детском саду направлена 
на формирование экологически культурной личности, отличительной особен-
ностью «Экотеатра» является ее ярко выраженная практическая направлен-
ность: планируются конкретные дела по формированию экологической куль-
туры окружающих людей, практическая природоохранная деятельность. Цель: 
Формирование творческой экологически грамотной личности средствами эко-
театра.

Задачи:
- учить детей любить и беречь природу; 
- учить детей бережно распоряжаться богатствами природы, воспитывать 

экологическую культуру;
- формировать у детей умения налаживать партнерские отношения через 

театрализованную деятельность с экологическим содержанием;
- развивать внимание, память, воображение, мышление, речь, эмоциональ-

но-волевую сферу, а также интеллектуальные, музыкальные и творческие спо-
собности.

Обучение театрализованной деятельности проводится по плану на основе 
общепедагогических принципов:

Принцип психологической комфортности – создание условий, в которых 
дети чувствуют себя «как дома», ориентация детей на успех и, главное, ощу-
щение радости, получение удовольствия от самой деятельности.



226

Принцип творчества (креативности) – максимальная ориентация на твор-
ческое начало, приобретение детьми собственного опыта творческой деятель-
ности.

Принцип целостного представления о мире – личностное отношение ре-
бенка к полученным знаниям, умение применять их в своей практике.

Принцип вариативности – развитие у детей вариативного мышления, т. е. 
понимания возможности различных вариантов решения задачи. Этот прин-
цип тренирует способность спокойно относиться к «тупиковым» ситуациям, 
умение искать выход из трудного положения, понимать, что безвыходных си-
туаций практически не бывает; дает свободу творчества и самому педагогу, 
помогает находить бесконечное множество различных вариантов реализации 
требуемого содержания в работе с детьми.

Принцип системного подхода – от простого к сложному. При организации 
данного кружка за основу мы взяли классификацию игровых обучающих си-
туаций, разработанную Николаевой С.Н. Она утверждает, что игра, как метод 
экологического воспитания – это игра, специально организованная воспита-
телем и привнесенная в процесс познания природы и взаимодействия с ней. 

Используя разнообразные виды деятельности, интегрированный подход в 
обучении, мы хотим научить видеть и понимать красоту окружающего мира; 
самостоятельно мыслить, логически рассуждать, устанавливать взаимосвязи в 
окружающем мире, эмоционально сопереживать. А еще в числе задач театра-
лизованных представлений с экологическим содержанием мы видим рациона-
лизацию отношений человека и природы, которую необходимо формировать с 
детского возраста. 

В качестве такой театрализованной игры мы разработали цикл сценок, где 
в качестве героев выступают человек и разные животные, которые считаются 
небезразличными для людей (либо полезными, либо вредными). Одну из таких 
сценок мы назвали «Экологический суд, или вред и польза».

Игра проводится в виде командного диспута или сценки. Для сценического 
экологического шоу участники могут, разделившись на три команды – живот-
ные, свидетели обвинения, свидетели защиты – сделать соответствующие ко-
стюмы и аксессуары (например, шапочки-маски). 

Предварительная подготовка участников зависит от роли, которую они по-
лучают (или выбирают) заранее. При этом «свидетели обвинения» должны 
четко сформулировать, какой ущерб хозяйственной деятельности человека 
могут нанести те или иные животные. «Свидетели защиты», наоборот, употре-
бляют всю свою эрудицию для доказательства пользы этих видов для человека. 

Мы в статье приведем лишь некоторые примеры (эпизоды экологических 
сценок) в отношении хорошо известных животных, о вреде или пользе кото-
рых могут быть хорошо осведомлены уже дети из средней и старшей группы 
детского сада.

1) На сцену выходит Сорока. Свидетель обвинения говорит: - Ты уничтожа-
ешь яйца и птенцов певчих птичек, а они – украшение наших садов и защитни-
ки от вредных насекомых.

Свидетель защиты берет свое слово: - Зато сорока-белобока сама охраняет 
наши сады от мышей и вредных насекомых, а еще предоставляет свои гнезда 
соколам и другим полезным птицам, которые уничтожают много вредных гры-
зунов, а сами строить гнезда не умеют. 

2) Вот на суд приходит Воробей и слушает свидетеля обвинения: - Ты куша-
ешь слишком много зерна, разносишь разные инфекции по городу. 

Но ему на помощь приходит свидетель защиты: - Да воробей кормит своих 
птенцов насекомыми, среди которых много вредителей, и к тому же уничтожа-
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ет семена сорняков. Как и любая птица, он украшает города и поселки, делает 
жизнь людей более веселой и интересной: иначе на кого бы мы смотрели в 
окно?

3) На суд пришла Кукушка, и свидетель обвинения говорит: - О своих птен-
цах не заботишься, подкидываешь в чужие гнезда, а за счет этого не размножа-
ются другие полезные птички – враги вредных насекомых.

Слово берет свидетель защиты: - Но сама кукушка уничтожает вредных 
мохнатых гусениц, которых не едят другие птицы. 

4) Вот и Волк на суд из леса пожаловал. Свидетель обвинения сразу нашел 
много статей: - На барашков и козликов охотишься, зайцев у охотников отби-
раешь, пугаешь людей и можешь заразить бешенством.

Волка тут же оправдывает свидетель защиты: - Да он же санитар леса, унич-
тожает ослабленных и больных животных, чтобы охотникам достались самые 
лучшие. Волк и сам является объектом наиболее интересной и захватывающей 
охоты. А домашних животных от волков самим охранять нужно, не зевать.

5) Заглянул на суд Хорек – лесной зверек, и свидетель обвинения говорит: 
- Зачем уничтожаешь мелких птичек, нападаешь на кур? От тебя одни убытки.

Но вот слово берет свидетель защиты: - Да он же сколько мышей уничто-
жает, и на него самого охотятся и разводят на зверофермах ради меха. К тому 
же белый хорек – фуро – может стать ласковым домашним животным, который 
ловит мышей не хуже кота и такой же веселый и игривый. 

6) Выскочила из норки Ящерица и выслушала свидетеля обвинения: - Ты 
зачем уничтожаешь божьих коровок и других полезных насекомых? Да еще 
врачи говорят, что ты распространяешь клещей, а через них – энцефалит.

Ящерицу оправдывает свидетель защиты: - В охотничьем азарте она ло-
вит всех подряд, но все-таки чаще вредных насекомых. А еще люди содержат 
ящериц в террариуме, и они не менее интересные домашние питомцы, чем 
традиционные коты и собаки.

7) Вынырнула из озера Лягушка и услышала похожее обвинение: - Ты тоже 
охотишься без разбора, кушаешь много полезных насекомых.

И тут же выслушала оправдание от свидетеля зашиты: - У нее же нет кни-
жек, чтобы отличить вредных насекомых от полезных, а вредные ей на обед 
попадаются чаще. К тому же без лягушек у нас не смогут выучиться ни уче-
ные, ни врачи: ее строение сходно с нашим, вот ее и удобно изучать. 

8) Прилетел Ястреб и тут же выслушал обвинение: - Уничтожаешь мелких 
птичек, таскаешь цыплят! 

Но свидетель защиты тут же оправдал бедную птицу: - Он же уничтожает 
много мышей и других вредных грызунов, а еще – участвует в природном кру-
говороте веществ, который невозможен без хищников.

9) Пришла Лисичка и ее тут же обвинили: - Уничтожаешь домашних кур, 
отбираешь зайцев у охотников, поддерживаешь очаги различных болезней!

Но тут же в оправдание выступил свидетель защиты: - А вы воротники и 
шапки носите, от мышей на поле с помощью Лисички спасаетесь. Знайте: кто 
убил лису – выкинул на ветер тонну хлеба (именно столько его съедают мыши, 
пойманные одной лисицей). А уж в сказках без такой хитрой героини просто 
бы не обошлись.

10) Голубь – мирная птица – и тот не избежал обвинений: - Живешь рядом 
с человеком, уничтожаешь зерно на элеваторах, загрязняешь города и поселки, 
еще и распространяешь болезни!

Однако свидетель защиты тут же нашел веское оправдание: - Голубь унич-
тожает семян сорняков гораздо больше, чем зерна и хлеба. А городам и селам 
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он приносит не столько загрязнение, сколько украшение: нам ведь было бы 
скучно и неуютно без птиц. А сосуществовать с человеком не так-то просто.

11) Прилетела Ворона, и ей нашлись обвинения: - Ты не только загрязняешь 
города, но еще и уничтожаешь яйца и птенцов мелких птичек!

Но свидетель защиты сказал: - Вы забыли, что Ворона уничтожает также 
пищевые отходы и мышей, и к тому же строит гнезда для соколов и других по-
лезных хищных птиц, которые сами не умеют этого делать. 

12) Прискакала Саранча, она и не рассчитывала на хорошее отношение. 
Обвинитель сразу сказал: - Это главный враг человека и причина голода, она 
уничтожает хлеб, овощи, пастбища для животных!

Но мудрый свидетель защиты нашел и для нее доброе слово: - Так ведь 
она не просто поедает растения, а участвует в образовании почвы, и без нее не 
было бы степного плодородия.

13) Вот и Зайчик прискакал на суд, и ему сказали: - Зачем, косой, поедаешь 
молодые яблони, обижаешь дачников?

Но свидетель защиты вступился за Зайчика: - Но ведь он вас кормит и оде-
вает, вы на него охотитесь. А за счет питания растительной пищей он улучшает 
почву и повышает ее плодородие. 

14) Вот приползла Змея, и выслушала свидетеля обвинения: - Ты кусаешь 
людей, они тебя боятся!

А слово свидетеля защиты полностью оправдало бедную Змею: - Она ни-
когда не нападает первая, а только защищается от невнимательных или злона-
меренных людей. А из ее яда и жира делают лекарства и крема. И не забывайте, 
что она уничтожает много вредных грызунов, которые вредят лесоводству.

15) Трудолюбивый Дятел не думал, что для него найдутся обвинения. Но 
свидетель обвинения сказал: - Люди жаловались, что зимой ты съедаешь слиш-
ком много семян сосны, а без них не вырастут новые деревья.

Но тут же вступился свидетель защиты: - Но это же капля в море. И не 
надо забывать, что именно эта птица расселяет сосновые семечки и расширяет 
площадь лесов. А как лесной доктор, спасающий деревья от многочисленных 
вредителей, Дятел просто незаменим.

Во второй сценке сами «животные» (каждый в своей роли) должны быть 
готовы предъявить претензии человеку за какое-то негативное влияние на них, 
а также поблагодарить человека за предоставляемые блага или возможности. 
Роль человека, к которому будет обращена хвала или хула животных, может 
взять на себя ведущий (им может стать воспитатель).

- Скажи-ка, Сорока, что для тебя плохого сделал Человек?
- Выгоняет из садов, говорит, что погубила много певчих птичек.
-А что хорошего?
- Разрешает зимовать в городе, подкармливает зимой, высаживает много 

деревьев, чтобы я могла строить свои гнезда. А еще создает мне условия в 
заповедниках: ведь моими гнездами пользуются орлы, сокола и другие охра-
няемые птицы. 

- А тебя, Воробей, люди чем обидели?
- Они отгоняют меня от полей, огородов, магазинов, говорят, что я слишком 

много ем зерна и хлеба. А в пословицах и поговорках называют вор-воробей.
- А, может, люди сделали для тебя и что-то хорошее?
- Конечно! Ведь меня подкармливают всю зиму, сыплют на кормушку такие 

аппетитные крошки. Да еще дают возможность выводить птенчиков на черда-
ках, позволяют таскать нитки, ткани, шерсть в гнездо, и хвалят, когда я пита-
юсь семенами сорняков на даче.
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- А тебя, Кукушка, обижали ли люди?
- Еще как! Ненавидят за то, что я подкидывают свои яйца и птенцов в чужие 

гнезда. Да еще и смеются надо мной, когда плохих родителей обзывают кукуш-
ками, если они не заботятся о своем ребенке.

- А хорошее от человека ты видела?
- Люди меня уважают за уничтожение вредных гусениц на дачах и огоро-

дах, позволяют мне там кормиться. А еще моему кукованию доверяют, даже 
просят погадать.

- А тебе, Серый Волк, наверное, здорово от человека достается?
- Конечно! Люди охотятся на меня, считают, что я нападаю на людей, овец, 

коров. Еще обвиняют, что я кусаю людей и заражаю бешенством, хотя этой 
болезнью нередко страдают и их друзья – собаки, если вовремя не получают 
прививку. 

- Но, может, люди что-то и хорошее для тебя сделали?
- Да, они меня уважают, называют санитаром леса, охраняют, если станов-

люсь редким. Иногда барашка подкидывают на обед, если пастух невнимате-
лен. И еще делают меня хитрым и умным, заставляя обходить все охотничьи 
приспособления.

- А ты, Лягушка, в обиде ли на человека?
- Люди используют нас для научных целей, исследуют в лабораториях (го-

ворят, что мы сходно с ними устроены), не дают нормально плодиться, дела-
ют реки мелкими и высохшими. Приписывают нам опасные свойства – вроде 
бородавок на коже, да еще путают с жабами. А хуже всего – позволяют своим 
детям жестокие игры и даже не ругают за это.

- А относились ли к тебе люди хорошо?
- Да, такое тоже бывает. Люди позволяют нам питаться за счет насекомых 

на полях и огородах, хвалят за пользу, заставляют детей любить и уважать нас. 
- А ты, Коршун, птица хищная, в каких отношениях с человеком? Что он 

тебе плохого сделал?
- Человек прогоняет нас отовсюду, говорит, что мы охотимся за курами и 

цыплятами. Да еще сделал символом агрессии и зла, хотя наш собрат – сокол 
– почему-то символ доблести. 

- А видел ли ты хорошее отношение людей?
- Тоже бывало. Люди выкидывают в мусор много всего вкусного, позволя-

ют кормиться возле магазинов – вот мы даже и охотиться разучились, в городе 
питаемся.

- А ты, Лисичка-сестричка, бывала ли человеком обижена?
- Люди охотятся за мной, шьют шубы, прогоняют при попытке украсть ку-

рицу, да еще обвиняют, что я отнимаю зайцев у охотников, хотя они по праву 
принадлежат мне.

- А есть ли тебе за что благодарить людей?
- Конечно! Люди развели много мышей, да еще позволяют кормиться пище-

выми отходами возле городов. Позволили мне расселиться по всему миру, да 
еще сделали символом ума и хитрости, чем я очень горжусь.

- А ты, Голубь, все время с человеком живешь, обижал ли он тебя?
- Бывало и такое. Обвиняли в эпидемиях птичьего гриппа и других болез-

ней, считали, что мы загрязняем и засоряем города, хотя люди сами не всегда 
убирают за собой.

- А что хорошего ты видел от человека за долгие годы дружбы?
- Меня сделали символом мира и добра, подкармливают зерном и вкусными 

булочками, помогают пережить зиму, отдают чердаки для гнездования, предо-
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ставляют семена сорняков на дачах и газонах (а они для нас, птиц, такие по-
лезные). 

- Вот ты, Ворона, тоже бок о бок с человеком живешь, хорошо ли он к тебе 
относится?

- Не всегда. Обвиняют в уничтожении птенцов мелких птичек, загрязнении 
городов. Мой образ в сказках не очень-то привлекателен: меня сделали симво-
лом невнимательности и ротозейства, а я умнее, чем вы, люди, думаете.

- А видела ли ты от человека доброе отношение?
- Конечно, да. Ведь мне предоставляют много еды, безопасные места для 

гнезд, позволяют бесплатно ездить в товарных вагонах. 
- Вот ты, Рысь, дикий зверь, хорошо ли человек к тебе относится?
- Если бы! Охотятся за мной, шубы шьют, да еще обвиняют, что отнимаю 

у охотников их законную добычу – зайцев. А у меня ведь нет ружья, только 
когти да клыки.

- А хорошее отношение было?
- Люди меня охраняют, если становлюсь редкой, в зоопарках хорошо кор-

мят и создают условия, а я за это мурлычу и даже позволяю себя погладить. А 
охотники иногда помогают избавиться от основного конкурента – лисы (да я и 
сама могу ее хорошо потеснить, особенно в снежные зимы). 

- А тебя, милый Зайчик, не обижают ли люди?
- По-всякому бывало. Охотятся, едят мясо, шьют шапки, а холодной зимой 

гоняют с садовых участков, чтобы не обгрызали яблони. Да еще лесники оби-
жаются – мол, много молодых деревьев едим. 

- А бывают ли дружеские отношения с людьми?
- Охотники бывают и друзьями, когда убавляют численность волков и ли-

сиц. А дачники зимой почти не бывают на своих участках, так что позволяют 
лакомиться вкусной яблоневой корой. 

- А ты, Змея, символ мудрости, видела ли зло от людей?
- Очень часто. Порой люди убивают нас из страха или самоутверждения. 

Наступают на нас по неосторожности и при этом обижаются, если мы вынуж-
дены защищаться. Да еще охотятся ради яда и жира, которые считают полез-
ными. В пословицах и поговорках нас повеличали не лучшим образом, сделав 
символом зла и клеветы. Одно только слово «гадюшник» чего стоит!

- А замечала ли хорошее отношение человека?
- Конечно, да. Если разводят ради яда, то кормят и относятся хорошо. Во 

всех учебных заведениях говорят, что мы полезны, просят не трогать и хорошо 
относиться. В Красную книгу занесли, старательно охраняют.

- А ты, Дождевой Червь, под землей живешь, хорошо ли человек к тебе от-
носится?

- Не всегда. Я часто попадаю в мужскую компанию на рыбалку, откуда жи-
вым вернуться трудно. Дачники нас рубят лопатой, порой ради забавы (правда, 
мы от этого не умираем, а размножаемся). Да еще и используют в лаборатори-
ях для опытов.

- А хорошее отношение людей было?
- Нас хвалят за улучшение почвы, радуются нашему присутствию. А если 

специально для этого разводят в культуре, то даже хорошо кормят за свой счет. 
После сценок идет обсуждение, и дети вместе с воспитателями делают вы-

воды, что только вредных или только полезных видов в природе нет. Вред или 
польза каждого живого существа зависят от того, как человек относится к жи-
вотным и рационально ли ведет свое хозяйство. 
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КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мулюкина Е.И. (Калуга)

«Обучение в ранние годы порождает обуче-
ние в дальнейшем, а ранний успех является 
основой успехов в последствии» 

Джеймс Хекман
Взрослые, которые повинны в экологических трагедиях, когда-то тоже 

были детьми. Досадно, но нельзя не признать, их не так воспитали в детстве. 
Необходимо приложить усилия, чтобы новые выпускники ДОО могли избе-
жать ошибок, приводящих к экологическим бедствиям. 

Что же мы, взрослые, должны делать?
• формировать гуманное, бережное, эмоционально-положительное отноше-

ние к природе, её эстетическое восприятие;
• развивать познавательный интерес к миру природы;
• воспитывать ответственность за свои поступки и понимание их послед-

ствий для окружающего мира.
И в этом нам на помощь приходят детские экологические конкурсы. Образ-

ные понятия, свои мысли и переживания дети переносят на свои творческие 
работы – рисунки, поделки. 

Цель: развитие экологической культуры у детей дошкольного возраста по-
средством участия в конкурсном движении.

Задачи:
• создание условий для вовлечения воспитанников в творческую деятель-

ность, направленную на решение экологических проблем,
• осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения при-

роды;
• развитие потребности принимать активное участие в природоохранной и 

экологической деятельности;
• расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребенка.
Участники: воспитанники МБДОУ № 84 «Восход» г. Калуги, родители, пе-

дагоги.
Продолжительность: долгосрочный.
Краткое описание проекта: воспитанники нашего детского сада принимали 

активное участие в различных конкурсах, природоохранных акциях, организо-
ванных Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области, 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калуж-
ской области Национальным парком «Угра», Структурным подразделение «Ра-
дуга» МБОУДО Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. 
Калуги. 

Результаты:
участие в творческих конкурсах:
• «Выхухоль – калужский эко-герой» (узнали о том, как выглядит и где жи-

вёт выхухоль, почему занесен в Красную книгу);
• «Природная азбука» (сочинили стихотворения о природных объектах Ка-

лужской области);
• «История малых рек» (познакомились с малыми реками Калужского об-

ласти);
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• «Экология глазами детей» (отразили в рисунке бережное отношение к 
природе и рациональное использование природных ресурсов);

• «Хохуля: Граффити в VK» (подняли настроение калужскому эко-герою 
Хохуле своими рисунками)

• «Эколята – друзья и защитники Природы» (нарисовали, как Эколята за-
ботятся о природе);

• «Ни пуха, ни пера!» (создали мягкие игрушки – птички);
• «Кормушка для пичужки» (изготовили кормушки для птиц);
• «Творчество юных» (познакомились с чёрным аистом – птицей, занесен-

ной в Красную книгу);
• «Чудеса из мусорной корзины» (соорудили ёлочные игрушки из вторич-

ного сырья)
участие в благотворительных и природоохранных акциях:
• «Батарейку принеси – ёжика спаси!» (собрали 87 кг батареек)
• «Добрые крышечки» (собрали 30 кг крышечек)
• «Посади дерево» (посадили на территории детского сада туи и клёны)
• «Сдай макулатуру – сохрани дерево» (собрали более 200 кг макулатуры)
Перспективы развития проекта: дальнейшее участие в разнообразных эко-

логических конкурсах и акциях.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ  

НА МЕТЕОСТАНЦИИ
Крюкова Н.А., Ляшенко С.А.  

(Павлодар / Казахстан)
Приоритетным направлением деятельности нашего детского сада экологи-

ческого направления является эколого-эстетическое развитие детей. Педагоги 
нашего ДОУ стараются найти новые средства экологического воспитания, раз-
вития исследовательской культуры детей. С этой целью был сформулирован 
и обобщен опыт работы на метеостанции – в виде кружка для детей «Юный 
метеоролог». 

При организации и техническом оснащении детской метеоплощадки мы 
использовали имеющийся в литературе опыт такой деятельности [1, 2, 3]. Из 
простейших приборов, которыми учатся пользоваться дети и применяют в сво-
ей исследовательской деятельности, на площадке были размещены термометр, 
барометр, флюгер, плювиометр (дождемер), линейка для измерения глубины 
снежного покрова. 

Актуальность: Городской ребенок все реже общается с природой, наблю-
дается процесс его отчуждения от природы, которая подчас становится чужой, 
неведомой и незнакомой для ребенка. В дошкольном детстве на основе раз-
вития интереса к миру природы начинает формироваться экологическая на-
правленность личности. Одним из условий, необходимых для развития такого 
интереса, является предметно-развивающая среда. Она призвана обеспечить 
ребенку возможность развиваться в деятельности, в том числе самостоятель-
ной. Самостоятельная деятельность детей позволяет решить самую главную 
потребность детей - в удовлетворении любопытства 

Однако при ознакомлении детей с природой предметно-развивающая среда 
часто недостаточно организована, поэтому не выполняет своих функций. Так, 
дети не всегда практически могут убедиться в полученных знаниях или экспе-
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риментально найти подтверждение своих «детских» гипотез. Именно по этой 
причине возникла необходимость в формировании данного опыта, который 
предполагал создание программы «Юный метеоролог» и организацию работы 
на метеостанции. 

Цель: формирование элементарных экологических представлений у детей 
дошкольного возраста посредством активного включения в деятельность экс-
периментальных и исследовательских методов. Реализация поставленной цели 
требует решения следующих задач: изучить психолого-педагогическую лите-
ратуру по проблеме экологического воспитания у детей старшего дошкольного 
возраста; выявить начальный уровень экологической воспитанности у детей 
старшего дошкольного возраста; разработать и реализовать комплекс меропри-
ятий совместной деятельности и в повседневной жизни по повышению уровня 
экологического воспитания у детей старшего дошкольного возраста.

С этой целью была создана экологическая программа «Юный метеоролог», 
в ходе реализации которой планировалось решение следующих задач:

1. Дать элементарные знания основ естественнонаучных и экологических 
понятий;

2. Формировать представление о значении погоды в жизни человека, рас-
тительного и животного мира;

3. Познакомить детей с метеорологическими приборами, с профессией ме-
теоролога; 

4. Развивать в исследовательской деятельности умения наблюдать, описы-
вать, строить предположения и предполагать способы их проверки, устанавли-
вать причинно-следственные связи;

5. Воспитывать стремление детей к самостоятельности в поведении и при-
обретении знаний.

Ожидаемые результаты: будут сформированы элементарные представ-
ления о погоде и значении ее в жизни человека, о профессии метеоролога; 
сформированы навыки использования приборов для наблюдения за погодой; 
получит развитие исследовательская культура детей; продолжит развиваться 
эмоциональная сфера детей и их коммуникативные навыки.

Под исследовательскими умениями и навыками дошкольников понимают 
следующее: видеть проблему; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; наблю-
дать; анализировать; классифицировать; проводить эксперименты; делать умо-
заключения и выводы. 

Формирование исследовательской культуры ведёт к результативной дея-
тельности, создаёт благоприятную почву для развития личностных особенно-
стей, позволяющих и в будущем действовать эффективно и успешно. Исследо-
вательская культура ребёнка, формируемая на основе творческого потенциала 
– это не просто одна из возможностей проявить себя. Это путь формирования 
особого стиля детской жизни. Исследовательская деятельность с позиции ком-
петентностного подхода способствует развитию познавательной активности 
дошкольников, учит их мыслить и делать самостоятельные умозаключения. 
Радость, интерес, творческий поиск, споры - вот составляющие исследователь-
ской деятельности.

Формирование и развитие исследовательской культуры дошкольников про-
исходит как в Организованной учебной деятельности, так и в совместной де-
ятельности. Организованная учебная деятельность предоставляет большие 
возможности в этом плане. Как нельзя лучше для этого подходят занятия по 
ознакомлению с окружающим, экологии, естествознанию. Занятия мы органи-
зовываем как одну из форм: занятие-исследование (ставится проблема); заня-
тие-викторина (вопрос-ответ); анятие-экспедиция (сбор материала)
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Занятия-исследования позволяют ставить проблемные вопросы, исследо-
вательские задачи, а детская тяга «к тайнам» превращает детей в «исследова-
телей». Успех таких задач формирует «интеллектуальную» радость (ни с чем 
не сравнимое чувство самостоятельного познания), положительные эмоции. 
Поиск ответов приводит детей к выдвижению гипотез, учит искать источники 
информации, проводить опыты, анализировать полученные результаты, делать 
выводы. Результатом детской исследовательской деятельности могут быть 
книжки-самописки, которые они изготавливают вместе с родителями.

Кроме этого, педагогами нашего детского сада разработана авторская про-
грамма по вариативному компоненту «Юный метеоролог» для детей 5-7 лет, 
рассчитанная на 2 учебных года. Программа состоит из трех разделов: «Наши 
первые открытия», «Приборы-помощники» и «Метеоплощадка в детском 
саду».

Занятия проводятся в форме экскурсий, бесед, путешествий по экологиче-
ской тропе, дидактической игры, занятий на метеоплощадке, в экологической 
лаборатории, ручного труда по изготовлению приборов-помощников и т.д. 

Совместная деятельность предполагает исследования в ходе кружковой ра-
боты, на прогулке, во время наблюдений на метеостанции.

С детьми всех возрастных групп в нашем детском саду проводятся занятия 
экологического кружка, которые организовываются 1 раз в неделю и проходят 
во второй половине дня. Программа экологического кружка также составлена 
нашими педагогами. Организация занятий экологического кружка, наблюде-
ний за погодой на метеостанции позволяют: вести наблюдения за погодой; из-
учать растительность (деревья, кустарники) и покров земли; наблюдать за жи-
вотными на участках и в округе детского сада; работать с календарем погоды

Занятия кружка также проводятся в увлекательной форме, среди которых 
назовем такие ключевые мероприятия, как: круглый стол “ Друзья природы”, 
День птиц, Турнир любителей природы, Путешествие по интересным книгам, 
Конкурсы рисунков и поделок, Экологические акции. 

Перспективный план работы экологического кружка «Юный метеоролог» в 
старшей группе включал в числе прочих и такие темы, как: «Кто и как предска-
зывает погоду?», « Для чего нужен барометр?», «Какие бывают термометры?», 
«Мы – юные метеорологи», «Что такое компас?» и другие. 

Структура работы с детьми 5-7 лет по наблюдению за погодой следующая. 
Ежедневно дети старшего дошкольного возраста проводят наблюдения за по-
годой в определенной последовательности:

- Определяют температуру воздуха.
- Измеряют количество осадков с помощью осадкомера.
- С помощью ветряного рукава и вертушек дают оценку скорости направле-

ния ветра записывают показания в дневник наблюдений за погодой. 
- Выставляют показания на стенде-календаре.
- Делают прогноз погоды на текущий день. Сообщают этот прогноз погоды 

педагогам и детям других групп [4].
О «Книге погоды», также разработанной в нашем педагогическом кол-

лективе, хотелось бы сказать особо. Данное игровое дидактическое пособие 
представляет собой мягкую книгу, изготовленную из различных материалов 
(фланель, фетр, ткань) с набором карточек, сменных деталей. Каждая страни-
ца книги имеет свое предназначение, может быть использована для ведения 
календаря погоды, наблюдения за погодными явлениями, составления картин 
погоды по сезонам, записи результатов исследования на метеостанции и т.д.

В игре могут принимать участие как один, так и несколько детей (в зави-
симости от учебной задачи). Пособие может использоваться для организации 



235

совместной деятельности педагога с детьми как в совместной деятельности 
на метеостанции, так и при организации непосредственно образовательной 
деятельности. Пособие удобно тем, что предметные картинки можно посто-
янно менять, дополнять и подбирать по разным темам, используя в различных 
образовательных областях. Его можно использовать как для детей среднего 
возраста, так и для старших дошкольников, варьируя задания по сложности 
в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей. Разно-
образие материалов пособия обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. Каждая 
страница книги имеет свое предназначение, может быть использована для ве-
дения календаря погоды, наблюдения за погодными явлениями, составления 
картин погоды по сезонам, записи результатов исследования на метеостанции.

На первой странице располагаются условные обозначения погоды по сезо-
нам: ясно, пасмурно, облачно. Для обозначения ветреной погоды используется 
значок – веточка, поскольку дети замечают ветер по тому, качаются ли вет-
ки деревьев или нет. Для обозначения дней недели используются семь цветов 
радуги (по С.Николаевой). На второй странице «Книги погоды» дети запол-
няют погоду на сегодня, выставляют условные обозначения, проводят анализ 
погоды за неделю. Подсчитывают количество солнечных, ветреных, дождли-
вых или снежных дней, делают умозаключения о погоде и т.д. На следующей 
странице «Наши исследования» дети выставляют результаты, полученные при 
сравнении температуры воздуха в тени и на солнце, сравнении количества вы-
павших осадков, собранных с дерева, зонтика и под открытым небом, сравне-
ния высоты снежного покрова зимой в разных точках метеоплощадки и резуль-
таты других исследований. Далее страницы пособия используются в качестве 
фланелеграфа - для составления картин погоды из фетра (как это показано на 
рисунках). 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать вывод, 
что действительно, различные формы исследовательской работы «Юный ме-
теоролог» смогли сделать более интересными традиционные наблюдения за 
погодой, предусмотренные Типовой учебной программой. Значительно вырос 
уровень знаний о метеорологических приборах и способах их использования 
для характеристики погоды нашей местности.

Получили развитие исследовательские умения детей, начиная от конкрет-
ных навыков работы с приборами и до аналитических умений анализировать, 
обобщать, делать выводы.

В ходе игровых занятий, экспериментов и экскурсий дети приобретали 
ценный коммуникативный опыт, брали на себя роль взрослых, умных уче-
ных, труд которых очень важен для других людей. Это способствовало, на наш 
взгляд, воспитанию гражданской позиции детей и свидетельствует о том, что 
проведенная работа была интересна детям и полезна для развития их интел-
лектуальной, нравственной и эмоциональной сферы.
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РАЗДЕЛ VI. 
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 
ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЁЖЬЮ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Щеглова Н.В., Максимова Т.Е. (Тольятти)
Основнaя цель дистанционного обучения вести деятельность и достигать 

результaтов в информационном пространстве посредством информационно-
коммуникaтивных технологий. Кaчественнаяорганизaция информационно-
образовательной деятельности, грамотное использовaние ее технологической 
бaзы в образовательной деятельности, позволяет:повысить мотивaцию вос-
питанников, обеспечить нaглядность и повысить масштабы предоставляемого 
материала, наконец, нa новом уровне осуществить образовательную деятель-
ность.

Для разработки дистанционных занятий нами были вовлечены все вос-
питанники группы с разным уровнем развития (от выраженной умственной 
отсталости с РАС до легкой степени нарушения интеллекта). В силу своих 
физиологических особенностей и тяжести структуры дефекта результат вы-
полнения заданий крайне индивидуален.

Методы ведения образовательной деятельности:методы организации и 
осуществления образовательной деятельности (методы трансляции практи-
ческих материалов: сетевая технология посредством создания группы в мо-
бильном мессенджере Viber, работающий как на мобильных устройствах, так 
и на планшетах и персональных компьютерах, с системой мгновенного обме-
на сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой 
и видеосвязи);методы стимулирования образовательной деятельности (метод 
развития интереса и метод развития ответственности);методы контроля (инди-
видуальные, репродуктивные и творческие).

Использовалось оборудование:наглядный тематический материал для ин-
дивидуальных занятий с детьми с нарушением интеллекта по лексической и 
смысловой тематике в соответствии с программными требованиями; высоко-
скоростной интернет;ноутбук или компьютер, телефон с выходом в интернет 
и системой мгновенного обмена сообщениями для мобильных и иных плат-
форм с поддержкой голосовой и видеосвязи Viber;активные ссылки на фото и 
видео на действующей рабочей страничке в бесплатном приложении для со-
циальных сетей, с возможностью мгновенного обмена сообщениями для мо-
бильных и иных платформ, с поддержкой голосовой и видеосвязи Instagram @
zanimaikatlt, программы для создания видео роликов и фотоколлажей на мо-
бильном устройстве, ноутбуке или домашнем компьютере (Movavi, VigoVideo, 
VivaVideo, Layout)

Дистанционные занятия проходили на протяжении всего периода самоизо-
ляции, а элементы заданий и фото-видео связь имеют место и по сей день. За 
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довольно продолжительный период такого материала накопилось достаточное 
количество и продолжает пополняться.

В настоящее время выработалась систематизация: каждую пятницу (один 
раз в неделю) родители получают фото и видео отчеты о проведенных заняти-
ях по лексическим темам и получают задания для совместной образовательной 
деятельности на выходные. Материал передается через систему мгновенного 
обмена сообщениями Viber для мобильных и иных платформ с поддержкой 
голосовой и видеосвязи. После просмотра видео педагоги оставляют свои ком-
ментарии по режимным моментам и технологии выполнения заданий.

Для примера рассмотрим задание на развитие точных движений пальцев 
рук, концентрацию внимания, развитие глазомера «Сложи листочек». Родите-
ли получили видео ролик с инструкцией и способами выполнения. Задание 
так же имело свою степень сложности, в зависимости от уровня развития ре-
бенка. Сложить листок нужно было не только пополам, но и несколько раз, из 
бумаги разной плотности, от самой тонкой, до картона, а также разного раз-
мера. На видео отчете, который прислал мама Макара З., видно, как ребенок 
справляется с заданием, хотя и с помощью взрослого «рука в руке». Тяжелее 
давалось складывать лист более мелкого размера из плотного картона. При вы-
полнении такого задания четко виден уровень нарушения моторных навыков. 
При выполнении заданий часто у детей с нарушением интеллекта возникают 
проблемы с усидчивостью и концентрацией внимания, им необходима допол-
нительная мотивация. Так как Макар очень любит цифры, то мама сделала 
задание более интересным для выполнения, тем самым стимулируя желание 
выполнить сложное для мелкой моторики упражнение, которое он не хотел 
выполнять. На листе она писала цифру и просила ребенка ее спрятать. Задумка 
удалась, было интересно разбирать данное задание, замечаний не возникло, 
было предложено продолжать работу по развитию мелкой моторики и точных 
движений пальцев рук.

Данное задание выполнили все воспитанники, прислали видео отчеты, по-
лучили поощрения и благодарность. Педагоги создали в электронном прило-
жении мультипликационный видео ролик со словами благодарности для детей 
и разместили его в группе, в мобильном мессенджере Viber.

Все видео ролики так же были загружены на общедоступную страничку 
с активными ссылками для фото и видео, в бесплатном приложении для со-
циальных сетей, с возможностью мгновенного обмена сообщениями для мо-
бильных и иных платформ, с поддержкой голосовой и видеосвязи Instagram @
zanimaikatlt.

Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется во все 
сферы образования. В условиях такой глобальной проблемы в мире, как панде-
мия короновируса, появилась возможность испытать школьные и дошкольные 
учреждения в области качественного образования в дистанционной форме. И 
у данной формы обучения есть свои плюсы. Это обучение, когда воспитанни-
ки и педагог разделены расстоянием – такие ситуации возникают, например, 
в результате болезни ребенка, эпидемии, отсутствии возможности доставить 
воспитанника в образовательное учреждение по ряду причин. Таким способом 
возможно обучение инвалидов и воспитанников с различными отклонениями. 

К последней категории принадлежат и дети нашей группы, которые во вре-
мя карантина смогли получать учебный материал и доступные к выполнению 
задания.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  
С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Попова М.Н., Шабина М.В. (Новокузнецк)
Для человека не существует более чудовищ-
ного наказания, чем быть предоставленным 
в обществе самому себе и оставаться абсо-
лютно незамеченным.

У. Джеймс
В настоящее время уделяется большое внимание созданию адекватных ус-

ловий социальной адаптации детей с ОВЗ. Это – результат осознания обще-
ством того, что такие дети – часть социума, и нужно сделать все возможное для 
того, чтобы они смогли реализовать себя, получить свою долю человеческого 
счастья. В Российской Федерации дети с ОВЗ защищены законами: Федераль-
ный закон от 3 мая 2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инва-
лидов», ст.18 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)»Об образовании в Российской Федерации»[1, с. 3].

Центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения МКОУ 
«Детский дом-школа № 95» (далее - центр ПВ и ПС) не стал исключением в 
этой деятельности. Участвуя в программах центра ПВ и ПС, подросток с осо-
бенностями здоровья, участвуя в программе учебной (тренировочной) кварти-
ры, может усвоить полезную информацию, ненадолго погрузиться в самостоя-
тельную жизнь, получить определенный опыт взаимодействия с социальными 
институтами, расширить социальные контакты. Наша практика показывает, 
что дети с ОВЗ (ЗПР, сахарный диабет, почечная недостаточность, эпилепсия 
и т.д.) отлично понимают, что у них ограниченные возможности здоровья и в 
жизни им не избежать серьёзного диагноза, с которым необходимо научиться 
жить самостоятельно без наставления воспитателей. 

На занятиях специалисты центра ПВ и ПС используют индивидуальный 
подход к каждому воспитаннику, помогая полностью погрузиться в процесс 
социализации, обрести цель, простроить жизненную траекторию. 

В таком процессе все дети, в независимости от их физических, психиче-
ских, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему 
мероприятий по программам и проектам.

Все специалисты Центра работают с учетом основных принципов инклю-
зивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реаль-

ных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [2, с. 73].
В Центре ПВ и ПС МКОУ «Детский дом-школа№ 95» создана необходи-

мая для реализации программ и проектов материально-техническая база; ко-
манда квалифицированных специалистов применяет в работе инновационные 
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технологии для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, эффективные для развития и поддержки инклюзивного образова-
ния. Опыт социально-психолого-педагогического сопровождения выпускни-
ков детского дома структурирован, что позволяет преодолевать социальную 
исключительность и повышать способность выпускников к реабилитации и 
полноценной интеграции в общество.

За время работы центра ПВ и ПС 2014-2021 гг. в программах и проектах по 
социализации участвовало 83 воспитанника с особенностями здоровья (ЗПР, 
сахарный диабет, почечная недостаточность, эпилепсия, бронхиальная астма, 
псориаз). Сегодня все воспитанники находятся на постинтернатном сопрово-
ждении специалистов центра. 74 человека - из них получают профессию, 9 че-
ловек – трудоустроены. Все эти воспитанники полноценно социализировались 
в обществе.

Таким образом, участие воспитанников детского дома в программах и про-
ектах работы центра ПВ и ПС позволяет обеспечить позитивную динамику в 
личностном развитии детей, в том числе и с особенностями здоровья, равный 
доступ к качественному профессиональному образованию и успешной социа-
лизации.
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ЗПР  
«ПЯТЬ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИГРУШЕК»

Гвозденкова О.И., Чалова М.В. (Тольятти)
Сегодня на полках магазинов можно найти множество разных игрушек. Мы 

предлагаем вашему вниманию пять самых известных и полезных игрушек, на 
наш взгляд. Играя дома, вы закрепляете и совершенствуете приобретенные 
умения и навыки ребенка и способствуете созданию у него ситуации успеха.

1. Пирамидка
Многогранная и многофункциональная игрушка с огромным спектром раз-

вивающих возможностей. Пирамидка развивает мелкую моторику пальчиков, 
подготавливает руку к письму, фантазию, воображение, творческие способно-
сти, восприятие цвета, формы, размера; способствует развитию логического 
мышления, умению группировать, находить общее и различное, сравнивать; 
развивает память, внимание и усидчивость.А теперь подумайте, как интересно 
с ней играть.

Игра «Собери пирамидку». Самая привычная игра, в которую играют с пи-
рамидкой – это собрать и разобрать её. Как правило, пирамидки устроены та-
ким образом, что неправильно собрать их просто не получится. Так что дайте 
ребёнку возможность действовать самому.

Игра «Обведи». Детали пирамидок можно использовать, как трафареты, 
обводя которые получаются различные красивые фигуры, которые можно 
штриховать, закрашивать, вырезать, замазывать пластилином.

Игра «Меткий стрелок». Ставим коробку или корзинку, в которую нужно 
попадать колечками от пирамидки. Можно показывать ребёнку круг цветной 
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бумаги, а он должен кинуть соответствующее кольцо. Или же показывать циф-
ру, а малыш должен кинуть именно столько колечек. 

2. Матрешка
Матрешка - это поистине многофункциональная игрушка. Играя матреш-

кой, разбирая и собирая ее на глазах у ребенка, можно познакомить его с таки-
ми понятиями, как большой - маленький, высокий - низкий, толстый – тонкий; 
«преподать» первые уроки математики, просчитывая матрешек в прямом и об-
ратном порядке; выучить части лица: глаза, брови, рот, щеки, показывая их у 
Матрены, у мамы и у ребенка; изучить цвета.

Варианты игр с матрешкой:
- Выстраиваем ряд из матрешек по росту, просим ребенка закрыть глаза, 

переставляем матрешки местами. Когда ребенок откроет глаза, он увидит, что-
то поменялось, попросите его помочь матрешкам построиться правильно. Это 
поможет ребенку в развитии восприятия и зрительной памяти.

- Выстраиваем ряд из матрешек (можно расположить хаотично), при этом 
одну из них прячем, в какую либо другую матрешку и просим малыша, не 
разбирая матрешек, найти, в какую из них спряталась другая. То есть, просим 
определить это на слух Это будет не только увлекательная игра, но и развитие 
слухового восприятия, пространственного мышления ребенка.

3. Разрезные картинки. 
Данные картинки развивают мелкую моторику пальчиков, подготавливает 

руку к письму; учат правильно воспринимать связь между частью и целым; 
развивают у детей зрительную память, логику, мышление, усидчивость и тер-
пение.

4. Счетные палочки.
Обыкновенные счетные палочки в значительной мере способствуют раз-

витию координации движений пальцев рук. С их помощью развиваем вооб-
ражение, творческое и логическое мышление, пространственное восприятие, 
сенсорное восприятие, внимание, понимание последовательностей. И, конеч-
но же, счетные палочки - прекрасный материал для обучения счету.

Счетные палочки прекрасно сочетаются с пластилином. Они могут стать 
колючками у ежика, стебельком у цветка, стволом дерева и еще множеством 
разных предметов.Они помогут не только научиться считать, но и познакомят 
с геометрическими фигурами.

«Логические цепочки». Выкладывание с помощью палочек логических це-
почек с определенным ритмом помогает ребенку развивать сенсорное восприя-
тие, внимательность, логическое мышление, понимание последовательностей. 

5. Раскраски. 
Раскрашивание картинок – это не только интересное, но и полезное заня-

тие. С их помощьюребенок расширяет свои познания об окружающем мире, 
знакомится с цветом и формой, осваивает технику аккуратной штриховки; его 
кисть становиться более гибкой, что в дальнейшем избавит вас от проблем при 
освоении письма; работа с цветными карандашами и красками развивает цве-
тоощущение. И, конечно же, ребенок получает положительные эмоции.

Раскраски научат ребенка уменьшать размах руки при рисовании. Когда 
дети начинают рисовать, то они не особо отслеживают границы листа и, за-
частую, их картины «выходят» иногда частично, а иногда и полностью на стол, 
пол и ваши любимые обои.Раскраски помогают ребенку постигать закономер-
ности мира и воплощать собственные цветовые находки. 

Конечно же, у детей может и должно быть больше игрушек, намного боль-
ше. И это будет очень хорошо! Но вот 5-ка важных и необходимых игрушек 
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должна быть рядом. Мы всегда рекомендуем эти игрушки родителям своих 
воспитанников. Родители, играя с этими игрушками дома, закрепляют работу 
педагогов и учатся играть вместе со своими детьми. А самое главное, они игра-
ют и получают удовольствие.
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 
КОНСТРУКТОР «РАЗВИВАЙ-КА!»

Тимофеева И.В., Пименова О.В.,  
Галицкая О.Г. (Прокопьевск)

На сегодняшний день существует множество методик, технологий, с по-
мощью которых можно корректировать процесс развития речи у детей. Важ-
нейшим условием совершенствования речевой деятельности дошкольников 
является создание эмоционально благоприятной ситуации, речевой среды спо-
собствующей возникновению желания активно развивать свою речь и участво-
вать в речевом общении. К сожалению, помимо речевого недоразвития у детей 
с ОНР имеется ряд других проблем: трудности формирования познавательной 
деятельности, недоразвитие эмоционально-волевой сферы. Общее недоразви-
тие речи сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной 
сфер. Связь речевого нарушения с другими сторонами психического развития 
обуславливает наличие вторичных дефектов. 

Данные экспериментальных исследований свидетельствуют о недостаточ-
ной сформированности памяти, внимания, восприятия, логического мышле-
ния (С.С. Липидевский, Б.М. Гриншпун, Т.Б. Филичева, Т.В. Волосовец, А.Н. 
Леонтьев).[3, с. 53]Таким детям трудно сосредоточиться, они быстро утомля-
ются, отвлекаются и перестают воспринимать учебный материал. Ещё Кон-
фуций писал: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне 
действовать самому, и я научусь».

Самая близкая, доступная и увлекательная деятельность дошкольников — 
игра. Между игрой и речью существует двусторонняя связь: с одной стороны, 
речь ребёнка развивается и активизируется в игре, с другой сама игра совер-
шенствуется под влиянием и обогащением речи. [2, с.25]И поэтому, процесс 
обучения не может проходить без неё. Тактильные ощущения, мелкая мото-
рика, мыслительные операции развиваются в детской игре. Работа с ребёнком 
должна быть игровой, динамичной, эмоционально-приятной, неутомимой и 
разнообразной. А это объективно подталкивает к поискам, как традиционных, 
так и нетрадиционных игровых приёмов и средств, в работе с детьми.
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Поэтому в качестве нетрадиционного оборудования, способствующего ин-
теграции задач сенсорного и речевого развития в предметно-развивающей сре-
де, нами изготовлено и используется многофункциональное, наглядно-игровое 
пособие: «Логопедический конструктор «Развивай-ка». Уникальность данного 
пособия заключается в том, что игрушки из фетра не только воплощают прин-
цип наглядности, согласно которому обучение строится на конкретных обра-
зах, но и несет в себе большой развивающий потенциал.Это пособие ориенти-
ровано на дошкольников 3-7 лет и может использоваться в самостоятельной 
деятельности детей и на логопедических занятиях по разным направлениям 
работы:обогащение словаря,развитие грамматического строя речи, формиро-
вание слоговой структуры слова, развитие связной речи, развитие мелкой мо-
торики, развитие психических функций.

«На дворе 21 век. Фланелеграф заменил планшет, наш планшет не простой, 
он многофункциональный такой. Слова – предметы называем – словарь де-
тей обогащаем, слова – предметы изменяем, слова – признаки подбираем, про 
слова – действия не забываем – грамматический строй речиразвиваем.Слова 
во фразы собираем, красивые предложения получаем.В разнообразные игры 
играем, инновационные технологии применяем, подрастающему поколению 
Кузбасса грамотную, связную речь развиваем». Преимущество такого пособия 
заключается в оптимальном сочетании наглядности и практических действий. 
Играя с ним, дети получают возможность использовать три сенсорных канала 
(визуальный, аудиальный, кинестетический). 

Цель многофункционального пособия: развитие речевого потенциала до-
школьников с ОНР.

Задачи пособия: обогащение словаря ребенка и формирование у него грам-
матических категорий; развитие связной речи в процессе обучения рассказы-
ванию; развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания); фор-
мирование пространственно-временных представлений. 

Основными характеристиками пособия в соответствии с ФГОС ДО являют-
ся: насыщенность; вариативность; трансформируемость; полифункциональ-
ность; доступность; безопасность. 

Оборудование: планшет, обтянутый велкротканью (съёмные фоны), его 
можно подвешивать на стене или располагать на любой горизонтальной по-
верхности; множество элементов, изготовленных из фетра.Фетр - благодатный 
материал. Именно из него получаются самые оригинальные и симпатичные 
дидактические игры и игрушки для детей.Для своих игрушек мы выбираем 
плотный искусственный фетр, 100% полиэстер 1-2мм толщиной. С фетром ра-
ботать просто, даже если у вас нет навыков работы со швейной машинкой. 
Детали можно пришивать швом «вперед иголка», либо приклеивать клеем 
«Момент кристалл». Фетр отлично держит форму, игрушки не закатываются, 
не рвутся, их можно стирать и гладить. Многофункциональное, наглядно-игро-
вое пособие «Логопедический конструктор «Развивай-ка» представляет собой 
трансформируемый комплекс работе многофункционального, наглядно-игро-
вого пособия «Логопедический пособий, позволяющих проводить занятия по 
различным направлениям.Варианты игр, заданий и упражнений с использо-
ванием пособия «Логопедический конструктор «Развивай-ка» (примерный 
перечень, т.к. придумывать можно бесконечно).[1, с.3-7]«Времена года», «Чей 
хвост», «Удивительный мир животных и растений», «Оденем Машу и Петю по 
сезону», «Заготовки на зиму», «Что изменилось?»,«Чего не стало?»,«Составь 
предложение» и т.д. [4, с.37]

Таким образом, благодаря использованию в коррекционно-логопедической 
конструктор «Развивай-ка», актуализируются знания детей, создаются условия 
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для возникновения и усиления познавательных мотивов, развития интересов, 
формируется положительное отношение к обучению. Сам процесс обучения 
становится эмоциональным и более действенным, позволяющим ребенку 
усвоить свой собственный опыт, активизируя речевую и познавательную де-
ятельность. Позволяет учителю-логопеду более целенаправленно развивать 
импрессивную речь детей, обогащать их активный словарь, закреплять навы-
ки словообразования, формировать и совершенствовать умение использовать 
в речи различные конструкции предложений, описывать предметы, составлять 
рассказ.[5, с. 43]Опыт работы свидетельствует, многое можно сделать своими 
руками. Если только захотеть! Когда видишь в глазах детей радость, благодар-
ность, то получаешь такой заряд положительных эмоций, что просто не мо-
жешь остановить полет творчества и продолжаешь радовать своих детей все 
новыми и новыми сюрпризами.Работа не прекращается, и мы продолжаем со-
вершенствовать свой «Логопедический конструктор «Развивай-ка».Мы выбор 
сделали сознательно и твердо!Хотим своим трудом добро творить!Чтоб дети 
шли по жизни гордо, умея думать, говорить, любить!

Подарите своим детям настоящую сказку из фетра.
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КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ»
Степанова Л.А., Рыжова Т.Г.,  

Богатых В.Е., Трач Н.Е. (Новокузнецк)
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 
подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в раз-
витии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Именно 
речевые нарушения являются одним из основных факторов, вызывающих у 
детей с ОВЗ трудности во взаимодействии с социумом.

Значительную по численности группу детей с ОВЗ составляют дети с не-
резко выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в 
развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. К ним от-
носятся дети с тяжелыми нарушениями речи. Имеющиеся у них отклонения 
в речевом развитии приводят к нарушению умственной работоспособности, 
недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окру-
жающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, не-
достаточности словесного опосредствования, в частности – вербализации, 
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искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, из-
менению в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает 
негативное влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка.

Учителями-логопедами нашего ДОУ разработан комплект учебно-мето-
дических материалов «Развитие речи детей среднего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи». Материалы данного комплекта соответствуют 
требованиям ФГОС ДО для детей с ОВЗ. Комплект является частью учебно-
методического обеспечения Адаптированной образовательной программы до-
школьного образования.

Комплект учебно-методических материалов «Развитие речи детей средне-
го дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» включает:учебно-
методическое пособие «Цикл логопедических занятий по развитию лекси-
ко-грамматических навыков и связной речи для детей среднего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениям речи»,учебно-методическое пособие «Цикл 
логопедических занятий по формированию фонематических процессов у де-
тей среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи»,«Рабочая 
тетрадь по развитию речи к логопедическим занятиям с детьми среднего до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи»,«Журнал взаимосвязи 
учителя-логопеда и воспитателей».

Комплект учебно-методических материалов «Развитие речи детей среднего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» создан с целью кор-
рекции и развития речи детей среднего дошкольного возраста с тяжелыми на-
рушениями речи. 

При разработке учебно-методического комплекта учитывались основопо-
лагающие дидактические принципы (доступность предлагаемого материала, 
наглядность, индивидуальный подход и т. д.). 

В содержание учебно-методического пособия «Цикл логопедических заня-
тий по развитию лексико-грамматических навыков и связной речи для детей 
среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениям речи» входят развер-
нутые конспекты занятий, разработанные с учетом возрастных и специфиче-
ских особенностей воспитанников 4-5 лет с ТНР. 

Цикл занятий построен на основе тематического планирования. В структу-
ру каждого занятия включены речевые и словесно-логические игры и упраж-
нения, которые способствуют устранению трудностей в формировании лекси-
ческого запаса и усвоении грамматических категорий, закреплению навыков 
словообразования и словоизменения. В процессе занятий воспитанники учат-
ся со¬ставлению простых предложений, коротких пересказов и рассказов. 

«Цикл логопедических занятий по формированию фонематических процес-
сов у детей среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» 
включает 32 конспекта занятий по развитию фонематических процессов.

Предлагаемый порядок изучаемых на занятиях звуков разработан на основе 
изученной научной литературы, в соответствии с некоторыми основополагаю-
щими принципами: онтогенетическим принципом, принципом учета артикуля-
ционных возможностей детей, принципом учета фонетических характеристик 
звука, позволяющими обеспечить качественный отбор учебного материала и 
определить последовательность его изучения на занятиях по формированию 
фонематических процессов.Занятия построены от простого к сложному.

Конспекты по формированию фонематических процессов включают в себя 
артикуляционную гимнастику, игры и упражнения на дыхание, на развитие 
слухового внимания и восприятия, на развитие силы и высоты голоса, на фор-
мирование умения делить слова на слоги.
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Задания, предлагаемые детям в пособии «Рабочая тетрадь по развитию 
речи к логопедическим занятиям с детьми среднего дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи», распределены по лексическим темам и постро-
ены по принципу постепенного усложнения. Выполняя их, дети закрепляют 
умения, полученные на логопедических занятиях: развивают артикуляцион-
ную моторику; активизируют словарный запас по лексическим темам и работу 
над грамматическими категориями; развивают мелкую моторику пальцев рук 
и зрительно-моторную координацию; совершенствуют высшие психические 
процессы. 

«Журнал взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей» содержит ежене-
дельные рекомендации по всем разделам коррекционной работы. Все матери-
алы подобранны в соответствии с возрастными особенностями, в рамках из-
учаемой лексической темы, что даёт возможность воспитателю реализовать 
коррекционно-образовательные задачи в работе с воспитанниками.

Воспитатели, выполняя предлагаемые задания, закрепляют у воспитанни-
ков с ТНР полученные на логопедических занятиях знания, умения и навыки. 

Внедрение учебно-методического комплекта «Развитие речи детей средне-
го дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» в коррекционную 
работу способствует обеспечению доступности и качества дошкольного обра-
зования детей с ТНР. Материалы данного пособия могут использоваться как 
для организации дополнительных занятий по заданию логопеда, так и вклю-
чаться в режимные моменты.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Малыш Л.А., Верещагина О.Г.  

(Новый Уренгой)
«Мы исключили эту часть людей из обще-
ства, и надо вернуть их назад, в общество, 
потому то они могут нас чему-то научить» 

Жан Ванье 
В настоящее время общество ставит перед образовательными учреждени-

ями такие глобальные задачи, как высокий уровень и широкий спектр обра-
зовательных услуг, а также доступность образования для всех категорий дет-
ского населения. Выполнение этих задач возможно при условии создания в 
образовательных учреждениях комфортной образовательной среды, в которой 
учебные процессы протекают в наиболее благоприятных для учащихся усло-
виях. Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. 
Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с особыми образовательными 
потребностями (ОВЗ) в жизнь школы. Смысл инклюзии состоит в том, что-
бы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса. В идеале инклюзивный 
класс должен объединять несколько групп детей с особыми образовательными 
потребностями, чтобы дети имели возможность общаться друг с другом.

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исклю-
чает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 
всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образова-
тельные потребности. Инклюзивное образование – процесс развития общего 
образования, который подразумевает доступность образования для всех, в пла-
не приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ 
к образованию для детей с особыми потребностями.
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Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при 
котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, психических, интел-
лектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования 
и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инва-
лидности в одних и тех же общеобразовательных школах, которые учитывают 
их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специаль-
ную поддержку.

Восемь принципов инклюзивного образования:
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
Каждый человек способен чувствовать и думать;
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
Все люди нуждаются друг в друге;
Подлинное образование может осуществляться только в контексте реаль-

ных взаимоотношений;
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут;
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Инклюзия – это процесс, имеющий целью принимать во внимание и удов-

летворять разнообразные потребности обучающихся через расширение уча-
стия в обучении, в культурной и общественной жизни и уменьшение числа 
тех, кто исключен из процесса образования, или тех, кто охвачен образова-
тельным процессом, но не включен в него. Инклюзия основывается на идеях 
единого образовательного пространства для гетерогенной группы, в котором 
имеются разные образовательные маршруты для тех или иных участников. 
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на 
детей и признающую, что все дети – индивидуумы с различными потребно-
стями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к 
преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 
различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут 
более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 
образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми образователь-
ными потребностями).

Современному образованию отводится особая роль: «Новая школа – это 
школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализа-
ция детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному 
организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени».

Согласно исследованиям H.H. Малофеева, успешному формированию ин-
клюзивной образовательной среды в образовательном учреждении служит 
четко организованная и хорошо отлаженная инфраструктура специализиро-
ванной психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательны-
ми потребностями, участие в образовательном процессе специалистов в сфере 
общей и специальной педагогики, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
социальных педагогов, медицинских работников. Системообразующая роль в 
вопросе создания инклюзивной образовательной среды отводится психолого-
медико-педагогическому консилиуму. Создание инклюзивной образователь-
ной среды требует от специалистов, включенных в состав консилиума, высо-
кого уровня профессиональной компетентности, свободного владения своей 
профессией и ориентацией в смежных областях деятельности, готовности к 
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постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности, наличия ценностных ориентаций: уважение к человеческой лично-
сти; представление о ребенке как о самоценном, саморазвивающемся объекте 
ноосферы; осознание своей роли наставника и организатора. Инклюзивной 
школе нужен такой педагог, который должен отвечать современным требова-
ниям, быть образованным специалистом, творческой личностью, осознавать 
и реализовывать новые технологии в образовании, создавать необходимые 
условия для развития или компенсации, коррекции отстающих психических 
функций ребенка, способствовать формированию психологического базиса 
для становления учебной деятельности в целом и каждого школьного навы-
ка в отдельности, добиваться высоких результатов в своей профессиональной 
деятельности.

Таким образом, инклюзивная образовательная среда характеризуется си-
стемой ценностного отношения к обучению, воспитанию и личностному раз-
витию детей с особыми образовательными потребностями, совокупностью 
ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности в 
массовых общеобразовательных учреждениях и направленностью на индиви-
дуальные образовательные стратегии обучающихся. Она служит реализации 
права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и 
возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического раз-
вития, способности к усвоению цензового уровня образования и вида учебно-
го заведения.

Инклюзивное обучение не является обязательным для детей с ОВЗ. Инклю-
зивное обучение – это одна из форм обучения детей с ОВЗ. 
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ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ СНЫ» ПСИХОЛОГО-
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 5-7 ЛЕТ
Кутырева О.В., Калёнова И.А. (Новосибирск)

Мир вокруг нас полон света и цвета. Ребенок, несомненно, это видит, но 
не всегда акцентирует на этом внимание. Тем более часто не знает, как назвать 
увиденное и как выразить свое отношение к нему. «Гармония в цвете – гармо-
ния в душе – гармония в жизни» - это утверждение стало для нас базовой иде-
ей при разработке программы «Цветные сны». Принятие всех цветов спектра 
мы рассматриваем как показатель гармоничных отношений человека с миром, 
с собой и другими. Это показатель здоровья и психологического равновесия. 
Программа помогает детям с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и условно-
нормативным развитием обогатить свой словарь, научиться рассуждать и за-
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давать вопросы, замечать красоту в разных ее проявлениях и жить в гармонии 
с собой и окружающим миром. 

В ходе реализации программы мы удовлетворяем следующие потребности 
детей с ТНР:

- возрастную потребность в общении со сверстниками и потребность в сти-
муляции использования коммуникативной функции речи в связи с проблемой 
вербализации внутренних переживаний: дети прекрасно понимают обращен-
ную к ним речь, но часто не могут вступить в полноценную коммуникацию; 

- потребность в целенаправленном формировании цветовосприятия и цве-
торазличения в связи с проблемой восприятия цветового спектра на уровне 
анализатора и его дальнейшей дифференциацией как предпосылки формиро-
вания основ логического мышления.

Цель нашей программы - формировать способность ребенка воспринимать 
мир во всем его многоцветии, принимая все цвета спектра как основу гармо-
ничного формирования личности ребенка и целостной картины мира, в том 
числе через развитие и обогащение речи. Для ее достижения мы решаем сле-
дующие задачи: 

- диагностическую – «погружая» детей в цвет, мы актуализируем их цвето-
вые предпочтения и отвержения (если они существуют); 

- профилактическую - отвергая цвет, ребенок подсознательно или осознан-
но обозначает им негативный опыт, объект или эмоцию. Так он абстрагирует-
ся от стрессогенной ситуации и создает для себя индивидуальный контейнер 
психологической защиты. Предпочитая один цвет остальным, ребенок ассоци-
ирует его с позитивным опытом, объектом или эмоцией и использует в даль-
нейшем как ресурс. Расширяя свое цветовое восприятие, включая в него всю 
цветовую гамму, ребенок восстанавливает душевное равновесие и становится 
способным к гармоничному видению мира; 

- коррекционную и развивающую - рассуждая о своих ощущениях, дей-
ствиях, отвечая на вопросы и задавая их, делая умозаключения, составляя 
описательные и творческие рассказы, общаясь со сверстниками и педагогами, 
ребенок развивает связную речь, ее монологическую и диалогическую состав-
ляющие, а через речь – логическое мышление. Мы формируем пространствен-
ные представления детей как основу когнитивного компонента деятельности, 
создаем условия для возможности восприятия детьми всего многообразия 
цветовой гаммы окружающего мира, активно включаем при этом все сенсор-
ные системы ребенка - визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, 
вкусовую, проприоцептивную, вестибулярную и кинестетическую, помогаем 
трансформировать его объективные ощущения в субъективные, поэтому очень 
личные, эмоции; обучаем детей умению переводить любой полученный опыт 
вовне в ходе творческой деятельности и общения, в том числе вербальным пу-
тем; взаимодействуем в зоне ближайшего развития; 

- обучающую - закрепляем первичные представления о разных цветах, раз-
виваем умение их различать, автоматизируем и дифференцируем звуки речи, 
формируем навыки словообразования и словоизменения, демонстрируем раз-
ные способы и приемы коммуникативного взаимодействия.

Программные задачи мы решаем через специально организованную со-
вместную тематически-ориентированную деятельность группы детей с учи-
телем-логопедом и педагогом-психологом в форме коммуникативно-игровой, 
познавательно-исследовательской деятельности, двигательной и творческой 
активности. Каждое наше занятие имеет четкую структуру и состоит из вво-
дной части (путешествие на Поляну Снов: приветствие; разминка - упраж-
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нения на развитие межполушарного взаимодействия и крупной моторики, 
формирование образа собственного тела; эмоциональный настрой), основной 
части (на Поляне Снов: ритуал вхождения в цвет; психологические и логопе-
дические упражнения и игры - растяжки, дыхательные, артикуляционные и 
глазодвигательные, на развитие мелкой моторики, на чередование напряжения 
и расслабления; исследования; составление описательных рассказов по плану-
пиктограмме, пересказы по картинному плану, нравственно-этические беседы; 
фонопедические упражнения - работа с голосом, ритмом, интонацией; продук-
тивная деятельность - лепка, аппликация, рисование, конструирование) и за-
ключительной части (релаксация - просмотр видеопрезентации; ритуал выхода 
из Цветного Сна; угощение - пищевое подкрепление позитивного эмоциональ-
ного фона; прощание). После каждого занятия в группе организуем выставку 
продуктов деятельности детей с обсуждением и даем рекомендации родителям 
для домашнего закрепления материала. 

В результате реализации программы дети не только приняли все цвета 
спектра, но и усовершенствовали коммуникативную функцию своей речи: она 
стала ярче, выразительнее, эмоциональнее, появилось желание и умение взаи-
модействовать со сверстниками и взрослыми, что способствует их дальнейшей 
адаптации в социуме.
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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКА  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Душенкова С.В., Манцурова Е.А.,  
Сокольникова А.М. (Сыктывкар)

Образовательные программы дошкольного образования направлены на раз-
ностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного осво-
ения ими образовательных программ начального общего образования, на ос-
нове индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности [1].
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Режимные 
моменты

Совместная деятельность взрослого и детей

Групповая, подгрупповая Образовательная деятельность в режимных 
моментах

2 3 4

Утро

Работа по привитию куль-
турно-гигиенических навы-
ков.
Тема: «Надо – надо умывать-
ся»
Цель: способствовать форми-
рованию умений следить за 
своим внешним видом, вовре-
мя умываться.

Самостоятельная игровая деятельность 
(творческие игры, конструкторы)
Тема: «Запомни узор»
Цель: установка контакта, формирование навы-
ков самостоятельной игровой деятельности.
Игровая деятельность (хороводные и дидак-
тические игры). 
Тема: «Вместе весело шагать»
Цель: установка контакта, формирование навы-
ков совместной самостоятельной игровой дея-
тельности со сверстниками

НОД

«Музыка» Согласно плану музыкального руководителя.

«Лепка»

Тема: «Мы 
танцуем со 
снежками, по-
смотрите все 
на нас»

Цель: упражнять в лепке пред-
метов круглой формы приемом 
раскатывания пластилина кру-
гообразными движениями, с 
помощью воспитателя («рука 
в руке»).

Прогулка

Игровая деятельность.
Тема: «Кто дальше?»
Цель: формирование навыков 
активного слушанья, развитие 
ловкости.
Коллективный труд.
Тема: «Уборка снега»
Цель: формировать навыки 
взаимодействия со сверстни-
ками 

Самостоятельная игровая деятельность.
Тема: «Печем тортик»
Цель: установка контакта, формирование навы-
ков самостоятельной игровой деятельности

Вторая 
полови-
на дня: 

оздорови-
тельная 

гимнасти-
ка, КГН, 
полдник.

Ознакомление с художе-
ственной литературой (чте-
ние).
Тема: «Наша Таня громко пла-
чет»
Цель: формирование навыков 
активного слушанья

Самостоятельная художественная деятель-
ность (Изо).
Тема: «Прямые линии»
Цель: формирование интереса к рисованию, раз-
витие мелкой моторики.
Самостоятельная игровая деятельность.
Тема: «Игры в детских центрах»
Цель: установка контакта, формирование навы-
ков совместной самостоятельной игровой дея-
тельности со сверстниками.

Вечер: 
прогулка.

Подвижные игры.
Тема: «Совушка»
Цель: формирование навыков 
активного слушанья, развитие 
ловкости.

Самостоятельная игровая деятельность.
Цель: установка контакта, формирование навы-
ков самостоятельной игровой деятельности.

Таблица № 1 
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На современном этапе развития Российского образования основным ори-
ентиром для педагога выступает Федеральный государственный образова-
тельный стандарт, согласно которому должны учитываться индивидуальные 
потребности и возможности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образова-
ния на разных этапах реализации образовательных программ.

ФГОС предписывает обеспечения условий для индивидуального развития 
всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, –одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья [2].

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего по-
следующего общего образования, нами разработана индивидуальная адапти-
рованная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 99 общераз-
вивающего вида» г. Сыктывкара для ребенка с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – АОП). АОП разработана на основе прим. и основной образовательной 
программы муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 99» г. Сыктывкара (далее – ООП), рекомендаций 
ИПРА ребенка-инвалида, заключения территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии г. Сыктывкара (далее – ТМПК), в соответствии с 
основными нормативными документами системы образования. Организация 
деятельности в рамках АОП заключается в совместной целенаправленной ра-
боте всех специалистов ДОО (воспитателей, педагога-психолога, музыкально-
го руководителя) [3]. 

АОП обеспечивает разностороннее гармоничное развитие ребенка в воз-
расте 3-х лет с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; по-
знавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое разви-
тие; физическое развитие. В рамках этой работы использовались такие формы, 
как игровая, самостоятельная деятельность, НОД, коррекционно-развивающие 
занятия, музыкальная деятельность, занятия по физической культуре [3].

На основании результатов диагностики и заключения ТПМПК г. Сыктывка-
ра были определенны направления работы: формирование зрительного контак-
та, формирование восприятия и понимания обращенной речи и инструкций; 

Таблица № 2

Направление Задачи Формы реали-
зации

Планируемые достижения

Развитие 
способности к 
установлению 

и поддержанию 
эмоционально-

го, содержатель-
ного контакта.

- Создание условий для 
вступления в общение с 
взрослым через игровой 
персонаж.
- Способность установ-
лению доброжелатель-
ных отношений между 
взрослым и ребенком.
- Способствовать ос-
воению способов взаи-
модействия в процессе 
игры.

Игры, музы-
кальные игры, 
упражнения.

• Установление зрительного 
контакта с собеседником;
• Коммуникация с использова-
нием вербальных и невербаль-
ных средств.
•Приветствие собеседника зву-
ком (словом, предложением)
•Привлечение к себе внимания 
звуком (словом, предложением)
•Выражение согласия (несо-
гласия) звуком (словом, пред-
ложением) 
•Прощание с собеседником зву-
ком (словом, предложением)



252

развитие познавательных процессов, развитие эмоционально-волевая саморе-
гуляция; обогащение словаря.

Для организации деятельности с ребенком были разработаны планы вос-
питательно-образовательной, коррекционно-развивающей работы.

Примеры планирования воспитательно-образовательной представлены в 
таблица 1 [3]. 

Примеры планирования коррекционно-развивающей работы представлены 
в таблице 2 [3]. 

АОП является целенаправленной системой работы, позволяющей создать 
условия для качественной индивидуализации образовательного процесса, и 
способствует формированию ключевых компетентностей у дошкольников с 
ОВЗ. Индивидуальное отношение и комплексный подход к проблеме развития 
– это залог успеха даже в самой тяжелой ситуации! 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ  
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Грахова У.В., Рычкова О.Г.,  
Хайдарова Е.В. (Новокузнецк)

В исследованиях А.Г. Арушановой, А.Н. Гвоздевой, О.С. Ушаковой и дру-
гих ученых отмечается, что к старшему дошкольному возрасту у ребенка прак-
тически полностью формируется грамматический строй речи, происходит 
овладение основными навыками словоизменения, словообразования, синтак-
сической структурой словосочетания и предложения. К семи годам дети овла-
девают в основном всей сложной системой практической грамматики. 

У детей же с общим недоразвитием речи развитие грамматического строя 
речи происходит в той же последовательности, что и при нормативном речевом 
развитии, но более медленно, с нарушением развития морфологической систе-
мы языка, искажением общей картины речевого развития. 

Изучая особенности развития грамматического строя речи при общем не-
доразвитии речи, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова отмечают, что в 
речи детей старшего дошкольного возраста наблюдаются неправильное упо-
требление имен прилагательных, существительных, местоимений; падежных 
и родовых окончаний количественных числительных; предложно-падежных 
конструкций, нарушения синтаксической структуры предложения (пропуск 
членов предложения, неправильный порядок слов, отсутствие сложноподчи-
ненных конструкций). Эти затруднения приводят к проблемам во взаимодей-
ствии детей с окружающими, препятствуют их социализации. 
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Поэтому исследование особенностей развития грамматического строя язы-
ка детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи явля-
ется одним из важных компонентов обследования речевого развития и позво-
ляет не только выявить актуальный уровень грамматического строя речи, но 
и выявить затруднения детей в области словоизменения, словообразования и 
синтаксиса. Своевременно выявленные затруднения позволят спланировать и 
провести работу по их исправлению и профилактике.

Общее недоразвитие речи представляет собой сложное речевое расстрой-
ство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 
интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, 
аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Эти проявления 
указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности 
[5].

Р.Е. Левина выделяет три уровня общего недоразвития речи [5]:
для первого уровня общего недоразвития речи характерно ограниченное 

развитие речи или полное ее отсутствие. В речи детей отсутствуют морфоло-
гические элементы для передачи грамматических отношений. Их речь понятна 
только в конкретной ситуации.

На втором уровне общего недоразвития речи отмечается увеличение рече-
вой активности, в сравнении с первым уровнем. У детей появляется фразовая 
речь, но она еще искажена в грамматическом отношении. В спонтанной речи 
появляются лексико-грамматические разряды слов (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы, местоимения и так далее). Ребенок может от-
вечать на вопросы по картинке, связанной с знакомыми явлениями окружаю-
щего мира, семьей. Характерной чертой для второго уровня речевого развития 
является наличие резко выраженных аграмматизмов, а также неполное пони-
мание обращенной речи, связанное с не различением многих грамматических 
форм. 

Характерной чертой третьего уровня общего недоразвития речи являет-
ся наличие у детей развернутой обиходной речи без грубых нарушений грам-
матических отношений. Р.Е. Левина отмечает, что у детей наблюдается недо-
статочная сформированность ряда грамматических форм и категорий, плохо 
развит процесс словообразования и затруднен подбор однокоренных слов. Ха-
рактерными ошибками, встречающимися в речи детей, являются неправиль-
ное употребление предлогов, согласование различных частей речи и построе-
ние предложений [5].

Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными выше речевы-
ми особенностями характерна и недостаточная сформированностъ процессов, 
тесно связанных с речевой деятельностью. Это процессы внимания и памяти.

В исследовании Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой отмечается, что для де-
тей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания 
(направленность, объем, распределение, сосредоточенность, устойчивость, 
концентрация и переключаемость). Им трудно сосредоточить и удерживать 
внимание на чисто словесном материале вне наглядной ситуации, поэтому 
дети не могут воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные 
объяснения, длинные инструкции, продолжительные оценки их деятельности 
[4].

Общее недоразвитие речи отрицательно влияет и на развитие памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у них снижена сло-
весная память и продуктивность запоминания. Дети старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи часто забывают сложные инструкции, 
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опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 
заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

Нарушения внимания и памяти в большей степени затрагивают произволь-
ную деятельность, в то время как сосредоточение и запоминание на непроиз-
вольном уровне происходит значительно лучше [3].

Использование диагностической методики Г.А. Волковой, Р.И. Лалаевой, 
позволяют комплексно исследовать особенности развития словообразования, 
словоизменения и синтаксиса детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня [6].

Задания методики составлены авторами с учетом возрастных особенностей 
детей, они доступны воспитанникам, не вызывают трудностей при выполне-
нии, содержат наглядный и речевой материал, инструкции и критерии для ко-
личественной и качественной оценки полученных результатов.

Процедура диагностики грамматического строя речи детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи выстраивается с учетом сле-
дующих аспектов:

• подбор диагностических методик в соответствии с критериями и пока-
зателями грамматического строя речи (словообразовательный, словоизмени-
тельный, синтаксический); 

• обследование проводится индивидуально с каждым ребенком;
• инструкция к заданию должна быть доступной и информативной;
• диагностические задания должны содержать наглядный материал;
• учитываются специальные условия для проведения диагностики;
• учитывается эмоциональное и физическое состояние ребенка.
• результаты диагностики оцениваются количественно (в баллах) и каче-

ственно (в уровнях).
В случае затруднений в ходе диагностики ребенку оказывается помощь:
• стимулирующая, направленная на активацию собственных сил ребенка 

(«Подумай», «Посмотри внимательно»);
• эмоционально-регулирующая – положительная и отрицательная оценка 

деятельности, похвала, одобрение, эмоциональная поддержка, высказывание 
уверенности в том, что ребенок справится с заданием («Молодец, «Очень хо-
рошо»);

• направляющая – постановка цели, повторение инструкции («Вспомни, 
что надо сделать»);

• организующая – организация мыслительной деятельности (речевое пла-
нирование и речевое программирование, проговаривание последовательности 
действий), а также внешний пошаговой контроль за действиями ребенка («Чем 
отличается?», и т.д.)

• обучающая – поэтапная обработка способов выполнение задания, раз-
вёрнутый показ и образец, сравнение предварительного плана с полученным 
результатом, наводящие вопросы ребенку по смыслу задания.

Задания для исследования особенностей словоизменения(6) 
• Задание №1. Изменение имен существительных по падежам.
Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи изменять имена существительные по падежам.
• Задание №2. Преобразование имени существительного в именительном 

падеже единственного числа во множественное.
Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи преобразовывать имена существительные в именитель-
ном падеже единственного числа во множественное.
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• Задание № 3. Образование имен существительных родительного падежа 
единственного и множественного числа.

Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи образовывать имена существительные родительного па-
дежа единственного и множественного числа.

• Задание №4. Согласование имен прилагательных с именами существи-
тельными единственного числа в роде.

Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи согласовывать имена прилагательные с именами суще-
ствительными в числе и роде.

Задания для исследования особенностей словообразования:
• Задание №1. Образование имен существительных с уменьшительно- ла-

скательными суффиксами.
Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи образовывать имена существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.

• Задание №2. Образование относительных прилагательных от существи-
тельных.

Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи образовывать относительные имена прилагательные от 
имен существительных.

• Задание №3. Образование глаголов движения с помощью приставок.
Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи образовывать глаголы движения с помощью приставок.
Задания для исследования особенностей синтаксиса:
Задание №1. Составление предложений из слов в начальной форме.
Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи структурировать различные типы предложения.
• Задание №2. Восстановление деформированного предложения.
Цель: выявление умений детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи восстанавливать деформированное предложение.
Каждое задание оценивается в баллах, где:
3 балла – все задания выполняются ребенком самостоятельно и правильно;
2 балла – большинство заданий выполняется правильно, присутствуют еди-

ничные ошибки, которые исправляются детьми самостоятельно или с помо-
щью уточняющего вопроса, с контекстной подсказкой;

1балл – при выполнении заданий детям требуется значительная помощь 
(расширение инструкции, подсказки), многие задания недоступны, при выпол-
нении заданий дети допускают ошибки. 

Набранные детьми баллы суммируются, делается вывод об уровне
развития грамматического строя речи детей старшего дошкольного возрас-

та с общим недоразвитием речи: высоком, среднем, низком. 
Характеристика уровней развития грамматического строя речи детей стар-

шего дошкольного возрастас общим недоразвитием речи III уровня:
Высокий уровень (21-27 баллов) - ребенок образовывает слова
префиксальным, суффиксальным и словослагательным способом, подбира-

ет однокоренные слова, согласовывает глаголы с именами существительными, 
употребляет имена существительные множественного в родительном падеже, 
несклоняемые существительные; правильно использует в речи разные синтак-
сические конструкции, допускает ошибки в отдельных трудных случаях.

Средний уровень (10-18 баллов) - ребенок допускает ошибки при
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образовании слов префиксальным, суффиксальным и словослагательным 
способом, а также при подборе однокоренных слов; при согласовании глаголов 
с именами существительными по числам и родам, прилагательных с именами 
существительными по числам, родам и падежам, при употреблении имен су-
ществительных множественного числа в родительном падеже, несклоняемых 
имен существительных, испытывает затруднения при составлении сложных 
предложений и конструировании предложений.

Низкий уровень (1-9 баллов) - ребенок часто допускает грамматические
ошибки, особенно в словах, которые являются исключением из правил (при 

употреблении несклоняемых имен существительных, имен существительных 
множественного числа родительного падежа, при согласовании глаголов с 
именами существительными); не умеет конструировать и составлять сложные 
предложения.

Своевременная диагностика грамматического строя речи детей старшего 
дошкольного возраста является необходимым условием организации целена-
правленной систематической работы по развитию речи детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи, преодолению и профилак-
тике затруднений в области словообразования, словоизменения, синтаксиса.
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РАЗДЕЛ VII. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ «ТИМБИЛДИНГ» КАК ФОРМА РАБОТЫ  
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Жигалова О.Н. (Павлодар/ Казахстан)

Эмоциональное выгорание, усталость, загруженность бумажной работой – 
все это сопровождает нынешних педагогов. Собираясь на педчас или семинар, 
мы стараемся минимизировать стрессовое состояние наших педагогов, снять 
эмоциональное напряжение. Одной их формой проведения педагогических 
собраний является «team building». В переводе с английского «team building» 
означает «построение команды».

Новомодная тенденция к сплочению коллектива является вовсе не какой-
то непонятной абстракцией. Это понятие обозначает процесс и механизм, по-
могающий образованию команды. Зачастую люди в коллективе, кроме рабо-
чих моментов, ничего вокруг себя не замечают. Проще говоря, они не видят в 
своих коллегах личностей. Работа в такой атмосфере чревата рядом проблем, 
вплоть до того, кого считать лидером. Поэтому современные руководители ис-
пользуют психологический прием, способствующий объединению коллектива 
в единое ядро. 

С помощью тимбилдинга можно:
– познакомиться сотрудникам друг с другом в неформальной обстановке, 

адаптировать новых сотрудников в коллективе; 
– снять психологическое напряжение, снять конфликт;
– повысить уровень доверия и взаимопомощи в коллективе; 
– сформировать навыки взаимодействия членов команды в различных си-

туациях; 
– повысить уровень личной ответственности за результат; 
– перевести мышление сотрудников из состояния конкуренции к сотрудни-

честву; 
– повысить командный дух, получить заряд позитивного настроения. 
Тимбилдинг — это командная игра.
Как мы видим, понимание понятия «тимбилдинг» у большинства людей не 

столько ошибочно, сколько они понимают под ним укрепление связей между 
группой сотрудников. Однако между «группой сотрудников» и «командой» 
есть значительные различия, выявленные еще исследователями Такманом и 
Дженсеном в далеком 1977 году [1].

Поэтому не стоит путать тимбилдинг с новогодним корпоративом. Тимбил-
динг всегда предполагает наличие определенных целей, например:

1. Формирование навыков командной работы: внедрение системы команд-
ного управления, структурирование действий членов команды.

2. Формирование командного духа: развитие психологических связей меж-
ду членами команды, единства в достижении общих целей.

3. Непосредственно формирование команды: выделение ролей и их испол-
нителей, оптимизация структуры команды.

Какие будут результаты? Ошибочно считать, что после первого же тренин-
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га производительность труда возрастет в несколько раз. Чудес не бывает, как 
ни крути, и тут понадобится терпение. Результат дает команда, а тимбилдинг 
направлен на ее формирование. А поскольку командный стиль работы требует 
доверия и взаимопонимания между людьми, то и его внедрение займет какое-
то время. Между старыми друзьями такая связь может возникнуть сразу, такая 
возможность не исключена, в то время как для незнакомых между собой со-
трудников придется раз за разом устраивать командообразующие тренинги.

Однако результат стоит усилий. Сотрудники приобретают такие качества, 
как умение быстро развиваться, обмениваться опытом, быстро реагировать на 
смену среды, применять накопленный опыт в новых условиях, появляются па-
триотические чувства к организации. Также из положительных моментов сле-
дует отметить снижение текучести кадров и повышение работоспособности.

Одна из перспектив тимбилдинга – развитие у сотрудников теплого чув-
ства привязанности к работе. Сотрудник, который верен своему делу и ему 
приходить на работу не в тягость, которому нравится то, что он делает, нра-
вится коллектив, в котором он работает, – вот то направление, которого стоит 
придерживаться.

Выработка установки «работа – положительные эмоции» требует совер-
шенно иного подхода, чем привычные мероприятия. Командный дух выраба-
тывается во время противостояния, привязанность, как в зеркале, – в ответ на 
доброжелательность. Подарки сотрудникам, коллективные обеды, творческие 
кружки (ну и что, что мы не в школе?!), настольные игры и многое другое. В 
результате таких действий смешиваются понятия «досуг» и «работа», «дру-
зья» и «коллектив». Как вы думаете, кто из сотрудников работает эффективнее: 
вечно уставший и ожидающий окончания рабочего дня или бодрый и полный 
энтузиазма педагог?

Отличие команды от группы

Команда Группа
Борьба за личное преимущество не 
поощряется. Требуются и поощряются 
взаимные уступки для максимизации 
коллективного результата.

Независимые индивидуумы отстаивают 
собственные интересы.

Участники воспринимают работу как 
собственное дело.

Члены группы относятся к работе как 
наемные сотрудники.

Участники применяют свои уникальные 
навыки в работе над задачами команды

Новые предложения с трудом находят 
поддержку. Требуется лоббирование 
интересов.

Чужие предложения получают развитие 
и поддержку. Участники открыто вы-
ражают идеи и обмениваются информа-
цией.

Члены группы не доверяют некоторым 
из своих коллег.

Конфликт воспринимается как возмож-
ность для рождения новых идей и не 
тормозит продвижение к цели.

Члены группы не могут избавиться от 
конфликтов, тормозящих работу. Разно-
гласия воспринимаются как препятствия.

Участники стараются понять мнения 
оппонентов.

Члены группы предпочитают укреплять 
собственные позиции.



259

Данная перспектива ориентирована на подготовку под командообразование 
устойчивого фундамента, обеспечивающего психологическую целостность и 
гармонию.

Приведем лишь некоторые примеры практикуемых нами тренингов, кото-
рые можно проводить как для воспитателей, так и для детей. 

1. «Заколдованная тропинка» 
Цель: развитие умения работать в команде, оказывать поддержку товари-

щам.
Ход игры: один из детей – ведущий, он показывает остальным участникам, 

как пройти по тропинке через заколдованный лес. Дети должны в точности 
повторить его маршрут. Тот из детей, кто сбился с пути, превращается в «елоч-
ку». Задача команды – спасти его, расколдовать. Для этого необходимо сказать 
ему что-то приятное, обнять, погладить.

2. «Рулет»
Цель: активизация группы, создание групповой сплоченности.
Ход игры: дети встают в шеренгу, держась за руки. Ребенок, стоящий пер-

вым, начинает поворачиваться вокруг своей оси, увлекая за собой стоящих 
следом. Таким образом, дети образуют некий «рулет». Обращается внимание 
детей на то, что в ходе упражнения важно не расцеплять руки. Задание можно 
усложнить, предложив детям «раскрутить рулет».

3. «Разговор через стекло»
Цель: обучение использованию мимики и жестов в общении.
Ход игры: дети делятся на пары. Педагог дает задание: представьте себе, 

что один из вас зашел в магазин, а другой остался на улице, но забыл сказать 
товарищу, что необходимо купить в магазине. Попробуйте с помощью жестов 
договориться о покупке. Голос использовать нельзя, потому что в магазине 
очень толстое стекло и через него ничего не слышно.

4. «Секрет»
Цель: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать за-

стенчивость; находить различные способы для достижения своей цели.
Ход игры: всем участникам ведущий раздает небольшие предметы: пуго-

вичку, брошку, маленькую игрушку и т. д. Это секрет. Участники объединяют-
ся в пары. Они должны уговорить друг друга показать свой «секрет». 

5. «Передай по кругу»
Цель: способствовать формированию дружного коллектива; учить действо-

вать согласованно; развивать координацию движений и воображение.
Ход игры: дети садятся в круг. Педагог передает по кругу воображаемый 

предмет: горячую картошку, льдинку, лягушку, песчинку. Предмет должен 
пройти весь круг и вернуться к водящему, не изменившись (картофелина не 
должна остыть, льдинка – растаять, песчинка – потеряться, лягушка – уска-
кать).

6. «Броуновское движение»
Цель: способствовать сплоченности коллектива; учить работать в группе, 

общаться со сверстниками, принимать совместно решения.
Ход игры: участники свободно двигаются по помещению. По сигналу ве-

дущего им необходимо объединиться в группы. Количество человек в группе 
зависит от того, сколько раз ведущий хлопнет в ладоши (можно показать кар-
точку с цифрой).

7. «Поварята»
Цель: развитие внимания, групповой сплоченности
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Ход игры: все встают в круг – это кастрюля. Сейчас будем готовить суп 
(компот, винегрет, салат). Каждый придумывает, чем он будет (мясо, картош-
ка, морковка, лук, капуста, петрушка, соль и т.д.). Можно раздать картинки. 
Ведущий выкрикивает по очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнав-
ший себя впрыгивает в круг, следующий, прыгнув, берет за руки предыдущего. 
Пока все «компоненты» не окажутся в круге, игра продолжается. В результате 
получается вкусное, красивое блюдо.

8. «Найди друга»
Цель: развитие внимания, групповой сплоченности
Ход игры: детей делят на две группы, одной из которых завязывают глаза и 

дают возможность походить по помещению. Им предлагают подойти и узнать 
друг друга. Узнать можно с помощью рук, ощупывая волосы, одежду, руки. За-
тем, когда друг найден, игроки меняются ролями.

9. «Сочиним историю»
Цель: способствовать развитию командного духа.
Ход игры: воспитатель начинает историю. «Жили-были дети старшей груп-

пы одного детского сада...», следующий участник продолжает, и гак далее по 
кругу. Когда очередь опять доходит до ведущего, он корректирует сюжет исто-
рии, делает более осмысленным, и упражнение продолжается.

10. «Волшебный стул»
Цель: Воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей 

нежные ласковые слова.
Ход игры: Один ребенок садится в центр, на «волшебный» стул, остальные 

говорят о нем ласковые слова, комплименты. Можно погладить сидящего, об-
нять, поцеловать.

11. «Животные на спину»
Цель: способствовать развитию командного духа.
Ход игры: каждому человеку на спину вешается картинка (или название) 

животного так, чтобы он его не видел. Чтобы отгадать, человек может задавать 
вопросы окружающим, на которые те отвечают да или нет. (Например: «У меня 
есть перья? Я хищник? Я живу в воде? и т.п.). Желательно, чтобы вопросы за-
давали всем. Если человек быстро отгадывает животное, ему на спину можно 
повесить следующее.

12. «Живая скульптура»
Цель: умение действовать сообща; сближение детей.
Ход игры: Участники свободно стоят вместе. Ведущий предлагает одному 

ребенку выйти в центр и принять какую-нибудь позу, в которой ему удобно 
стоять. Следующего участника просят присоединиться к нему какой-нибудь 
позой. Затем к ним присоединяется в своей позе третий. И т.д. Можно сделать 
фотографию общей скульптуры и в последствии обсудить, на что она похожа.

13. «Волшебная палочка»
Цель: учить оценивать ответы и высказывания других детей, выражать свое 

мнение публично.
Ход игры: Детям демонстрируется «волшебная палочка» со словами: «Это 

волшебная палочка. Волшебная она потому что знает все правильные ответы 
на все вопросы в мире. Сейчас она у меня. Значит, я – водящий. Выбираю 
себе партнера в кругу, задаю вопрос. Если ответ будет правильным, палочка 
перейдет в руки к ответившему, если нет, останется у водящего.Все осталь-
ные участники будут следить за ответами и помогать волшебной палочке. Но 
делать это надо по правилам. Если вы согласны с ответом, нужно сообщить об 
этом палочке аплодисментами. Если нет, сообщите об этом топаньем». 
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14. «Кошки и собаки»
Цель: способствовать развитию командного духа.
Ход игры: дети выбирают, кем им быть – кошкой или собакой. Затем ребя-

там завязывают глаза. Цель игры – найти своих собратьев (кошек или собак). 
Для этого малыши мяукают или лают. Игра оканчивается, когда кошки и со-
баки находят друг друга.

15. «Общий рисунок»
Цель: развивать умение детей вносить свой вклад в общее дело и обмени-

ваться идеями.
Ход игры: большой холст или картонный лист бумаги расстилают на полу. 

Малыши решают, что будут рисовать, а затем начинают создавать коллектив-
ный рисунок. Каждый может добавлять что-то свое, однако сначала ребенок 
должен объяснить, как его штрихи вписываются в общий рисунок, для чего 
они нужны. 

16. «Не буди дракона»
Цель: способствовать развитию командного духа.
Ход игры: В этой игре дети – жители деревни, которую долгое время тер-

роризирует огнедышащий дракон. Единственный способ избавиться от него 
– выстроиться по росту в ряд. Но делать это дети должны молча, чтобы не раз-
будить дракона. Как только они выстроятся, они должны вместе выкрикнуть: 
«Прочь!». Тогда дракон наконец-то исчезнет и перестанет терроризировать жи-
телей деревни.

ЛИТЕРАТУРА:
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ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дорфман Т.В., Усманова Е.Г. (Новый Уренгой)

Глобальные изменения в сфере информации, коммуникации, в професси-
ональной и других сферах социума требуют корректировки содержательных, 
методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних 
ценностей, целевых установок и педагогических средств. Это доказывают 
международные исследования последнего десятилетия, например исследо-
вания Международной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA и Международного сравнительного исследования учебных 
достижений школьников TIMSS. Именно с данными целями связано понятие 
функциональной грамотности как способности человека использовать навы-
ки чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом. Исследова-
ние PISA проводится трехлетними циклами. Цель  оценка образовательных 
достижений учащихся 15-летнего возраста. Ключевой вопрос исследования 
«Имеет ли возможность выпускник основной школы того или иного государ-
ства, получая бесплатное образование, приобрести знания и умения для того, 
чтобы вполне успешно функционировать в современном обществе?» По всем 
направлениям исследования PISA-2015 результаты российских учащихся ста-
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тистически значимо ниже, чем результаты по странам OECD или чем средние 
международные результаты. В частности, рейтинг российских учащихся по 
математической грамотности среди своих сверстников из 72 стран составляет 
23 место, по естественнонаучной – 32 место, по читательской – 26 (по данным 
приказа Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019).

Формирование функциональной грамотности обучащихся ООШ обеспе-
чивается отбором межпредметного содержания ООО и СОО, направленного 
на формирование функциональной грамотности школьников; использованием 
межпредметных технологий; внедрением в систему обучения в школе дидак-
тической модели формирования функциональной грамотности учащихся.

В МБОУ Гимназия с 2017 года действует метапредметное методобъеди-
нение, работающее по формированию читательской грамотности школьни-
ков, занимающееся отбором межпредметного содержания ООО и СОО. В это 
методобъединение входят учителя русского языка и литературы, математики, 
истории и обществознания, иностранного языка. В рамках работы методиче-
ского объединения создана творческая группа, которая занимается разработкой 
методического материала для реализации основ смыслового чтения в рамках 
всех учебных предметов, проводятся практические семинары по проблемам 
смыслового чтения сплошных и несплошных текстов, проведены две видео-
конференции для удаленных школ Ямала в рамках действующего соглашения 
с Гимназическим союзом России. Педагоги Гимназии создают банк лучших 
практик, включающих задания на работу с разными текстами, особенно с тек-
стами, унифицированными в виде таблиц, графиков, диаграмм. Результаты 
этой деятельности нашли свое отражение в процедурах по оценке метапред-
метных результатов школьников. Эти измерения проводятся нами ежегодно на 
материале пакета заданий издательства «Просвещения». 

Как мы указывали выше, формирование функциональной грамотности обе-
спечивается за счет использования межпредметных технологий. Одной из них 
является технология «дебаты». Почему технология? В госпрограмме разви-
тия образования на ближайшие годы определены общие ориентиры развития 
функциональной грамотности. Результатом развития функциональной грамот-
ности является овладение обучающимися системой ключевых компетенций, 
позволяющих молодым людям эффективно применять усвоенные знания в 
практической ситуации и успешно использовать в процессе социальной адап-
тации. Все данные функциональные навыки формируются в условиях школы, 
поэтому на первый план выходит личность учителя и его умение с наибольшей 
эффективностью использовать ту или иную образовательную технологию. 

Технология «дебаты» способствует формированию критически мыслящей, 
активной и творческой личности. Дебатная технология развивает терпимость 
и уважение к чужим идеям и взглядам, формирует толерантность, играет важ-
ную роль в развитии коммуникативных способностей. Использование дебат-
ной технологии в обучении способствует решению задачи  научить грамотно 
говорить, четко и ясно формулировать свои мысли и отстаивать свои точки 
зрения. Дебатную технологию можно использовать в учебной деятельности 
как форму занятия и как технологию обучения; во внеурочной деятельности; в 
работе с одарёнными детьми (в сфере формирования навыков научно-исследо-
вательской деятельности).

Дебаты, используемые на уроках можно разделить на несколько видов: 
проблемные (затрагивают серьезную большую проблему); экспресс–дебаты 
по мини-проблемам (подготовка осуществляется непосредственно на уроке по 
материалу учебника или по сообщению/слову обучающегося/педагога); мини-
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дебаты, вариантом мини-дебатов являются дискуссии на тему «Что было бы, 
если…»; дебаты как форма работы с документами (работа с первоисточника-
ми); в форме дебатов можно проводить обобщающие уроки.

Дебаты представляют собой не просто увлекательное занятие, интересный 
урок-игру, но и эффективное средство для развития обучающихся, формиро-
вания у них компетенций, необходимых для успешной жизнедеятельности в 
условиях современного общества: расширению общекультурного кругозора 
(обогащению знаний, относящихся к гуманитарным областям; формирова-
нию мотивации обучения; развитию интеллектуальных способностей (фор-
мированию критического мышления, умения устанавливать логические связи 
между явлениями; умению анализировать различные идеи и события, делать 
обоснованные выводы); развитию исследовательских и организационных на-
выков (собирать и анализировать материалы из различных источников; оцени-
вать различные версии и мнения; собирать доказательную базу и грамотно ее 
применять); развитию коммуникативных умений: умению слушать и слышать 
собеседника; терпимости к различным точкам зрения, толерантности; способ-
ности работать в команде; развитию ораторских способностей. 

Тематика дебатов, проводимых в МБОУ Гимназия: Модно ли быть волон-
тером? Мат: позор или изюминка русского языка? Говорим ли мы грамотно? 
Существует ли сила слова? Можно ли научиться хорошо говорить? Есть ли 
будущее у театра? Важно ли быть успешным в современном обществе? Мож-
но ли научиться ораторскому искусству самостоятельно? Сила воли – это пре-
одоление лени? Обучая людей, меняем ли мы мир? Творят ли чудеса компли-
менты? Возможно ли общаться с «трудным» собеседником? Можно ли назвать 
слово инструментом преображения действительности? 

Таким образом, использование технологии «дебаты» актуально в настоя-
щее время. Благодаря ей возможно формирование успешной гармоничной лич-
ности.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТУИЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ

Сысоева А.С. (Барнаул)
В настоящее время в системе образования произошел переход к федераль-

ным государственным образовательным стандартам НОО, ООО, СОО.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы, а также 

ФГОС нового поколения позволил выделить следующие противоречия:
- между необходимостью формирования математической интуиции у об-

учающихся в процессе обучения математике (сформулированной в требовани-
ях ФГОС) и отсутствием рекомендаций по развитию интуиции (интуитивного 
компонента мышления);

- между наличием исследований в области интуиции (различные психоло-
гические и философские подходы) и отсутствием описания педагогического 
аспекта данного понятия;

- между необходимостью развития интуиции (интуитивного компонента 
мышления) и отсутствием методических разработок, направленных на форми-
рование данного компонента (есть отдельные узкие исследования).

Преподавание математики любого уровня не может пренебрегать психо-
логическими и социальными аспектами жизни. Озарение, возникающее при 
поиске доказательства, психологически отличается от понимания при прослу-
шивании известного доказательства.
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Определений понятия «интуиция» существует достаточно много, но в ос-
новном они сводятся к следующему: интуиция (ср.-век. лат. Intuition, от intueor 
– пристально смотрю) – постижение истины путем непосредственного ее усмо-
трения без обоснования с помощью доказательства; субъективная способность 
выходить на пределы опыта путем мысленного схватывания («озарения») или 
обобщения в образной форме непознанных связей, закономерностей. Интуи-
ция сопряжена с творческой деятельностью субъекта и проявляется тогда, ког-
да перед субъектом возникает актуальная познавательная задача.

Многие учителя в своей практике часто встречались со случаями «озаре-
ния», догадки (казалось бы, необъяснимого внезапного нахождения ориги-
нальной и верной идеи решения). В основе явлений внезапной догадки часто 
лежит обобщение – неосознанное применение общих способов действий (или 
отдельного приема), общих принципов подхода к решению, основанное на 
общности (порой самой отдаленной) различных математических объектов, 
схем, задач. Причем данная проблемная ситуация могла не встречаться в опыте 
учащегося, но встречались сходные, похожие моменты. При решении сложных 
задач обучающийся обычно ищет, под какой из уже известных ему типов мож-
но было бы подвести данную задачу.

Многие случаи внезапного и неожиданного, на первый взгляд, «озарения» 
объясняются тенденцией мыслить свернутыми структурами, наличием макси-
мально свернутых ассоциаций. Когда рассуждение развернуто, то легко про-
следить пути перехода от одной мысли к другой – понятно и видно, в силу 
каких последовательных «ходов» мысль пришла к правильному решению. Ког-
да же рассуждение свернуто, «выключена» вся цепь промежуточных звеньев 
рассуждения, то зачастую эти пути проследить трудно и , кажется, будто пере-
ход от одной мысли к другой ничем не обоснован, логически не мотивирован, 
произошел необъяснимо и неожиданно.

Из вышесказанного следует, что проблема развития интуиции (интуитив-
ного компонента мышления) у обучающихся в процессе изучения математи-
ки (именно математика дает возможность развивать данный компонент в силу 
своих особенностей) является достаточно интересной и еще не до конца раз-
решенной.

С учетом особенностей предметной области «Математика» и характери-
стик понятия «Интуиция», в качестве основных приемов формирования инту-
итивного компонента мышления у обучающихся на математическом материа-
ле выделим: развитие операций обобщения и аналогии; формирование умения 
обучающихся «догадываться» (при помощи четырех типов задач, выделенных 
Дж.Пойа).
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4. Пойа Дж. Математика и другие правдоподобные рассуждения / пер. с англ. 
И.А. Вайнштейна. – 2-е изд., испр. – М.: Наука, 1975. – 464 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАСТАВНИКОВ В 
ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Михайлова Л.В. (Новокузнецк)
Результатом психологического сопровождения личности в процессе адап-

тации к жизни становится новое жизненное качество - адаптивность, то есть 
способность самостоятельно достигать относительного равновесия в отноше-
ниях с собой и окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных 
жизненных ситуациях [1, с. 63]. 

Развитие и поддержка адаптивности – одна из задач психолога, в частности 
и сопровождающего наставников. 

Наставничество в русле нашей темы – метод психолого-педагогического 
сопровождения наставляемых, основной задачей которого является развитие 
у них адаптивности. В ходе такого психологического взаимодействия психо-
лог может предложить наставнику общий алгоритм психологического сопрово-
ждения наставляемых.

Рассмотрим его на примере ситуации, когда наставник узнает, что подо-
печный совершил проступок, правонарушение, но еще никто об этом не знает. 

1. Диагностика сущности возникшей проблемы: узнать мотивы поведения.
2. Информация о сути проблемы: определить характер проступка, степени 

криминальности, групповой он или индивидуальный, его суть и последствия; 
выяснить отношение подростка к проступку, причем, в динамике: до него, в 
момент действия и после него; замечали ли другие люди его проступки, и как 
они реагировали на них; как подросток воспринимал реакцию окружающих и 
почему?

3. Консультация с психологом (если нужно), выработка плана решения про-
блемы: проговорить с подростком дальнейшие возможные варианты развития 
ситуации и способы выхода их них.

4. Первичная помощь наставляемому на этапе реализации плана решения: 
в случае необходимости применить психологическую поддержку (своевремен-
ное позитивное воздействие, осуществляемое в процессе решения жизненно 
важной задачи) и сопровождение наставляемого (действуем вместе).

На заметку наставнику психолог может предложить техники ведения бесе-
ды.

Техники, способствующие пониманию партнера:
- вербализация своей позиции, состояния;
- проговаривание, повторение высказываний партнера;
- перефразирование, повторение ключевых фраз и слов партнера в сокра-

щенной форме в виде: «Итак …», « Как я понял …»;
- развитие идеи: попытка вывести логическое следствие из высказывания: 

«Исходя из вашего высказывания, можно сделать вывод, что…», «Вы так счи-
таете, видимо, потому, что…».

Техники, не способствующие пониманию партнера:
- негативная оценка – в беседе допускаются высказывания, принижающие 

личность партнера типа «глупости ты говоришь» и т.д.
- игнорирование – собеседник не принимает во внимание того, что говорит 

партнер, пренебрегает его высказываниями и т.д.
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- эгоцентризм – попытка найти у партнера понимание только тех проблем, 
которые волнуют его самого.

Говоря об эффективности форм психологического сопровождения настав-
ников, можно выделить индивидуальные консультации по вопросам построе-
ния взаимоотношений «наставник-наставляемый», их психологической совме-
стимости, организации наставнических встреч.

В ходе консультации психолог, сопровождающий наставника, может пред-
ложить варианты взаимодействия с наставляемым. Вот некоторые из них.

1. Прояснять подростку личное восприятие своей жизненной
ситуации: что ему нравится в своей жизни, что не нравится, чтобы он хотел 

изменить.
2. Интересоваться планами подростка на будущее: кем бы хотел стать, ка-

кие у него мечты, каким он представляет себя через 5-10 лет.
3. Предлагать свою помощь в достижении желаний подростка.
Картина мира у подростка часто противоречива, необходимо указывать на 

эти противоречия.
4. Предлагать различные варианты ближайшего будущего, основываясь на 

интересах подростка.
5. Устраивать мероприятия: походы в кино, в музей, театры, цирк, лес и т.д. 

Такие мероприятия укрепят взаимоотношения, расширят кругозор подростка.
6. При появлении у подростка готовности пойти в кружок, секцию, клуб, 

наставник помогает ему в реализации этого желания, общается с руководите-
лем, помогает в адаптации.

7. Наставник может входить в контакт с семьей, но только при согласии 
подростка. Часто подростки могут решить, что контакт наставника с родителя-
ми приведет к наказанию, вызовет их гнев.

По окончании определённого периода наставничества необходимо подве-
сти его итоги, тщательно проанализировать его успехи, смело отметить сла-
бые стороны, возможно, обсудить их с психологом, опытными педагогами, для 
чётких, объективных выводов. Важно также сориентировать подопечного на 
продолжение самостоятельной работы по самопознанию, самообучению, са-
мовоспитанию собственной личности. И если подопечный последует советам 
– это будет лучший итог наставничества [2, с.25].
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РАБОТА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

Андреева О.С., Земцова Ю.А. (Новороссийск)
Дистанционное обучение в свете последних событий стало актуальной те-

мой для обсуждения в сфере образования, в том числе дошкольного образова-
ния. Режим самоизоляции оказал серьезное влияние на все сферы жизни каж-
дого человека в частности и социума в целом. Образовательные организации, 
как и многие другие, были вынуждены выйти в дистанционный режим работы. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непо-
средственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством инфор-
мационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоя-
тельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ. 

Дистанционное образование в сфере дошкольного образования стало воз-
можным благодаря эффективной организации работы педагогов администра-
цией образовательной организации, качественной психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи педагогов родителям воспитанни-
ков, ответственному подходу и заинтересованности родителей.

Деятельность педагога претерпела множество трансформаций и приобрела 
новый формат работы с детьми и родителями - дистанционный.

Наша работа в дистанционном режиме включала в себя подачу образова-
тельного материала в аудио и видео формате, текстовом варианте. Так как дети 
дошкольного возраста нуждаются в помощи взрослого, в дошкольной органи-
зации эту функцию выполняет педагог, дома же эта функция ложится на плечи 
родителей. 

В свете новых требований, запроса общества и государства слова В.А. 
Сухомлинского «Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей. 
Именно родители должны стать нашими помощниками, союзниками, участ-
никами образовательного процесса, коллегами в воспитании детей» особенно 
актуальны.

При переходе на дистанционное обучение родители, неожиданно для себя, 
превратились в педагогов для собственных детей. Вполне естественно, что они 
столкнулись с рядом трудностей. Не владея педагогическими методами и тех-
нологиями, родители обратились к нам за помощью. Нами были организованы 
общие и индивидуальные консультации в аудио и видео формате, видео ма-
стер-классы для родителей. 

Нашей целью во время дистанционного режима стало предоставить ребен-
ку возможности получить образование на дому, оказать педагогическую под-
держку и консультативную помощь родителям воспитанников. 

Мы поставили несколько задач перед собой, вот некоторые из них:
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
2. Повышение педагогической компетенции родителей в вопросах воспита-

ния, развития и образования детей.
3. Предоставление родителям практических рекомендаций по содержатель-

ному наполнению и организации процесса освоения воспитанниками ДОО 
содержания основной образовательной программы дошкольного образования.

Для эффективного общения с родителями, обсуждения вопросов обучения 
детей нами использовались мессенджер WhatsApp, платформы Skype, Zoom. 
Нами была организована обратная связь, родители живо откликнулись, проя-
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вили заинтересованность и высокий уровень активности в чатах, они задавали 
вопросы и делились успехами детей в овладении учебным материалом.

Помимо материала ООП ДО, содержанием для рекомендуемой совместной 
деятельности детей и родителей стали творческие задания из методического 
пособия «Путешествие Вишенки в мир творчества», разработанного творче-
ской группой педагогов нашего учреждения в рамках работы инновационной 
площадки по теме: «Разработка и апробация комплексной модели формиро-
вания педагогической компетентности родителей в воспитании дошкольни-
ков с признаками художественно-эстетической одарённости». Это позволило 
продолжить нашу инновационную деятельность, решая задачи поддержки и 
сопровождения родителями художественно-эстетических способностей детей.

Пособие «Путешествие «Вишенки» в мир творчества» состоит из 7 разде-
лов, в которых представлены творческие задания для совместной деятельности 
детей и родителей и направлено на формирование у родителей педагогической 
компетентности в вопросе поддержки творческих способностей детей. Чтобы 
сделать пособие более привлекательным для ребёнка, к каждому разделу были 
разработаны авторские стихотворения.

При подборе заданий к каждому разделу учитывали доступность содержа-
ния, возможности для проявления творчества и, конечно, чтобы они были ин-
тересны самому ребёнку. И вот что у нас получилось.

В разделе «Разноцветная палитра» задания включают в себя смешивание 
цветов, раскрашивание узоров, создание рисунка из предложенных предметов 
путём добавления линий и других предметов.

Задания раздела «Пластилиновые чудеса» дают возможность ребёнку, ис-
пользуя образцы, самостоятельно вылепить понравившуюся фигурку, а также 
выбрать цвет для создания пластилиновой картины и дополнить её «авторски-
ми» идеями.

При составлении раздела «Бумажный калейдоскоп» хотелось учесть воз-
можность работы на готовых листах с фоном, чтобы ребёнку не приходилось 
их искать. Для этого в пособии сделаны отрывные листы, которые служат фо-
ном для морского, лесного и городского пейзажа, а также букета в вазе.

В содержание раздела «Музыкальный киоск» вошли упражнения «Звуковая 
дорожка», «Лесенка», «Угадай песенку», где ребёнок может спеть. А также 
иллюстрированное руководство к созданию домашнего оркестра из нетради-
ционных инструментов, что позволит творчески подойти к исполнению песен.

В «Школе танцев» ребёнок получает возможность не только упражняться в 
выразительности пластики и выполнении разнообразных видов движений, но 
и изобразить свой авторский танец. 

Развивает эмоции и простейшие образно-выразительные умения раздел 
«Театр и дети». Здесь собраны разнообразные задания: от передачи эмоций, 
изображения животных и персонажей сказок до драматизации сказки «Золуш-
ка», где используется наклейка героя.

Возможность развивать умение распознавать архитектурные стили и созда-
вать индивидуальный проект постройки позволяет раздел «Весёлый архитек-
тор». В одном из заданий которого можно создать целый город.

Для большей доступности данных творческих заданий нами был состав-
лен электронный методический сборник, ставший дополнением методическо-
го пособия «Путешествие «Вишенки» в мир творчества», состоящий из видео 
материала практических заданий для совместной деятельности родителей и 
детей.

Данный видео материал был представлен родителям в дистанционном ре-
жиме. И стал востребованным.
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В целом и общем можно сделать вывод, что дистанционное образование 
имеет право быть. Родители успешно справились с ролью педагогов и помощ-
ников для своих детей, при поддержке специалистов дошкольной организации. 
Также родители получили много полезной информации о воспитании и раз-
витии детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СЕМЬЕЙ 
ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ИСТОКАМ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Самойлес Н.Н., Петрова Т. А. (Северск)

Согласно Конституции РФ каждый народ России получил право на нацио-
нальное самоопределение и идентификацию. 

Согласно «Закону об образовании РФ» образование призвано способство-
вать развитию и защите этнокультурных особенностей и традиций народов РФ. 

ФГОС ДО утверждает, что дошкольная организация должна обеспечить 
равные возможности для развития каждого ребенка независимо от нации и 
языка и учитывать этнокультурную ситуацию развития детей. 

Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, которые 
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой.

Современные федеральные государственные требования, изменение куль-
турного уровня, степень педагогического просвещения родителей, побуждают 
использовать наряду с традиционными, новые методы и формы взаимодей-
ствия ДОУ и семьи.

Многие ученые и педагоги, такие как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлин-
ский, В. С. Заслуженюк, М. Г. Тайчинов, К. Д. Ушинский, рассматривающие 
вопросы этнокультурного воспитания, считают, что приобщать к ценностям 
культур народов России нужно с раннего дошкольного возраста. 

Совместная работа с родителями нацелена на изменение самой филосо-
фии взаимодействия детского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится 
учреждением комплексной поддержки и содействия развитию родительской 
компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и до-
школьным учреждением рассматривается как обязательное условие обеспече-
ния полноценного развития ребенка. В процессе реализации проекта происхо-
дит переход от понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие».

Актуальность проблемы обусловлена тем, что большинство семей озабо-
чено решением проблем экономического, а порой физического выживания, 
усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 
воспитания и личностного развития ребёнка. Семья и детский сад – два обще-
ственных института, которые стоят у истоков нашего будущего. И от того каки-
ми вырастут наши дети, будет зависеть и будущее нашего государства.

Одним из ведущих факторов формирования речевого и этнокультурно-
го развития детей раннего возраста является их ознакомление с фольклором 
русского народа. Цель: формирование у детей раннего возраста интереса к 
русскому народному творчеству, через ознакомление с народно-прикладным 
искусством и художественным словом и совершенствование содержания и ме-
ханизмов взаимодействия ДОУ и семьи на основе методологии партнерства. 
Задачи: способствовать стимулированию мотивации родительской активности 
в решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 
воспитанников; создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; организовывать совместную деятельность 
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по созданию условий для личностного становления ребёнка; поддерживать 
уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.

Формы работы:
- занятия и совместная деятельность с детьми раннего возраста с целью вы-

явления начальных знаний о фольклоре русского народа; 
- индивидуальные консультации родителей, родительские собрания, рас-

крывающие важность этнокультурного воспитания;
- анкетирование родителей и педагогов по теме проекта;
-разработка конспектов различных мероприятий (занятий, праздников, раз-

влечений);
- изготовление демонстрационного и раздаточного материала для детей 

раннего возраста по русскому народному фольклору;
- разработка положений проведения фестивалей, конкурсов, выставок;
-организация мероприятий для детей раннего возраста (проведение игр, 

праздников, развлечений); 
- организация досуговой деятельности в течение дня с использованием 

фольклора русского народа; 
- организация совместных семейно – игровых праздников, посвященных 

традициям и культуре русского народа;
- оформление выставок народного творчества, после проведения меропри-

ятий совместно с родителями;
- изготовление буклетов, лэпбуков, дидактических и развивающих игр по 

теме проекта; 
- распространение информации и оформление информационных материа-

лов для стендов об устном народном творчестве, играх, традициях, праздниках 
русского народа;

- организация фотоотчетов на сайте и в ДОУ по теме проекта.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где 

человек родился. Если начинать знакомить детей дошкольного возраста с род-
ным краем, его традициями и достопримечательностями, то ребенок учится 
осознавать себя живущим в определенный период времени, в определенных 
этнокультурных условиях и в тоже время приобщается к богатствам нацио-
нальной и мировой культуры
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Олейник Ж.М., Бибикова Е.Н.,  

Ерёмина О.В. (Белгород)
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольно-

го образования работа с детьми с ОВЗ выделена приоритетным направлением.
В настоящее время развитие речи детей остаётся одной из актуальных про-

блем современного дошкольного образования. Организация речевого развития 
детей в образовательной деятельности предусматривает сложенную работу 
учителя-логопеда и педагога-психолога по выполнению рекомендаций.

Педагогические технологии – это система методов, способов, приёмов об-
учения, образовательных средств, направленных на достижение позитивного 
результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в 
современных условиях.

В настоящее время, в соответствии с ФГОС ДО, образовательная область 
«Речевое развитие» включает в себя:

• владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу-

ха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.
В качестве основного приема обучения используется образец рассказа пе-

дагога. Но опыт показывает, что дети воспроизводят рассказ воспитателя с не-
значительными изменениями, рассказы бедны выразительными средствами, 
лексический запас слов мал, в текстах практически отсутствуют простые рас-
пространенные и сложные предложения.

В работе с детьми необходимо большое внимание уделять речевому разви-
тию и найти эффективные игровые технологии речевого развития детей.

Понятие «игровые технологии речевого развития» включает в себя доста-
точно обширную группу методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме разнообразных педагогических игр, которые обладают постав-
ленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.

Для формирования и активизации связной речи дошкольников используют-
ся самые популярные и простые в применении следующие технологии:

• моделирование
• мнемотехника
• технология обучения детей составлению сравнений
• технология обучения составлению загадок
• сказкотерапия (сочинение детьми сказок),
• артикуляционная и пальчиковая гимнастика
• логоритмика
• творческие рассказы
• игры-драматизации, инсценировки
• пересказ
• рассказ по картине
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• составление описательного рассказа (об игрушках, предметах быта, при-
роде и т.д.)

• рассказы детей из опыта
• творческое рассказывание
Моделирование - способ, при котором речевая действительность может 

быть представлена в наглядной форме. Модель – это схема явления, отражаю-
щая его структурные элементы и связи, наиболее существенные формы, сторо-
ны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи - это их струк-
тура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев 
и развитие событий в повествовании), средства внутри текстовой связи.

Мнемотехника - система различных приёмов, облегчающих запоминание 
и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных ассоциа-
ций, организация учебного процесса в виде игры. 

Технология обучения детей составлению сравнений развивает у дошколь-
ников наблюдательность, любознательность, умение сопоставлять признаки 
предметов, обогащает речь, способствует развитию образной речи.

Для развития речи детей дошкольного возраста педагог-психолог исполь-
зует сказкотерапию. Развитие речи дошкольника сказкотерапией – наиболее 
эффективный и доступный для него способ совершенствования разговорных 
способностей. Сказкотерапия позволяет решить следующие задачи:

-Развитие речи при помощи пересказов, рассказов от третьего лица, со-
вместного рассказывания и рассказывания по кругу, а также сочинения соб-
ственных сказок.

-Выявление творческих способностей ребенка, содействие в их развитии.
-Снижение уровня агрессивности и тревожности.
-Обучение преодолению страхов и трудностей.
-Развитие способности к грамотному выражению эмоций.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любого проис-
хождения; она включает упражнения для тренировки подвижности органов 
артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 
мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, 
так и каждого звука той или иной группы.

«Логоритмика» в развернутом варианте звучит как «логопедическая ритми-
ка», то есть устранение недостатков речи с помощью движений. Проще говоря, 
любые упражнения, сочетающие в себе речь и ритмичные движения, и есть 
логоритмика.

Во время таких упражнений развивается правильное речевое дыхание, 
формируется понимание темпа, ритма, выразительности музыки, движений 
и речи, умение перевоплощаться и выразительно двигаться в соответствии с 
выбранным образом, проявляя и развивая тем самым свои творческие способ-
ности.

Обучение творческого рассказывания занимает особое место в формирова-
нии связной речи детей дошкольного возраста. Следует детей обучать связным 
высказываниям, которые характеризуются самостоятельностью, законченно-
стью, логической связью между своими частями. Составление рассказа – более 
сложная деятельность, чем пересказ. Ребенок должен сам в соответствии с за-
данной темой определить содержание и выбрать речевую форму повествования.

Использование современных образовательных технологий и методик - за-
лог высоких результатов коррекционно-логопедической работы с детьми с 
ОВЗ. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО И 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО, ВЕДУЩЕЕ К ПРОГРЕССУ В РАЗВИТИИ 

СОПРОВОЖДАЕМОГО
Долина Ю. С., Осинцева О. Ю. (Новокузнецк)

В настоящее время социализация выпускников организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из наиболее 
острых проблем государственной социальной политики [2, с. 25]. Для органи-
зации постинтернатного сопровождения выпускников в МКОУ «Детский дом-
школа №95» создан Центр подготовки к выпуску и постинтернатного сопрово-
ждения (далее – центр ПВ и ПС). Выпускников, по сложности выявленных у 
них проблем, можно разделить на группы по организации психолого-социаль-
но-педагогической поддержки.

Первая группа: сопровождаемые, нуждающиеся в информационной под-
держке (16,9%). Вторая группа: сопровождаемые, нуждающиеся как в инфор-
мационной, так и в социально-психолого-педагогической поддержке (59,7%). 
Третью группу составляют 23,4 %, из них: сопровождаемые, имеющие особен-
ности здоровья (психологического, физического), нуждающиеся в поддержке 
специалистов разных дисциплин, социального окружения (1,7%); выпускники, 
имеющие нарушения, связанные с социальной адаптацией (не имеющие на-
чального или среднего профессионального образования, не работающие, на-
ходящиеся в местах лишения свободы) (14,8%); выпускники, которые нужда-
ются в социально-педагогической поддержке, но к специалистам центра ПВ 
и ПС не обращаются, на контакт не идут, связаться с ними не представляется 
возможным (6,9%).

В процессе взаимодействия сопровождаемых и сопровождающих можно 
выделить следующие этапы взаимодействия: организационно-стимулирующий 
этап (установление контакта, совместное обсуждение предполагаемых усло-
вий и результатов сотрудничества, формирование общих целей задач); диагно-
стический (определение основных проблем адаптации в социуме); консуль-
тативно-профилактический (обсуждение и выбор путей решения проблемы, 
определение последовательности действий, сроков исполнения, составление и 
подписание индивидуального плана сопровождения); практический (реализа-
ция запланированных мероприятий с опорой на помощь других специалистов); 
оценочный этап (анализ достигнутых результатов, оценка; коррекция планов 
в случае неудовлетворительных результатов, завершение процесса адаптации; 
планирование будущей жизни выпускником).
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Процесс взаимодействия сопровождаемых и сопровождающих предусма-
тривает сотрудничество со следующими внешними структурами: правоохра-
нительные органы, образовательные учреждения, социальные службы, органы 
исполнительной власти, служба ЖКХ.

Направления работы по сопровождению выпускников, ведущие к прогрессу 
в развитии сопровождаемых: информационно-аналитическое (создание базы 
данных о выпускниках, заключивших договоры о постинтернатном сопрово-
ждении и обратившихся за помощью; банка значимых взрослых; отслеживание 
результатов сопровождения); социально-психологическое (защита социальных 
прав; информирование выпускников об их правах, контроль за соблюдением 
данных прав); юридическое консультирование (проведение занятий, направ-
ленных на повышение юридической грамотности; помощь в составлении хо-
датайств, жалоб, исковых заявлений); трудовая адаптация (индивидуальные 
беседы по выбору профессии и формированию адекватного понимания вы-
пускником своих профессиональных возможностей; сотрудничество службы с 
центром труда и занятости); создание среды позитивного общения (проведение 
культурно–досуговых мероприятий); поддержка молодых родителей (оказа-
ние консультативной и материальной помощи); организационно-методическое 
(выпуск методических материалов, брошюр по организации индивидуального 
сопровождения и поддержки выпускника в процессе его социализации); мо-
ниторинг изменений жизнеустройства сопровождаемых (оценка исходной 
ситуации, промежуточные и итоговые результаты деятельности) [1, с. 39]. 

Опыт и результативность 6 лет работы центра ПВ и ПС в процессе взаи-
модействия сопровождаемых и сопровождающих позволяют выделить уровни 
социальной адаптации выпускников:

- первый уровень (высокий): учатся, достаточно успешно, либо работают. 
Доход стабильный, удовлетворенность учебой / работой. Нет особых проблем 
с родственниками и в семье. Достаточно развитые сети поддержки. Сохраняют 
и поддерживают социально поддерживающие контакты. Достаточно развитые 
контакты со специалистами центра. Возникающая потребность в поддержке и 
помощи - информационная (17.8 %);

- второй уровень (средний): учатся или работают, имеют постоянный или 
временный заработок. Доход не достаточный для удовлетворения жизненных 
потребностей, либо выпускники не умеют распределять финансовый доход. 
Есть проблемы в семье, с родственниками, но решаемые. Сохраняют и поддер-
живают социально поддерживающие контакты только с друзьями по детскому 
дому. Достаточно развитые контакты со специалистами, оказывающими под-
держку и помощь (69,5%);

- третий уровень (низкий): не учатся, не имеют работы. Не хотят учиться 
и работать. Нет дохода, достаточного для удовлетворения жизненных потреб-
ностей. Жилья нет, либо в нем не проживают, либо в месте проживания не мо-
гут по назначению организовать жизненное пространство. При наличии род-
ственников, имеются большие проблемы во взаимоотношениях с ними. Сеть 
поддержки отсутствует, либо это асоциальные члены сети. Контакты у сопро-
вождаемого со специалистами, готовыми оказать им поддержку и помощь от-
сутствуют (12,7 %).

Однозначно, что постинтернатное сопровождение социальной адаптации 
выпускников детских домов позволяет добиваться их эффективной социализа-
ции, а на этапе возникшей трудной жизненной ситуации им есть куда и к кому 
обратиться за действенной помощью.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС ДОО

Шаульская Н.Е., Скрипник Ю.В. (Белгород)
Проблема взаимодействия детского сада с семьёй всегда была актуальной и 

сложной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни своих детей в до-
школьном учреждении помогает им увидеть многое, а сложной, потому что все 
родители разные, к ним, как и к детям, нужен особый подход. Так же возника-
ют трудности привлечения родителей к участию в мероприятиях детского сада 
или наоборот участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях. 

Не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая фи-
лософия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее ле-
жит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 
все остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их 
воспитательную деятельность.

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 
семьи и дошкольного учреждения. Поэтому важнейшим условием совершен-
ствования системы дошкольного воспитания является деятельность педагогов, 
ориентированная на освоение новых инновационных форм взаимодействия с 
родителями.

Современные мамы и папы в большинстве своем люди осведомленные и, 
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. 
Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний 
сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее бу-
дут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педаго-
гических ситуациях. Важным в настоящее время является реализация принци-
па открытости детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что 
родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удоб-
ное для них время знакомится с деятельность ребёнка в детском саду, стилем 
общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.

Современная жизнь и её ритм диктуют детскому саду необходимость всё 
время развиваться. В зависимости от этого должны меняться формы и направ-
ления работы с семьей, основанные на принципах открытости, доверия и со-
трудничества, которые помогу сплотить вокруг себя родителей.

Всем нам хорошо известны такие достаточно устойчивые формы работы 
детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать тра-
диционными: педагогическое просвещение родителей (беседы, консультации); 
общие и групповые собрания; наглядная пропаганда (родительские уголки, 
стенды). Однако здесь традиции не находят отзыва в душе родителей и не дают 
желаемого результата.

К современным формам взаимодействия относят 4 основных направления 
работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО

1. Познавательное направление
2. Информационно-аналитическое направление
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3. Наглядно-информационное направление
4. Досуговое направление
Познавательное направление - нацелено на ознакомление родителей с воз-

растными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 
формирование у родителей практических навыков воспитания детей.

- общие, групповые собрания;
- консультации и индивидуальные беседы;
- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями.
- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов.
- совместные экскурсии, пешие прогулки, походы;
- открытые занятия ;
- мастер-класс;
- семинары.
- совместное создание предметно-развивающей среды;
- телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родите-

лей) .
- утренние приветствия;
- семейные проекты.
Информационно-аналитическое направление: направлено на выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 
грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, ро-
дителями и детьми. Помогает лучше ориентироваться в педагогических по-
требностях каждой семьи и учесть индивидуальные особенности. По этому 
направлению можно проводить: анкетирование, тестирование, личные беседы, 
опрос, интервью.

Наглядно-информационные формы взаимодействия дают возможность до-
нести до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить так-
тично о родительских обязанностях и ответственности. (выставки детских 
работ, фотоотчеты, представленные в виде стенгазеты или слайд-шоу, видео-
фильмы).

Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные 
отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 
родителями и детьми. Оно - самое привлекательное, востребованное, полез-
ное.

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением ро-
дителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготов-
ке любого торжества. Здесь можно организовать: праздники (которые можно 
закончить чаепитием), развлечения, празднование дней рождения, выставки, 
акции, конкурсы к традиционным праздникам, дни добрых дел.

Современные разнообразные формы взаимодействия позволяют родителям 
объективно увидеть деятельность педагога, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания и призваны помочь воспитателям перевести родителей 
из «зрителей» и «наблюдателей» в активные участники образовательного про-
цесса детей.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-7 ЛЕТ) «ГОРЯЧИЙ 

УГОЛЁК»
Варлакова Н.Н., Фикова Н.И., Карташова О.Г.,  

Лущеева Е.В. (Новокузнецк)
Из множества профессий есть одна,
Что Родине богатство добывает,-
И лозунг, - мол, - «Даёшь стране угля!» -
Здесь каждый без сарказма принимает.

В период дошкольного детства закладываются основы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, при помощи взрослых он начинает осознавать 
его, как общую ценность для всех людей. Ребёнок получает эмоциональные 
впечатления о взаимоотношениях между людьми.

Первоначальные знания о разных профессиях способствует расширению 
кругозора дошкольника, понимание ценности, важности труда людей и наце-
ливает его на дальнейший выбор профессии. Новизна проекта в том, что у 
детей дошкольного возраста совсем небольшой жизненный опыт. Несмотря на 
это, мы считаем возможным и необходимым знакомить детей с шахтерскими 
профессиями, угледобывающей отраслью Кузбасса.

Тема проекта «Горячий уголек» выбрана нами не случайно. В современных 
условиях проблема социально – профориентационного воспитания дошколь-
ников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошколь-
ного детства происходит становление человеческой личности, формирование 
трудовой культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к профес-
сиям, имеющим для Кузбасса особую ценность, ведь разрезы, шахты, метал-
лургические комбинаты, теплоэлектростанции часто являются градообразую-
щими предприятиями населенных пунктов Кемеровской области. 

Цель: Создание условий для социализации и профориентации детей стар-
шего дошкольного возраста при знакомстве с профессией шахтера 

Задачи:
-Изучать и обобщать педагогический опыт в сфере использования профо-

риентационных технологий, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- Популяризировать общественные инициативы;
- Устанавливать деловые контакты и развивать отношения социального 

партнёрства;
- Формировать элементарные представления об угольной промышленно-

сти; 
- Систематизировать знания о горнорудных профессиях;
- Формировать элементарные представления об условиях труда.
- Расширять и систематизировать знания о полезных ископаемых Кузбасса; 
- Развивать поисково-исследовательскую деятельность детей, 
- Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас мира 

(труд шахтера) через творческие произведения (художественная литература, 
рассматривание иллюстраций, фотографий, картин), через практическую дея-
тельность (изготовление макетов, рисование). 

- Развивать связную речь, обогащать словарь детей, образное и вариативное 
мышление, фантазию, воображение, творческие способности. 

- Содействовать патриотическому воспитанию воспитанников, способствуя 
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формированию положительного отношения к развитию регионального рынка 
труда;

- Воспитывает любовь и уважение к труду людей горнодобывающей отрас-
ли, восприятие её могущества и многообразия. 

- Вовлечение семьи воспитанников в процесс реализации проекта.
- Пополнение методического и дидактического сопровождение по разделу 

«Славим шахтерский труд».
Формы реализации проекта:
Беседы на темы о природных ископаемых Кузбасса, местах и формах их 

переработки, о людях разных профессий непосредственно связанных с ними; 
рассматривание картин и иллюстраций; чтение произведений; загадывание за-
гадок; словотворчество; дидактические игры; подвижные и игровые упражне-
ния; наблюдения; творческая ИЗО деятельность; исследовательская и экспери-
ментальная деятельности; создание лепбуков и макетов; создание коллекции 
полезных ископаемых и оформление альбомов; проведение досуга и акции; 
виртуальные экскурсии в Краеведческий Геологический музеи, все это при-
ведет к тому, что дети научатся любить и заботится о природных богатствах 
родного края. 

А тесное взаимодействие с семьей (консультации, информационные бюл-
летени и листовки, выставки, создание музея, развлечения и досуги, создание 
страницы на сайте ДОУ, изготовление атрибутов) закрепит полученные знания 
и сформирует положительное отношение к шахтерскому труду.

Условия реализации проекта:
Ознакомление дошкольников с разнообразием профессий (в том числе и 

шахтерскими) должно естественно служить дополнением к целостному обра-
зовательному процессу, и внедриться в работу с детьми с учётом принципа по-
степенного перехода от более близкого ребёнку личностно-значимого, к менее 
близкому – культурно-историческим фактам.

Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 
Кузбасса (угольной промышленности), создание условий для активного при-
общения детей к социальной действительности, повышение личностной зна-
чимости для них того, что происходит вокруг.

Развитие музейной педагогики (создание экспозиции «Славим труд шах-
терский») дающей возможность наладить диалог ребёнка с культурным насле-
дием прошлого и настоящего.

Осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, 
культуре, к природным богатствам края, т.е. выбор ими самими той деятель-
ности, в которой они хотели бы передать свои чувства, представления об уви-
денном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление 
поделок, словотворчество, рисование)

Привлечение детей к участию в досугах с тем, чтобы они имели возмож-
ность окунуться в атмосферу общей радости и веселья (мероприятия, посвя-
щённые «Дню шахтеров»).

Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, представлены во 
время тематических занятий, досугов, выставок.

Проектная деятельность по социально-профориентационному воспита-
нию способствует повышению профессионально-личностной компетенции, 
изменению отношения педагогов к нововведениям в образовании, созданию 
условий для самореализации, формированию уверенности и развитию креа-
тивности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ

Базанов Д.П. (Барнаул) 
В статье рассматривается вопрос организации самоуправления школьников 

на примере 6 класса общеобразовательной школы.
В современном мире когда зачастую до совершеннолетия дети ограждены 

от участия в трудовой жизни общества[1], к великому сожалению, формиру-
ется неверная, пренебрежительная позиция к людям физического труда. Труд 
- источник всякого богатства[3].

Основная цель создания классного самоуправления - это развитие само-
стоятельности у учеников среднего звена. На первоначальном этапе была раз-
работана система распределения ролей в классе. Отныне класс делился на пять 
категорий учеников. Для которых разработано и пошито четыре типа нарукав-
ных повязок. И самое главное, то, без чего ученик не может быть привлечён к 
выполнению каких-либо работ, - это согласие родителя или законного предста-
вителя на привлечение ребёнка к общественно-полезному труду. Теперь пере-
числим ученические роли:

1) Вершители - это три лучших ученика класса, триумвират. Если сравни-
вать с обычными терминами, то их можно было бы назвать “старостами”, но 
на самом деле, здесь есть большая разница, староста - это номинальная долж-
ность, зачастую выдаваемая уже ответственному ребёнку. Здесь же на эту роль 
может попасть абсолютно любой ученик, объективно лучший, исходя из успе-
ваемости. Помимо всего прочего вершитель обладает законодательной иници-
ативой в рамках класса, т.е. триумвират имеет возможность формировать рам-
ки развития класса, что собственно говоря они и делают, позже мы рассмотрим 
примеры первых подобных приказов.

2) Дежурные - это традиционная форма привлечения ученика к труду, но и 
здесь не обошлось без изменений, три ученика здесь находятся на следующих 
должностях: старший дежурный, и два дежурных в его непосредственном под-
чинении. Главная цель - подготовка кабинета к будущему уроку.

3) Дружина - орган, если так можно назвать исполнительной власти класса. 
Также состоит из старшего дружинника и двух дружинников в его непосред-
ственном подчинении. Главная цель - сохранение порядка, как моральном, так 
и в материальном смыслах.

4) Едаводы - это, как можно понять из названия, ученики, цель которых 
- организовать процесс получения пищи в столовой. Т.е. те, кто соберут ин-
формацию о том, кто из присутствующих на лицо учеников желает питаться, 
подадут заявку в столовую, для организации накрыва на энное число людей 
и проконтролируют процесс удовлетворения потребности в пище у учеников.

5) Отдыхающие дежурные - это по факту абсолютно все ученики, которые 
не имеют роли.

Рассмотрим более подробно символику. Следует сразу отметить, что до по-
явления системы организации труда, класс имел свой герб, на базу которого 
опираются основные элементы атрибутики.

Герб класса представляет собой щит, в червлёном поле которого, в сердце 
находится серебряная открытая книга с лазоревой лентой, окружённая двадца-
тью восемью золотыми восьмигранными звёздами. Теперь же перейдём к по-
вязкам. Вершители имеют повязки чёрного цвета, у первого вершителя на чёр-
ном поле по центру располагается серебряный столб, у остальных же повязки 
однотонные. Дежурные снаряжаются повязками красного(традиционного) 
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цвета, с одним отличием у старшего дежурного в красном поле положена сере-
бряная восьмиконечная звезда, у остальных же повязки однотонные. Дружин-
ники имеют повязки белого цвета, а старший дружинник на белом поле имеет 
чёрную восьмиконечную звезду. Едаводы располагают жёлтыми повязками, 
едавод имеет на жёлтом поле чёрную восьмиконечную звезду, а помощник 
едавода однотонную жёлтую повязку.

Для наибольшего охвата учеников, возможности создания “социальных 
лифтов” время занятия должностей должно быть строго закреплено, для осу-
ществления ротации, а также возможности детям занимать различные роли. 
Так первоначально было принято решение о назначении:

1) вершителей на один месяц, с освобождением на текущий месяц от иных 
дежурств;

2) едаводов на одну четверть, с освобождением на период нахождения в 
должности от иных дежурств;

3) дружинников на одну неделю, с освобождением на неделю наряда от 
дежурства последующую заступлению в наряд.

4) дежурные на один учебный день.
В последующем, по прошествии первых недель жизни в подобной системе, 

ученики самостоятельно приняли решение о необходимости назначения наря-
да “дежурных” по аналогии с “дружинниками”, с вытекающими преференция-
ми, в виде недели отдыха после дежурства.

Первоначально дети получили лишь наставления с направлениями и рамка-
ми новых социальных ролей. Они смогли сформировать начальный свод своих 
прав и обязанностей. 

Для ролей “старших” понадобился пул подготовленных кадров, способных 
командовать и нести ответственность, тогда триумвират, принял решение о 
необходимости учреждения звания “поручика”. Поручик, то есть порученец 
из числа обученных учеников, помощник вершителей. Теперь только поручик 
может занимать командные должности. Создание подобного института, на 
мой личный взгляд создало стимул, который заставил некоторых ребят собрать 
свою волю в кулак и доказать свою способность руководить.

Порядок, в котором дети стараются поддерживать собственный мини-мир 
усиливает процесс формирование коллектива, слова “мы” и “они” приобрета-
ют новые черты. И всегда, где есть добро, должно быть и зло[2-115], антаго-
нистами этого порядка стали те, кто позволяет себе заниматься вандализмом в 
отношении школьного имущества. Чувствуя порицание от коллектива, в клас-
се просто-напросто исчезла проблема рисунков на партах и жвачек под ними.

Ребята с отклоняющимся поведением, ярко выражавшие протест против 
общественных работ, теперь сами просят дать им возможность внести свою 
лепту в развитие классного социума.

Обычный класс, разделённый как это бывает на микрогруппы, стал пере-
краиваться, ведь доселе, не имеющие общих точек соприкосновения ученики, 
стали товарищами по труду. Скромные отличники смогли расширить свой круг 
общения, самоутвердившись в результате успешного руководства своими свер-
стниками. В целом следует отметить что подобное микрообщество стимулиру-
ет развитие меритократии. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  
СРЕДА В ДОО
Ровинская С.В., Лазукова Е.О. (Новокузнецк)

Современный дошкольник живет в изменившейся информационной и со-
циальной среде. И перед педагогами ДОО стоит задача спроектировать такую 
РППС, которая будет соответствовать всем требованиям современной до-
школьной педагогике, требованиям ФГОС, а также будет комфортна для вос-
питанников. 

При построении и проектировании РППС, педагоги ДОУ дают возмож-
ность наиболее эффективного развития индивидуальности каждого ребенка, 
с учетом его склонностей, интересов, уровня развития, то есть, учитываются 
индивидуальные особенности всех воспитанников. Воспитатели, при проек-
тировании РППС в групповой комнате, руководствовались следующими прин-
ципами: 

• РППС постоянно изменяется: частично отказались от статичности среды.
• используем трансформируемую мебель,
• для передачи информации проектируем «умный пол», который несет 

игровые и развивающие функции.
• РППС включает Технологию «говорящие стены». 
• для педагогов, при построении среды, важным компонентом является ак-

тивное использование игровых модулей, которые они конструируют сами.
Многофункциональный модуль «Ракета». 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем 
того мира, который его окружает. Возраст почемучек – самый замечательный 
возраст для детей. Малыши активно познают мир, открывают для себя новые 
истины. С раннего возраста им интересны загадки Вселенной. Старших до-
школьников всегда привлекает тема космоса, так как все неведомое, непонят-
ное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию.

Опираясь на интерес дошкольников, педагоги группы разработали игро-
вой модуль «Ракета», который служит базой для получения знаний о Космосе, 
организации игрового комплекса в космической тематике, способствует раз-
витию творческой активности детей, уголком уединения для дошкольников. 
Этот модуль направлен на развитие кругозора детей, формирование у них по-
знавательной активности, воспитание патриотических чувств, нравственных 
ценностей.

Модуль изготовлен из панелей мелкодисперсной фракции, которые соот-
ветствует требованиям ГОСТа к мебели в дошкольных образовательных уч-
реждениях. Модуль имеет прочную конструкцию, надежно закрепленные де-
тали между собой, закругленные углы, чтобы исключить случайные травмы.

Игровая конструкция выполнена из двух кругов разного диаметра в гори-
зонтальном положении, и четырех направляющих сторон по вертикале. Завер-
шает конструкцию макет солнечной системы. Модуль установлен на 8 враща-
ющихся вокруг своей оси колес, что делает модуль устойчивым и мобильным. 
Для размещения настольных игр, дидактических игр, конструкторов, атрибу-
тов для сюжетно-ролевой игры «Космос» предусмотрено пространство между 
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нижними и верхними плоскостями. Между вертикальными направляющими 
сторонами на большем по диаметру круге предусмотрены места, на которых 
дети могут уединиться для отдыха, игры, индивидуальных занятиях с педаго-
гом. Для комфортности изготовлены мягкие сиденья. Они имеют треугольную 
форму красного и желтого цвета, изготовлены из кожзаменителя, которая легко 
обрабатывается и соответствует требованиям СанПиН. С внутренней стороны 
направляющих спроектированы «иллюминаторы», которые выполняют функ-
цию полочек. На иллюминаторах изображены портреты известных космонав-
тов, космическое пространство, информация. На полочках-иллюминаторах 
размещается дидактический познавательный материал: портреты космонав-
тов, карта звездного неба с известными созвездиями, картотека опытов о кос-
мосе, художественная литература о космосе и космонавтах.

Для образного восприятия игрового многофункционального модуля «Раке-
та», снизу на панелях, направляющих деталей, изображен «огненный выхлоп». 
Завершает конструкцию модуля усечённый конус, на который крепится макет 
солнечной системы.

Формирование у детей дошкольного возраста представлений о космиче-
ском пространстве, солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людь-
ми, обеспечение дошкольникам психологического комфорта в группе ДОО 
посредством создания специального места для уединения, или зоны релакса, 
которые:

• развивают творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 
• обогащают способы игрового сотрудничества со сверстниками, воспиты-

вают доброжелательные отношения друг к другу, гордость за людей данной 
профессии, к своей Родине; 

• содействуют привлечению родителей к совместной деятельности
• помогают дошкольникам освоить приёмы регуляции своего настроения, 

способам обрести уверенность в себе.
• учат ребят бесконфликтному общению друг с другом, сводят к минимуму 

возможные ссоры в детском коллективе.
Используя в групповой комнате многофункциональный комплекс «Ракета», 

воспитанники имеют возможность: получить знания и представления о косми-
ческом пространстве, солнечной системе и ее планетах, подготовке и работе 
космонавтов; развивать коммуникативные навыки; учатся объединять разные 
тематические сюжеты в единый игровой сюжет.

Таким образом, дети дошкольного возраста при создании определенных 
условий, при использовании различных форм, методов работы и заинтересо-
ванности всех участников педагогического процесса вполне доступно овладе-
вают элементарными знаниями, в результате чего происходит формирование 
представлений об окружающем мире, который является источником познания 
и умственного развития детей.

Реализуя организованную и самостоятельную деятельности воспитанников 
группы на тему «Космос» педагоги выстроили содержание планирования:

1. Организованная образовательная деятельность: лепка «Планеты солнеч-
ной системы», рисование «Космос», «Созвездия», «Звёздный путь», конструи-
рование: космический корабль «Гномики».

2. Работа с родителями по заданной теме.
• организовать совместно с родителями экскурсию в планетарий.
• выставка «Космическая техника». 
• привлечь родителей к изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Космонавт».
4. Организация игровой самостоятельной деятельности.
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ФГОС - ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Григорьева А.В., Киселева С.А. Кабирова  
А.И., Мартынова Г.А. (Новокузнецк)

Игра - это огромное светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вливается живитель-
ный поток представлений, понятий об окружа-
ющем мире. Игра - это искра, зажигающая ого-
нек пытливости и любознательности 

Сухомлинский В. А./
В игре ребенок совершает первые открытия, формируются основные зна-

ния, развивается его воображение, фантазия, накапливается жизненный опыт, 
развивается любознательность, внимание, наблюдательность и мелкая мото-
рика. Происходит накопление зрительных, слуховых, тактильных и вкусовых 
ощущений. Подтверждение этим словам мы видим и во ФГОС (основной вид 
деятельности-игровой). Педагоги-практики организовывают все взаимодей-
ствия с воспитанниками через игру.

Для того чтобы развитие и воспитание малыша в игре проходило полно-
ценно, педагоги и родители проектируют специально подготовленную разви-
вающую среду. Она отвечает интересам ребенка, развивает, дает возможность 
свободно играть и общаться со сверстниками, раскрывает индивидуальность 
каждого ребенка, учитывая возрастные и психологические особенности вос-
питанников.

Мы предлагаем напольный игровой модуль, который представляет часть 
развивающей предметно-пространственный среды для организации игровой 
деятельности и сенсорного развития детей раннего возраста. Одна из актуаль-
ных форм взаимодействия с ребенком – это знакомство с малыми формами 
фольклора в раннем детстве. Воспитанник узнает красоту русской речи через 
прибаутки, потешки, колыбельные. При знакомстве с народными произведе-
ниями формируется отношение к окружающему миру, что играет неоценимую 
роль во всестороннем развитии и воспитании ребенка. 

Поэтому не случайно педагоги выбрали фольклорное содержание моду-
ля Игры-квеста «Малышарик и Ко». В основе игры лежат русские народные 
сказки («Колобок», «Репка», «Волк и 7 козлят», «Курочка Ряба», «Теремок») и 
народные потешки, авторские («Мишка- косолапый», «Коза рогатая», «Кошка 
и мышки», «Белка»). Для того, чтобы замотивировать и вызвать интерес к со-
держанию модуля у современного малыша, педагоги предлагают выбрать из 
современных героев(Нюша, Крош) ему помощника - МАЛЫШАРИКА.

В игре с сюжетными игрушками у детей проявляется интерес к сюжету, 
развиваются манипулятивные действия с предметами. Ребенок начинает пе-
реносить разученное действие с одной игрушкой (Колобок) на другие (Коза, 
Мишка). Он активно ищет предмет, необходимый для завершения действия. 
При проектировании игрового квеста «Малышарик и Ко», учитывалась пси-
хологическая особенность развития детей в раннем возрасте. Для решения 
воспитательных и образовательных задач педагоги и родители используют со-
временные методики и технологии по развитию сенсорики у детей раннего 
дошкольного возраста (М.Монтессори, Е.И.Тихеева, О.Дикроли).

Игровой модуль игры-Квеста «Малышарик и Ко» выполнен с учетом тре-
бования технологии «Умный пол». Покрытие из мягкой ткани, складывается 
по технологии буклета «Окошко» 2 сгиба. Игровое поле мобильное, сектора 
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могут расшнуроваться и использоваться как отдельные игровые модули. Каж-
дая часть «окошка» разделена на сектора. В каждом секторе представлена 
часть сказочного квеста (дети должны выполнить задания по сюжету сказки 
или потешки). 

Краткое описание игры-квеста «Малышарик и Ко».
«Колобок». Воспитанник должен помочь Колобку добраться до дома, по 

пути им встречается звери, с которыми они должны поиграть и выполнить за-
дания квеста: 1. «Огород». Заяц, предлагает им собрать вместе с ним морковку 
и капусту. Доставая морковку из «Грядок» (кармашков). 2. «Рыбалка с Вол-
ком». Волк предлагает на глади озера найти рыбку и «погонять» ее по озеру. 
3. «Помоги Медведю». Медведь, предлагает помочь героям собрать малину в 
корзину. Ребенок отстегивает ягодку от кустика и складывает ее медведю в 
корзинку. 4. «Прятки с Лисой». Лиса, по сюжету сказки должна съесть колобка. 
Воспитатель предлагает ребенку спрятать героев за деревья и кустики, чтобы 
уйти от Лисы. Когда герои попадают обратно домой, Колобок благодарит Ма-
лышарика за помощь и дети прощаются со сказкой.

«Мишка косолапый». Ребенку предлагают, манипулируя игрушкой, прого-
варивать слова потешки, изображая события потешки в действии (удар в лоб, 
топает ногой и т.д). Вначале ребенок показывает движения на игрушке, в даль-
нейшем на себе. Мишка «расплакался» и педагог предлагает пожалеть мишку. 
Медведь успокоился и говорит, что больше шишки не будет собирать, а пойдет 
в берлогу спать.

«Коза- рогатая». Разыгрывается потешка вместе с ребенком, ведущую роль 
берет на себя педагог (Коза). Ребенок защищает Малышарика, приговаривая 
«ай-ай-ай» и говорит, что они со своим другом всегда будут кушать кашу и 
пить молоко.

«Кошка-мышки». Педагог предлагает малышу, проговаривая слова потеш-
ки, распутать хвостики мышкам, чтобы они смогли убежать к себе в норки, 
пока не проснулась кошка. 

«Помоги белки собрать орешки». Ребенок вместе с героем собирает при-
пасы к зиме. Ребенок должен собрать всё с веток (шишки, орехи) и сложить их 
в дупло к белочке.

«Репка». Ребенок вместе с педагогом выстраивает на игровом поле героев 
сказки по сюжету. Пока все герои не соберутся вместе и в правильной последо-
вательности, ребенок не может «вытянуть» репку из кармашка.

«Волк и Семеро козлят». Педагог, рассказывая сюжет сказки, предлагает 
ребенку спрятать козлят в кармашки на игровом поле. Учитывая возраст и пси-
хическое восприятия реальных событий сказки, взрослый изначально не пере-
дает события, описанные в сказке (лишь по мере взросления детей)

«Теремок». Проговаривая вместе с ребенком слова сказки, герои «находят» 
свое место на игровом поле. В конце сказки по сюжету приходит Медведь, за-
бирается на крышу теремка и ломает его. Педагог предлагает ребенку собрать 
Теремок и найти место для Медведя.

«Курочка-Ряба». На игровом поле - Курочка Ряба. Под её крылом находятся 
два кармашка в которых спрятаны 2 яйца(простое и золотое). Ребенку предла-
гается выбрать яйцо по сюжету сказки. Манипулируя яйцом, разыграть разлом 
яйца (расклеить липучку, которая соединяет 2 половины яйца).
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МАТЕРИНСКАЯ ШКОЛА «КАРАПУЗ» –  
СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ,  

ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Степурка С.Ю., Бурдина Т.В. (Канск)

В 2017г. систематизировали и разработали программу материнской школы 
«Карапуз» в соответствии возрастными особенностями детей раннего возрас-
та, на основе методических рекомендаций по проектированию общеобразова-
тельных общеразвивающих программ Министерства образования и науки Рос-
сии Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 
институт развития образования» (Попова Ирина Николаевна – зам. руководи-
теля Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ 
ФИРО, к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – старший научный сотрудник 
ФГАУ ФИРО), с целью обеспечения социализации детей раннего возраста и их 
адаптации к поступлению в ДОУ. Программа в этом же году лицензирована. 

Сформировали пакет документов: разработано положение, приказ о дея-
тельности «Карапуз»,тематический план включен в программу, журнал реги-
страции посещения занятий материнской школы «Карапуз», анкеты, опросные 
листы, журнал отзывов и предложений, заявление, договор. 

Организуем работу с детьми 1-3 лет по четвергам с 10.30 до 11.30. Число 
участников группы — 10-12 детей. Проводим 28 занятий с режимом проведе-
ния одного занятия в неделю с ноября по май включительно. В месяц прово-
дится четыре тематических занятий. 

Каждое занятие включает в себя: 
-приветствие с детьми, родителями, педагогами (пальчиковые игры, мас-

саж применяем);
-основная часть занятия соответствует определенной теме (посуда, овощи 

и т.п.); сюда входят игры, продуктивная деятельность, двигательная деятель-
ность (полоса препятствий);

-свободная деятельность детей;
-прощание (по музыкальное сопровождение). 
Совместная деятельность педагогов с родителями и детьми проходит в 

физкультурно-музыкальном зале, т.к. имеем дефицит в помещениях для до-
полнительной деятельности, оснащенном необходимым оборудованием (ноут-
бук, музыкальный центр, пианино, мультимедийное оборудование со стацио-
нарным экраном) и материалами в соответствии с видами деятельности детей 
раннего возраста. Материал приносной из групп. Информацию о своей дея-
тельности выставляем на сайте ДОУ. Воспитатели и специалисты выставляют 
информацию в социальных сетях. 

В проведении занятий принимают участие квалифицированные специали-
сты дошкольного учреждения (педагог-психолог, учитель - логопед, музыкаль-
ный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели группы 
раннего возраста). Мы постарались создать для детей развивающую предмет-
но-пространственную среду с учётом их возрастных особенностей, а именно, 
больше уделили внимания развитию сенсорных способностей. Приобрели раз-
нообразные тематические вкладыши и другие пособия для решения задач сен-
сорного воспитания. Изготовили дидактические игрушки, с помощью которых 
дети учатся управляться с разнообразными застёжками. Одновременно дети 
упражняются в различении и названии основных цветов. Изготовили дидакти-
ческую игру «Ежик», на которого дети лепят яблоки, грибы, листья. Огромное 
внимание уделяем развивающим игрушкам, в том числе связанных своими ру-



286

ками, благодаря которым ребенок учится доброте, ведь вещь, в которую вложе-
на частица души человека, несет в себе особую энергетику и восприимчивые 
ко всему дети ее чувствуют. Рельефная поверхность вязаного изделия при со-
прикосновении с маленькими ручками нежно массирует их, что благоприятно 
сказывается на развитии мелкой моторики, а значит, речи и мышления. 

Для развития мелкой моторики руки и для ознакомления детей с различ-
ными свойствами предметов мы используем следующие дидактические игры 
и пособия: «Собери бусы»; «Подарки из прищепок»; «Найди игрушку»; «Вол-
шебные палочки»; «Пуговичная поляна»; «Шнуровки» и т. д. А также различ-
ные материалы: семена, ракушки, камешки, шишки, макароны и др. Рисуем 
различными пишущими средствами на поверхностях разного цвета, лепим из 
теста, пластилина, делаем аппликации. В играх с песком, водой, снегом знако-
мим детей со свойствами этих материалов ( песок сыпется, из мокрого можно 
лепить, разливаем воду из сосуда по чашечкам). 

Для развития речевых способностей используем куклы - малютки, марио-
нетки, пальчиковый и настольный театр, куклы - рукавички, тоже сделанные 
своими руками, говорим от их имени. 

Для развития двигательной активности детей используем мячи, массажные 
коврики, тунели, различные игры: «Догони мяч»; «Через речку»; «Самолёты»; 
«Догони меня»; «Воротики»; «Мой весёлый звонкий мяч» и т. д. 

Для развития слуха используем игрушки, издающие различные звуки, ищем 
друг друга или предмет по звуку, по описанию места, где он спрятан, слушаем 
и поём песни из мультфильмов. Для развития музыкального слуха, используя 
музыкальные инструменты, играем в музыкально-дидактические игры: «Кто в 
домике живёт»; «Динь-дон»; «Угадай, на чём играю» и т. д. Используем аудио-
записи звуков: крики домашних животных и птиц, звуки природы, звуки воды, 
звуки грозы, шелест листьев. 

Для родителей проводим консультации, семинары по вопросам успешной 
адаптации детей к детскому саду, мастер - классы «Играем с детьми дома», 
«Наши умелые ручки».Родители обмениваются своими мнениями, делятся 
проблемами в воспитании своих детей, высказывают свои пожелания. Все 
встречи проходят в теплой, непринужденной обстановке, в обстановке взаим-
ной заинтересованности. Это первый шаг на пути конструктивного сотрудни-
чества в будущем. 

Результат нашей работы в материнской школе, к которому мы стремимся, 
это:

-социализация детей раннего возраста в обществе сверстников и их разви-
тие в основных видах детской деятельности; 

-успешная адаптация детей к условиям дошкольного учреждения; 
-повышение у родителей психолого-педагогических знаний, методов и при-

емов эффективного взаимодействия с детьми раннего возраста.

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ - СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ 
МОТОРИКИ РУК

Тимохина И.И., Лифанская Т.А. (Канск)
С развитием речи у малыша напрямую связана мелкая моторика ручек. 

Малыш с пеленок уже готовится к ораторскому искусству, нужно особое вни-
мание обратить на фундамент развития речевого аппарата, то есть, развивать 
моторику рук ребенка. 
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Для развития мелкой моторики пальцев, кисти рук посредством пальчико-
вых игр мы поставили следующие задачи:

- выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой мотори-
ки;

- развивать тактильную чувствительность рук детей;
- сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей;
- формировать элементарные специфические графические навыки;
- подготовить руку ребенка к письму.
Для решения этих задач используются специальные средства и приемы:
Средства:
-физкультминутки, где движения детей сочетаются с речью, такие физкуль-

тминутки способствуют переключению на другой вид деятельности, повыше-
нию работоспособности, снятию нагрузки, тренируют психические процессы 
(память, внимание);

- пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев 
рук способствуют освоению детьми элементов самомассажа, оказывают оздо-
ровительное воздействие на организм ребенка, улучшает функции рецепторов 
проводящих путей;

- графические упражнения, которые учат ориентироваться на ограниченной 
плоскости, развивают мыслительную деятельность, внимание, память ребен-
ка, приучают руку к сознательным, точным, целенаправленным движениям;

- пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой стимули-
руют умственную деятельность, способствуют хорошему эмоциональному на-
строению, улучшению произношения многих звуков, а значит развивать речь;

- игры (дидактические, театрализованные, сюжетно-ролевые), они позволя-
ют повысить общий тонус, развивают внимание, память, снижают психоэмо-
циональное напряжение, развивают воображение;

- сюжетно-тематические занятия по аппликации, конструированию, рисо-
ванию и лепке способствуют развитию познавательных и творческих способ-
ностей, развитию навыков и умений детей, координации движений пальцев 
рук, способствуют развитию речи;

- чтение художественной литературы, потешек расширяет горизонты по-
знания, стимулирует речевое и интеллектуальное развитие, расширяет словар-
ный запас.

Приемы:
- пальчиковая гимнастика (показ при помощи рук различных изображений 

«очки», «зайка», «стул» и т.д.), которыми может сопровождаться чтение по-
тешек или сказок;

- обрывание бумаги разной плотности и фактуры (салфеток, газетной, кар-
тона), сминание пальцами комочков из бумаги;

- перебирание и сортирование круп и семян (рис, горох, фасоль и т.д.); - вы-
кладывание из крупы на фоновой бумаге различных изображений (различные 
фигуры, узоров, букв);

- сматывание шерстяной пряжи в клубки;
- завязывание и развязывание бантов, узлов, застегивание пуговиц;
- нанизывание бус, пуговиц и мелких игрушек на леску, шнурок; 
- конструирование из палочек, полосок узоров разными пальцами;
- лепка из соленого теста, пластилином;
- нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом (сухой бас-

сейн);
- игры, с конструкторами требующие закручивания шурупов, гаек;
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- рисование различными материалами (карандашом, мелом, цветными мел-
ками, гуашью, акварелью и т.д.).

Для эффективности работы соблюдаются следующие принципы:
Принцип осознания совершаемых действий. Действия сопровождаем про-

говариванием этих действий. Например: «Какой пальчик сейчас работает?», 
«Твои пальчики сейчас сгибаются или разгибаются?» и т.д.

Принцип развернутости освоения навыков. Темп и механизм освоения на-
выков у разных детей неодинаков в силу их индивидуальных способностей. 
Каждая часть программы может быть освоена при разном количестве занятий. 
Поэтому отрабатываем навыки освоения движений ребенка в оптимальном 
именно для него режиме.

Принцип обратной связи. По ходу занятия комментируем, помогаем, под-
сказываем и оцениваем действия ребенка для закрепления у него правильных 
двигательных действий. Применение данного принципа позволяет ребенку бы-
стро корректировать свои двигательные действия, если он допускает ошибки.

Для развития мелкой моторики мы рекомендуем родителям упражнения из 
практической жизни (заимствовано из системы Марии Монтессори). Здесь не-
обходимо соблюдать важное правило: все упражнения нужно выполнять в «обе 
стороны», т.е. по очереди обеими руками:

- переливание воды из стакана в стакан, из заварного чайника в чашку;
- то же, но на одном стакане сделайте метку, до какого уровня можно на-

ливать воду, а другой стакан налейте заведомо больше воды;
- вместо переливания ребенок может пересыпать крупу из одной емкости 

в другую;
- не отказывайте своему ребенку, если он хочет помочь вам при стирке бе-

лья;
- помогать перебирать крупу;
- вешать белье, используя прищепки;
- перелистывать страницы книги.
Родители вместе с детьми участвуют в образовательном процессе и учатся 

изготавливать дома совместно с детьми поделки из природного материала, ди-
дактические игры, пособия по развитию мелкой моторики.

К концу года дети умеют свободно пользоваться движениями своих рук при 
помощи упражнений; точно выполнять произвольные движения по команде 
взрослого, графические упражнения, ориентироваться на плоскости (лист бу-
маги); проявлять интерес к конструированию, лепке, рисованию, аппликации.

Таким образом, использование упражнений, пальчиковых игр, заданий для 
развития и совершенствования мелкой моторики кисти и пальцев рук дает по-
ложительную динамику в развитии мелкой моторики и развития речи детей. 

АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Функ М.В., Марсакова Н.А.,  

Лихацкая Н.Ю. (Барнаул)
Профессиональная ориентация дошкольников является одним из важней-

ших факторов правильного выбора будущей профессии. Целью профориен-
тационной работы в дошкольном образовательном учреждении является фор-
мирование позитивных установок к труду и творчеству. Современных детей 
необходимо – профессионально просвещать, знакомить с современными вида-
ми трудовой деятельности, с особенностями различных профессий, с требова-
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ниями, предъявляемыми профессиями к человеку. Все это будет способство-
вать патриотическому воспитанию.

Что такое патриотизм? Обратимся к словарям. Патриотизм, - любовь к Ро-
дине, преданность своему Отечеству, своему народу. Патриотизм — одно из 
наиболее глубоких чувств, закрепленное веками. Родина, Отечество … В кор-
нях этих слов близкие каждому образы: дом, мать, отец, те, кто дает жизнь 
новому[5].

Такие чувства как, чувство любви к Родине, ощущение себя неотъемле-
мой частью Отечества возникают еще в детстве, когда закладываются основы 
ценностного отношения к окружающему миру. Задача взрослых - посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому, се-
мье, к соотечественникам, воспитать уважительное отношения к труженику и 
результатам его труда. Включаясь в трудовые действия, ребенок коренным об-
разом меняет все представление о себе, об окружающем мире, о малой родине.

Алтайский край (неофициально: Алтай) - субъект Российской Федерации. 
Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского 
экономического района. Образован 28 сентября 1937 года. Административный 
центр - город Барнаул. Большая часть населения Алтайского края живет в сель-
ской местности. Алтайский край является самым крупным аграрным регионом 
России[4].

Агро... [от греч. agros поле]. Обозначает отнесённость чего либо к земле-
пользованию[5]. 

По данным Главного управления сельского хозяйства Алтайского края по-
севная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств 
ежегодно занимает 5,8 млн. гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых 
культур до 3,8 млн. гектаров. Край входит в пятерку регионов крупнейших 
производителей зерна в Российской Федерации, и в первую очередь, высоко-
качественной пшеницы, а зерновые поля Алтая самые большие. Разнообра-
зие почвенно-климатических зон на территории края позволяет выращивать 
не только пшеницу, но и широкий спектр других зерновых культур, таких как 
ячмень, рожь, овес, просо, гречиху и зернобобовые. Алтайский край остается 
в числе крупнейших производителей маслосемян подсолнечника в Сибирском 
федеральном округе, на его долю приходится 98% производства. Алтайский 
край - единственный от Урала до Дальнего Востока производитель сахарной 
свеклы. В крае выращивают два вида льна: лен-долгунец и лен-кудряш. В ре-
гионе развивается тепличное производство овощей и промышленное садовод-
ство[6].

Растениеводство - одна из первых и основополагающих отраслей сельского 
хозяйства. Ее роль в становлении экономики, да и всего человечества, трудно 
переоценить. Именно растениеводство является основой продовольственной 
безопасности любой страны, и от его развития зависит обеспеченность насе-
ления продуктами питания[7]. Хлеб на Алтае любят, гордятся и прославляют. 

Но, к сожалению, беседы с воспитанниками и анкетирование родителей по-
казали, что у детей недостаточно сформированы представления о профессиях, 
связанных с сельским хозяйством. Сельское хозяйство оказалось незнакомой 
сферой деятельности. Самыми известными агроспециальностями у детей 
были названы: ветеринар, комбайнер, тракторист, агроном. Ответы продемон-
стрировали лояльное отношение к сельскому хозяйству. Целесообразно дей-
ствовать в нескольких направлениях: знакомить детей и родителей с сельским 
хозяйством, формировать позитивный имидж работников отрасли. 

Труд в сельскохозяйственной отрасли нелегок и далеко не привлекателен 
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и требует грамотных и любящих свое дело людей, поэтому детей дошколь-
ного возраста необходимо знакомить с видами сельскохозяйственного труда, 
показывать им его важность и необходимость, тем самым воспитать любовь 
к земле.

Для создания положительного отношения и привычки к труду преобладаю-
щее значение имеет живой пример окружающих взрослых и непосредственное 
соприкосновение ребенка с их трудом[4]. Задача взрослых - научить детей ви-
деть прекрасное в тяжелом труде тружеников. 

О силе примера взрослых во всестороннем воспитании детей говорили 
Н.К. Крупская, М.И. Калинин, А.С. Макаренко. Они подчеркивали огромное 
значение той трудовой атмосферы, которая постоянно окружает ребенка[1]. От 
педагога в немалой степени зависит, как дети, будущие труженики будут от-
носиться к сельскохозяйственному труду.

Хорошо изучив свой Алтайский край, мы проникнемся еще большей любо-
вью к нему и ко всей стране, частицей которой он является.

«…Узнавание Родины многослойно и многообразно, как многообразно 
многослойно познание тайн искусства, изучение природы, постижение зако-
номерностей бытия. К цели ведёт не одна дорога, но главное - однажды ступив 
на свою дорогу, затем идти не сворачивая» (А. Блок)[2]. 

Перед педагогами стоят задачи:
- формировать первичные представления о малой родине – Алтайском крае, 

как самом крупном аграрном регионе России;
- формировать представления об особенностях природы малой родины - 

растительном мире (культурах сельского хозяйства: пшеница, ячмень, рожь, 
овес, просо, гречиха, кукуруза, просо, сорго, горох, соя, нут, люпин, вика, че-
чевица, рапс, подсолнечник, горчица, картофель, сахарная свекла, подсолнеч-
ника);

- способствовать профессиональной ориентации детей: знакомить с агро-
профессиями (тракторист, комбайнер, водитель, механизатор, агроном, фермер, 
агроном овощевод, агроном по защите растений, растениевод (селекционер, 
агрохимик), генетик-селекционер, оператор автоматизированной сельхозтех-
ники, сельскохозяйственный эколог, агроинформатик/агрокибернетик);

- воспитывать ценностное отношение к труду работников сельского хозяй-
ства и его результатам.

Создание оптимальных условий для патриотического воспитания детей до-
школьного возраста будет способствовать их ранней профессиональной ори-
ентации.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кондря О.Н. (Новый Уренгой)

На сегодняшний день современное общество нуждается не в стандартной 
личности, а в индивидуальности, поэтому целью современного подхода к об-
учению является становление индивидуальной личности, добросовестного 
гражданина, и главное, человека, который способен самостоятельно и быстро 
решать возникшие проблемы. В последнее время стал популярен термин «кре-
ативность», который всё чаще становится искомым работодателями у потенци-
альных кандидатов. Развитие у воспитанников возможностей самостоятельно 
осваивать новый опыт есть цель поискового подхода, который ориентирован 
на порождение новых знаний, способов действий, личностных смыслов. Со-
временный процесс обучения, так называемый инновационный, требует новых 
подходов к технологиям обучения, так как именно они влияют на эффектив-
ность процесса обучения в целом. Чтобы понять, что же такое инновационный 
процесс обучения, необходимо определить, что инновации – это не просто шаг 
вперед, толчок к развитию. Инновации – это результат разработки, применения 
и анализа новых идей, которое несут в себе позитивное решение различных 
проблем потребителей с целью их удовлетворения на практике.

Инновационная образовательная технология предполагает передачу не 
просто предметных знаний, а компетенций, т.е. их применений на практике, на 
основе полученного опыта при решении различного рода задач. Важнейшей 
частью и формой реализации подобных технологий является внедрение про-
ектной деятельности в обучение. Если обратиться к истокам возникновения 
данного метода, то можно сказать, что он вовсе не новый, поскольку возник 
еще в начале прошлого века в США и носил название «метод проблем».

В процессе реализации проектного обучения дошкольники овладевают не 
только базовыми навыками, знаниями и умениями, но и всесторонне развива-
ются как креативные личности, а также приобретают опыт самообразования и 
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саморазвития. Электронные машины и роботы постепенно вытесняют чело-
веческие ресурсы из многих видов производственной деятельности, поэтому 
в перспективе обществу нужны будут люди, наделенные такими качествами, 
которыми не обладает компьютерный интеллект. Это творческое и креативное 
мышление, умение искать неординарные решения на поставленные задачи, 
умение изобретать, работать в коллективе. Всем этим аспектам отвечает ме-
тод проектов, который с успехом можно адаптировать для детей дошкольного 
возраста. Здесь первостепенную роль имеют компетенции, профессионализм 
и креативные качества самих педагогов. Идея и реализация проекта дело слож-
ное, требующее не только энциклопедических знаний, но и творческого под-
хода, логического и нетрадиционного мышления от воспитателя. 

В справочной литературе «метод проектов» определяется как система об-
учения, в которой знания и умения обучающиеся приобретают в процессе пла-
нирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий 
– проектов». Исследователи чаще всего определяют метод проектов именно 
как систему обучения, направленную не только на приобретение базовых зна-
ний, умений и навыков, но и на развитие творческих способностей и форми-
рование интеллектуальных возможностей в процессе разрешения проблемных 
ситуаций (Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, Н.Г. Сергеева и др.). В основе метода 
проектов при обучении лежит развитие, в первую очередь, познавательных ин-
тересов, а реализация проекта всегда предполагает наличие конкретного зна-
чимого результата, который применим на практике. Практическая направлен-
ность проектов очень важна, так как дети могут использовать свои разработки 
в повседневной деятельности. 

Проектная деятельность зародилась еще во второй половине 19 века. Её 
основоположником был американский философ-идеалист Джон Дьюи. На-
копление ребёнком личного опыта ведёт к воспитанию его личности. Исходя 
из этого, Д. Дьюи выдвинул идею создания «инструментальной» педагогики, 
строящейся на спонтанных интересах и личном опыте ребёнка. Согласно этой 
концепции обучение должно сводиться преимущественно к игровой и трудо-
вой деятельности, где каждое действие ребёнка становится инструментом его 
познания, собственного его открытия, способом постижения истины. Такой 
путь познания представлялся прагматистам более соответствующим природе 
ребёнка, нежели привычное сообщение ему системы знаний. Конечным итогом 
обучения, по Д. Дьюи, должна была стать выработка навыков мышления, под 
которыми понималась способность в первую очередь к самообучению. Целями 
обучения выступали умение решать жизненные задачи, овладение творчески-
ми навыками, обогащение опыта, под которым понимались знания как таковые 
и знания о способах действия, а также воспитание вкуса к самообучению и 
самосовершенствованию. 

Сейчас этот метод обучения мы называем проектным и до сих пор он оста-
ется для нас инновационным, мы считаем, что это действительно так – про-
ектная деятельность содержит в себе такой потенциал, что его невозможно ис-
черпать многие века.

Проектный метод считает приоритетным в создании Пространства детской 
реализации (ПДР) психолог Н.Е. Веракса. Пространство детской реализации 
– новый термин в педагогическом сообществе. Оно не определяется предмет-
но-пространственной средой, это понятие характеризуется результативностью 
детской активности, связанной с созданием нового продукта, который ребенок 
создал. Роль педагога здесь заключается в том, чтобы понять замысел ребенка, 
трансформировать его в идею, создать условия для её реализации и оформле-
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ния в продукт. Когда ребенок или группа детей воплотят свой замысел, нужно 
обязательно создать условия для представления или презентации их достиже-
ний. Способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили получен-
ный результат. Тогда дети увидят пользу и значимость своего труда. 

При подготовке проекта воспитанники знакомятся с проблемой, изучают 
ситуацию и составляют план его выполнения. Выполнение проекта – самый 
трудоемкий этап, включающий в себя работу с различными источниками ин-
формации, поиск и отбор необходимых материалов, творческие рассуждения, 
формирование и формулирование собственных мнений, взглядов на проблем-
ную ситуацию. Форму элементарной защиты своего проекта (индивидуальная, 
парная, групповая) дети выбирают самостоятельно. Также очень важно на эта-
пе защиты проследить рефлексию, это позволит воспитанником более ответ-
ственно подойти к разработке проекта и осознать практическую значимость 
своей работы. Оценка проектной работы должна осуществляться по заранее 
предъявленным критериям. Все старания дошкольников должны быть отме-
чены, нужно показать значимость их труда. Поэтому проектная деятельность 
так необходима для развития индивидуальности и креативности будущей лич-
ности.

Достойным примером работы проектной деятельности стал долгосрочный 
познавательно-творческий проект на базе нашего детского сада «Растим лю-
бознаек». Основной целью проекта было развитие познавательной инициа-
тивы и творческих способностей воспитанников, их креативности и умения 
взаимодействовать в коллективе. В начале года педагогическим коллективом 
детского сада было выбрано направление по реализации годовых задач в обра-
зовательной и воспитательной деятельности воспитанников. Этим направле-
нием стало развитие познавательной инициативы и творческих способностей 
воспитанников. Для реализации задачи была выбрана инновационная техно-
логия проектной деятельности в детском саду, т.к. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт ставит эту технологию в числе приоритетных 
способов развития детей. 

Был разработан один большой проект детского сада по развитию познава-
тельной инициативы и творческих способностей воспитанников «Растим лю-
бознаек». В рамках этого проекта в каждой группе разрабатывались подпро-
екты для реализации целей и задач.

В группах старшего и подготовительного к школе возраста были разрабо-
таны проекты по разным видам детской деятельности. В начале года были за-
планированы с детьми наблюдения, эксперименты и опыты, которые должны 
формировать познавательную активность детей. В итоге самые интересные 
проекты стали участниками городского фестиваля науки «Я сам!». Для акти-
визации знаний об окружающем мире запланировали проведение проектной 
деятельности по изучению профессий родителей, проекта по привлечению 
детей к трудовой деятельности, сохранению семейных традиций, знакомство 
с Российской армией. Были проведены беседы с детьми, чтение художествен-
ной литературы, продуктивная деятельность. Родители не остались в стороне 
и активно помогали нам, не только собирая фотографии и материал, но и не-
посредственно участвуя в реализации проектов. С удовольствием согласился 
стать участником познавательной программы «Встречи с интересными людь-
ми» один из пап. В процессе совместной подготовки оборудования, спецодеж-
ды, материала, было решено показывать профессию «плотник», т.к. на заня-
тии дети заинтересовались вопросом кто и как делает мебель. Была проведена 
предварительная работа: показ видеофильма «Что можно сделать из дерева?», 
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рассматривание иллюстраций и наглядных пособий «Древнейшее ремесло», 
наглядно-дидактическое пособие «Все работы хороши». Такие встречи-зна-
комства с разными профессиями проходят у нас регулярно.

Долгосрочным проектом, запланированным на весь учебный год, стал про-
ект «Персональные выставки воспитанников». Родители и воспитатели в те-
чение года выявляли интересы и увлечения детей. Далее нужно было родите-
лям накапливать творческий материал, создаваемый детьми. Был разработан 
график выставок на весь учебный год, тема персональной выставки каждого 
ребенка.

В течение года в совместной деятельности педагога с детьми проводились 
наблюдения, эксперименты и опыты, которые должны формировать познава-
тельную активность детей. Наблюдения проводились как на прогулках (за по-
годой, за растительностью, за явлениями живой и неживой природы), так и в 
группе (рост лука, всходы семян и др.). Эксперименты и опыты задумывались 
с учетом интересов детей и их потребностей. Это было таяние снега в тепле, 
опыты с камнями, опыты с песком и водой. В результате этой деятельности 
воспитанники сначала с помощью воспитателя, а потом и самостоятельно учи-
лись формулировать гипотезу, искать пути ее решения и в конце делать вы-
воды, фиксировать их. Это давало толчок для формирования у детей новых 
знаний, умений и навыков. Самые интересные гипотезы мы с воспитанниками 
развивали и создавали исследовательские работы в рамках проектной деятель-
ности. Все материалы и продукты творческой и познавательной работы воспи-
танников накапливаются, систематизируются. Дети принимают активное уча-
стие в различных всероссийских и международных конкурсах, где необходимо 
показывать наши достижения в изучении окружающего мира, в творческой 
деятельности и познавательной активности.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что метод проектов позво-
ляет максимально приблизить процесс обучения к практике, что позволяет 
дошкольнику постепенно подготавливаться к будущей образовательной дея-
тельности, и это несомненное преимущество проектного метода перед тради-
ционными методами обучения, поскольку дети накапливают опыт до включе-
ния в самостоятельную школьную и профессиональную деятельность. Также 
стоит отметить, что подготовка к работе над проектом ставит перед дошколь-
никами цели самостоятельного поиска и отбора информации. Так, в процессе 
работы над проектом у ребенка происходит освоение материала через твор-
чество. Использование инновационных технологий в образовании – неотъем-
лемая часть образовательного процесса. Проектная деятельность как форма 
реализации подобных технологий должна быть гармонично вплетена в обра-
зовательный процесс наряду с другими методами, формами и технологиями. 
Современные педагоги ясно представляют, какими должны стать выпускники 
детского сада, какими качествами они должны обладать, а процесс реализа-
ции проектной технологии позволяет развивать самостоятельность мышления 
и формирует инновационное поведение, соответствуя целям и задачам совре-
менного образования. 
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КОУЧИНГ-СЕССИЯ «ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
МАЛЫШУ ОЩУЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, УЮТА  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА В СЕМЬЕ» 

Гофман В.Н. (Ноябрьск) 
«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка 
за руку в детские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира – от этого в реша-
ющей степени зависит, каким человеком ста-
нет сегодняшний малыш» 

В.А. Сухомлинский
Добрый вечер уважаемые родители! Рады вас видеть на родительском со-

брании.
Тема собрания: 
1. Адаптации детей к детскому саду.
2. Возрастные особенности детей 2-3 лет.
Общеизвестно, что детство — это уникальный период в жизни человека, 

именно в это время формируется здоровье, происходит становление личности. 
Опыт детства вомногом определяет взрослую жизнь человека.

В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся са-
мые главные люди в его жизни — родители. Благодаря их любви, заботе, эмо-
циональной близости и поддержке ребенок растет и развивается, у него возни-
кает чувство доверия к миру и окружающим его людям. В статье 18 Закона РФ 
«Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они 
обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллекту-
ального развития личности ребенка в раннем возрасте»1.

На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в детский сад. 
Теперь его окружают новые люди, незнакомые взрослые и дети, которые со-
ставляют иную общность, чем его семья. Если родители и воспитатели объеди-
нят свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, инте-
ресную и содержательную жизнь и в детском саду и дома, а детский сад будет 
способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, поможет 
подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее 
изменение в жизни ребенка — ему на благо.

Уважаемые родители! 
Просим выполнить следующее задание.
У вас на столах лежат кружочки. Вам необходимо на этих кружочках напи-

сать какие изменения положительные или отрицательные, по вашему мнению, 
произошли с вашим ребенком за этот период, а потом закрасить кружочек в 
красный цвет, если был тяжелый период адаптации, в голубой если средний, в 
желтый если легкий.

Поступление малыша в детский сад - это первый шаг в самостоятельную 
жизнь, который не всем детям даётся легко.

Период адаптации – сложный период и для ребёнка, и для его родителей, 
которые переживают за него, сложный процесс приспособления организма, ко-
торый происходит на разных уровнях:

1) физиологическом – ребёнок начинает часто болеть;



296

2) психологическом – ребёнок может капризничать, плохо есть и спать, он 
может

быть агрессивным или подавленным, много плакать;
3) социальном – ребёнок «теряется» в окружающем мире, становится менее 

самостоятельным.
Для всех семей острый период адаптации индивидуален. Он может иметь 

разную длительность:
1) лёгкая – около месяца требуется ребёнку, чтобы приспособиться к новым 

условиям;
2) средняя – ребёнок приспосабливается за два месяца;
3) тяжёлая – ребёнок приспосабливается за три месяца;
4) очень тяжёлая – около полугода и более.
Наверное, многие из вас, отправляя ребёнка в садик, думали, как же его 

здесь встретят, какой попадётся воспитатель и найдёт ли он подход к ваше-
му ребёнку, понравится ли малышу в детском саду. Многие надеялись, что 
детский сад в чём-то поможет вам, повлияет на ребёнка наилучшим образом. 
Наши детки посещают детский сад всё-таки не так давно, всего 1-2 месяца, но 
давайте подумаем, изменился ли ваш ребёнок за это время? И если изменился, 
то в какую сторону – худшую или лучшую? И какой период адаптации был у 
вашего ребенка? (Ответы родителей)

Возрастные особенности детей 2-3 лет.
Сегодня мы поговорим о том, что важно вашему ребенку в этом возрасте и 

что важно сделать вам как его родителям для развития ребенка.
В возрасте 2-3 лет детям важно много двигаться, потому что через дви-

жение он развивает и познает свое тело, а также осваивает окружающее про-
странство.

Важно освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предме-
тами, потому что развитие мелкой моторики у детей тесно связано с развитием 
мозга и речи, а в дальнейшем с навыками письма.

Ребенку важно как можно шире осваивать речь, для развития мышления, 
выражения мыслей и для установления контакта ребенка с миром. У ребенка в 
этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произноси-
мых слов всегда меньше, чем количество понимаемых.

Особо важным для детей в этом возрасте является игра. Ребенку важно 
играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться восприятие, 
воображение, мышление, память. Через игру малыш осваивает окружающий 
мир, познает законы взаимодействия.

Не стоит забывать, что ребенку необходимо продолжать выстраивать отно-
шения со взрослыми, так как ребенок в этом возрасте очень зависим от роди-
телей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе 
и безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его 
делах и совместного решения почти любой стоящей перед ним задачи. Свер-
стник пока еще не представляет для ребенка особого интереса, дети играют 
«рядом, но не вместе». Необходимо помогать ребенку в тот момент, когда у 
него что-то не получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать 
на неудачи слезами, злостью, криками, бросание предметов.

Детям в 2 года важно иметь достаточно времени для того, чтобы что-то вы-
брать. Все его желания обладают одинаковой силой: ему хочется всего и сразу, 
ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. И ребенку 
в этом возрасте важно только то, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмо-
ционально реагирует лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не 
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способен огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или 
радоваться заранее тому, что ему еще не скоро подарят.

Дорогие родители, вам как его родителям ребенка 2-3 лет важно знать и 
понимать, что энергичный и активный ребенок — это естественно, хотя вре-
менами утомительно. Поэтому вам нужно быть готовыми к этому и по воз-
можности организовывать безопасное пространство, в котором малыш мог бы 
беспрепятственно использовать свою энергию для подвижных игр. Помнить, 
что соблюдение разумной безопасности не должно лишать малыша возможно-
сти открытия нового и интересного. Ваша родительская тревога не должна за-
мещать возможности развития для вашего ребенка, которое происходит в этом 
возрасте через постоянное исследование нового. Будет хорошо, если именно 
вы хотя бы иногда будете его партнером по игре.

Для развития мелкой моторики важно предоставить ребенку возможность 
играть с мелким материалом: пуговицами, крупой, деталями конструктора, ка-
мушками, шишками, и другими различными по ощущениям предметами. Обя-
зательно под присмотром взрослого! Предоставлять возможности для самых 
разных игр, в основном с предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно 
вкладывать предметы один в другой, разбирать на части, перекладывать их.

В 2-3 года в процессе игры малыш чаще всего нуждается в компании мате-
ри или любящих его взрослых, поскольку ему нужны совместность и доброже-
лательное сотрудничество. Поэтому чаще разговаривайте с малышом, читайте 
ему сказки, книжки, обсуждайте то, что он видел или в чем принимал участие.

Полезны периодические контакты с малознакомыми детьми или взрос-
лыми, поскольку ребенок вынужден старательнее произносить то, что мама 
обычно понимала с полуслова. Относитесь к ребенку спокойно и дружелюбно.

По возможности старайтесь понимать его эмоциональное состояние и на-
сущные потребности, поскольку в этом возрасте ребенок не всегда способен их 
четко сформулировать и заявить.

Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам ребен-
ка в случае возникновения трудностей. Злость или слезы, когда у ребенка не 
получается какая-то сложная для него задача, вполне естественны.

Родителям стоить понимать, что у маленького ребенка совершенно другое 
восприятие времени, не торопите его в выборе какого либо решения. Для него 
существует только настоящее. И ваши попытки апеллировать даже к ближай-
шему будущему им совершенно не воспринимаются.
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РАЗДЕЛ VIII. 
УПРАВЛЕНИЕ: ПОТЕНЦИАЛ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ
Чайка А.О. (Минск / Беларусь)

Принятие управленческих решений – сложный многоступенчатый процесс, 
направленный на решение определенной проблемы. Принятию эффективного 
управленческого решения способствует формирование компетенций, среди ко-
торых, как правило: способность самостоятельно приобретать новые знания и 
умения, способность проводить самостоятельные исследования, способность 
разрабатывать и реализовывать экономические стратегии.

Универсальный алгоритм управленческого решения может выглядеть так:
1. Изучение исходного положения объекта управления, сбор информации о 

его фактическом состоянии; формулировка задач;
2. Обработка полученной информации; разработка разных вариантов 

управленческих решений; выбор лучшего варианта;
3. Организация и осуществление решений;
4. Контроль исполнения решений.
Очевидно, что эффективного управленца характеризуют эффективные 

управленческие решения. Таким образом, возникает закономерный вопрос: от 
чего в первую очередь зависит эффективность самих решений – от фундамен-
тальных исследований с целью формулирования проблемной области либо от 
уровня владения инструментарием для решения управленческих проблем? По 
мнению ряда авторов, более успешных специалистов характеризует умение 
точно определить возникшую проблему [1; с.32]. Таким образом, большую 
часть времени успешный руководитель будет расходовать на обдумывание 
проблемы, и оставшуюся, меньшую часть – на ее решение, а не наоборот.

Однако с течением времени (характеризующимся усилением конкуренции, 
возрастанием неопределенности и риска) проблемы, представляющие интерес 
для управленца, приобретают системный характер. Так, проблемы становятся 
все менее структурированными, все более конфликтными по отношению друг 
к другу, все более неопределенными и неоднозначными, потенциально риско-
выми, многоаспектными, комплексными и междисциплинарными, склонными 
к саморазрешимости с неопределенными последствиями, эволюционности [2; 
с.17].

Таким образом, современные теоретики и практики менеджмента склон-
ны рассматривать управленческие решения в более широком контексте – на 
уровне системного анализа, подразумевающего системную проблему, объект 
и субъект анализа.

Системная проблема характеризуется описанными выше признаками. 
Объектом системного анализа выступают проблемы различного уровня (от 
государственного до личного), связанные с созданием новых и совершен-
ствованием (модернизацией) существующих социальных, технических, тех-
нологических, концептуальных, информационных, экономических и других 
систем [2; с.10]. При этом авторы (Новосельцев В.И., Тарасов Б.В.) отмечают 
изменение облика пользователя теории (т.е. субъекта) системного анализа. На-
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выками системного анализа сегодня должны владеть не только руководители 
высшего уровня, но и специалисты на более низких уровнях организационной 
структуры [2, с. 11]. 

Однако сразу же возникает актуальный для представителей университет-
ской среды вопрос: могут ли студенты научиться определять проблемы и раз-
рабатывать управленческие решения, не имея практического опыта? Могут ли 
преподаватели научить определять проблемы и разрабатывать управленческие 
решения, имея за плечами навыки научных и, как правило, теоретических ис-
следований?

К примеру, советский и российский ученый Г.П.Щедровицкий неоднократ-
но ставил вопрос о возможности узнать, каков объект «на самом деле», вне 
зависимости от нашего знания. И, таким образом, приходил к выводу: «Есть 
определенная форма знания, за этим знанием стоит объект, и объект всегда 
таков, каким мы его знаем. Знание как бы проецируется нами в мир объекта: 
объект видится таким, какое знание мы имеем» [3; 364]. В то же время ректор 
Белорусского государственного университета А.Д. Король подчеркивает: «есть 
возможность использовать такие формы обучения, при которых, не будучи на 
предприятии, человек научится «строить». Практика начинается с человека, а 
не со среды» [4; 55]. Методологией научного познания при этом является по-
иск ответов на вопросы «Что?», «Как?», «Почему?», а результатом – познание 
исследуемой области реальности [4; 103].

Таким образом, представляется уместным продолжить тренд на востребо-
ванность навыков системного анализа на все более низких уровнях органи-
зационной (управленческой) структуры, и перенести формирование навыков 
системного анализ через развитие системного мышления в среду высшего 
образования. Это означает, что в рассмотренный в начале статьи алгоритм 
решения проблемы можно добавить ключевой пункт: формирование систем-
ного мышления руководителя, т.к. именно оно (мышление) напрямую влияет 
на эффективность решения проблемы путем ее правильной постановки. При 
этом формирование системного мышления будущего руководителя уместно 
начинать в стенах университета, а не в процессе практической деятельности 
специалиста и руководителя. Основным инструментом формирования систем-
ного мышления будущего руководителя может являться не поиск ответов на 
заранее сформулированные преподавателем вопросы, а, прежде всего, разра-
ботка студентом (будущим руководителем, менеджером, предпринимателем) 
собственной программы исследования проблемных областей в партнерстве с 
преподавателем. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Забелина Н.С., Никишина Т.В. (Барнаул)

Основные задачи системы управления коллективом в дошкольном образо-
вательном учреждении - обеспечение и координация четко налаженной образо-
вательной деятельности, внедрение научно-обоснованных форм и технологий 
управления, оперативного и действенного внутриучрежденческого контроля. 

Управление коллективом - целенаправленная деятельность руководящего 
состава, включая разработку концепции кадровой политики, принципов и ме-
тодов управления.

Вопросами управления дошкольного учреждения занимались многие ис-
следователи, например Поздняк Л.В., Лященко Н.Н., Денякина Л.М., Шамова 
Т.И., которые рассматривают учреждение как целостную, динамическую си-
стему, оптимальное жизнеобеспечение которого возможно лишь при умении 
руководителя планировать, организовывать, контролировать, регулировать, со-
гласовывать и координировать работу коллектива [1, с.432].

Особую роль в коллективе занимают педагогические кадры. Системе до-
школьного образования необходим современный, компетентный, ответствен-
ный педагог. Современное образование определяет одним их главных про-
фессиональных качеств, которое педагог должен постоянно совершенствовать 
- умение учиться и самосовершенствоваться. Постоянная готовность к измене-
ниям в профессиональном мире, мобильность, универсальность, способность 
к нестандартным трудовым решениям, ответственность - данные характери-
стики деятельности успешного и востребованного профессионала [2, с.160]. 

Учитывая требования современности, желание быть уникальным для по-
требителя и иметь большой спрос на рынке образовательных услуг, в МБДОУ 
«Детский сад № 201» регулярно проводим анализ собственной деятельно-
сти: внутреннюю оценку качества предоставляемых образовательных услуг и 
внешнюю, которая заключается в проведении различных видов опросов насе-
ления и их анализом. Проведённый внутренний аудит педагогических кадров 
в коллективе свидетельствует о том, что прослеживается тенденция старения 
педагогических кадров, имеется недостаточное присутствие молодых специ-
алистов. 

Учитывая задачи управления и требования современности, в МБДОУ «Дет-
ский сад № 201» в процессе комплектования кадров действует принцип - не 
пассивное ожидание желающих устроиться на работу, а активное привлече-
ние с использованием методов планирования потребности в кадрах. Реализа-
ция данного принципа включает решение следующих управленческих задач: 
снижение текучести кадров, повышение качества дошкольного образования, 
командный профессионализм, привлечение молодых специалистов.

Для успешной реализации данного принципа, разработали программу ком-
плектования в несколько этапов: 

- первый этап - начальный: кадровое планирование включает анализ воз-
растной и квалификационной структуры кадров, анализ его потенциала. В рам-
ках преемственности заключены договора с Барнаульским государственным 
педагогическим колледжем, Алтайским государственным педагогическим 
университетом. Ежегодно осуществляется тесное сотрудничество с центром 
занятости, участие в «Ярмарке вакансий».
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На этом этапе организуется конкурсный отбор представителей на основе 
их резюме, важную роль выполняет собеседование с будущим работником на 
различные темы. 

- второй этап - адаптация принятого педагога в коллективе, к режиму и 
графику деятельности дошкольного учреждения. На этом этапе действует ор-
ганизация «Шефство-наставничество», которое включает следующие направ-
ления: взаимообмен педагогическим опытом, обучение в целях личного, ду-
ховного, профессионального роста.

- третий этап - управление развитием педагогов: прохождение курсов 
повышения квалификации, участие в методических объедениях различного 
уровня, разработка и реализация индивидуальных методических мероприя-
тий, организация творческих и рабочих групп в целях разработки проектной 
деятельности, активное участие в конкурсном движении профессионального 
мастерства. 

- четвертый этап - формирование единства команды, командный профес-
сионализм. Этот этап важен так как, педагог постоянно должен себя ощущать 
в коллективе, являться его основной составляющей. В МБДОУ активно ис-
пользуются технологии по сплочению коллектива, направленные на формиро-
вание корпоративных ценностей: посвящение молодых специалистов в «День 
дошкольного работника», различные мастер-классы, спортивные и развлека-
тельные мероприятия, чествования юбиляров, совместные поездки и походы 
в учреждения культуры. 

Большое значение при управлении коллективом имеет мотивация сотруд-
ников. Опыт свидетельствует о том, что коллектив поощряет не только мате-
риальное стимулирование, а в большей степени признание за его хорошую и 
эффективную работу (личная похвала, вручение Почётных и благодарствен-
ных грамот различного уровня), обмен опытом, демонстрация профессиональ-
ных достижений, которые способствуют удовлетворению потребности в при-
знании, уважении, самореализации. Сегодня, коллектив МБДОУ - это команда 
профессионалов. Свою квалификацию и большой творческий потенциал они 
подтвердили, результативно участвуя в различных конкурсах, акциях и фести-
валях. В 2019 году коллектив отмечен благодарностью Министерства образо-
вания и науки Алтайского края за развитие, аккумуляцию и транслирование 
существующих практик инклюзивного образования. В 2020 году важной и до-
стойной наградой стало занесение коллектива на Доску Почёта комитета по 
образованию города Барнаула.

Таким образом, работая в данном направлении, удаётся на протяжении 
многих лет сохранить стабильность в коллективе. Ежегодно в коллектив «вли-
ваются» молодые специалисты. Укомплектованность педагогическими кадра-
ми составляет 100%. 

ЛИТЕРАТУРА:
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
Богомолова Р.М., Исмагилова А.Ф. (Казань)

Инновационные проекты «Менторская программа как форма методической 
поддержки педагогов в учреждении дополнительного образования» и «Инфор-
матизация как элемент управления качеством в дополнительном образовании» 
созданы МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Казани. Они выступают в 
качестве стратегического плана осуществления нововведений, касающихся 
работы с кадрами. Проекты находятся в стадии завершения и уже сейчас по-
казали свою эффективность.

Проект «Менторская программа как форма методической поддержки пе-
дагогов в учреждении дополнительного образования» создан с целью обеспе-
чения методической поддержки и сопровождения развития педагогических ра-
ботников в формах наставнической, экспертно-консультативной деятельности. 
Обучение на рабочем месте становится сегодня мировым трендом, поскольку 
оно практико-ориентировано, учитывает особенности конкретного образова-
тельного учреждения и менее затратно. С помощью Менторской программы 
мы хотим объединить педагогов и методистов ЦВР, помочь потенциальным 
наставникам и подопечным находить друг друга и постоянно развиваться [1]. 

Задачи 
• выявление из числа руководителей, методистов, педагогов ЦВР лидеров 

развития по тематическим направлениям, продвижение их в качестве менто-
ров; 

• активизация и коллаборация профессиональных связей внутри образова-
тельной организации; 

• раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциа-
ла каждого педагогического работника, построение новых горизонтальных 
маршрутов профессионального развития; 

• методическое сопровождение и трансфер новых практик, технологий, ме-
тодов работы по обновлению содержания дополнительного образования.

По результатам анкетирования были выявлены следующие проблемы педа-
гогов: как освоить технологию вязания крючком; как оформить методическую 
разработку, профессиональное портфолио, рекламу объединения; как органи-
зовать работу в разновозрастной группе, с одаренными учащимися, с родите-
лями; как учесть все тонкости оказания платных услуг; как научиться делать 
красивые презентации, как работать в программе Exsel, как создавать анима-
цию в приложении Stop Motion Studio, тайм-менеджмент в профессиональной 
деятельности, профессиональное выгорание и другие. Проанализировав полу-
ченную информацию, инициативная группа распределила пары менторов и 
менти, были выданы памятки по менторству, разработанные МГИМО. Далее 
началась совместная работа в парах через обсуждение конкретных вопросов, 
которые пытается решить подопечный. Менти и ментор регулярно общаются 
(примерно, 1-3 раза в месяц в течение года). В программе участвует 77 процен-
тов педагогических работников Центра. По результатам опроса отзывы участ-
ников проекта положительные. Проект имеет перспективы развития и после 
завершения срока реализации. 

Проект «Информатизация как элемент управления качеством в дополни-
тельном образовании» направлен на создание информационно-коммуникатив-
ной среды, способствующей повышению эффективности организационно-ме-
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тодической деятельности и предполагает внедрение и использование новых 
информационных сервисов, систем, электронных образовательных ресурсов 
нового поколения. 

Задачи:
• создать информационно-методическое обеспечение модели по внедрению 

и использованию ИКТ в организационно-методическую деятельность учреж-
дения дополнительного образования; 

• интегрировать цифровые технологий в организационно-методическую 
деятельность Центра;

• формировать ИКТ-компетенции сотрудников образовательного учрежде-
ния в соответствии с профессиональными стандартами.

Полученные результаты
• Повышение эффективности организационно-методической деятельности 

учреждения. Созданы формы для СУБД Access и Excel (публикации педаго-
гов, достижения учащихся, достижения, участие в различных мероприятиях 
педагогов), проведены индивидуальные консультации. Проблема: длительная 
адаптация сотрудников к процессам, низкая мотивация. Пути решения: раз-
работка / корректировка нормативной базы, регламентирующей обязанности. 
Мотивация сотрудников через рейтинговую систему. Система материального 
и морального стимулирования. Проблема. Несмотря на многочисленные пре-
имущества СУБД Access, созданные формы в программе Excel оказались более 
удобными в использовании. Решение: ввести формы в программе Excel.

• Создана база данных на основе облачных технологий. Проблемы: не-
полная информация, длительная адаптация сотрудников к процессам, низкая 
мотивация. Решение: систематический мониторинг, консультации, демонстра-
ция преимуществ баз данных на основе облачных технологий.

• Создан инновационный продукт конструктор «Технологическая карта 
занятия», проведены консультации. С помощью конструктора создано 9 ме-
тодических разработок, все результативно участвовали в профессиональных 
конкурсах различного уровня. 

• Обучение заинтересованных педагогических работников с помощью 
МООК. «Открытое образование».

От реализации данных инновационных образовательных проектов мы ожи-
даем, что достигнутый уровень профессионализма позволит эффективно ис-
пользовать новые практики, технологии, методы работы, повысится качество 
методической продукции Центра, педагоги будут результативно участвовать 
в профессиональных конкурсах различного уровня, повысится уровень удов-
летворенности результатами педагогической деятельности, произойдет адап-
тация новых педагогических сотрудников в коллективе. Таким образом, будет 
внедрен современный и эффективный инструментарий для развития кадрового 
потенциала учреждения [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ
Семёнова С.В., Ермолина Н.В. (Сыктывкар)

В условиях современного динамично меняющегося мира, постоянного со-
вершенствования и усложнения технологий, информатизация сферы образова-
ния приобретает фундаментальное значение. 

Проект по формированию информационно-образовательной среды в до-
школьной образовательной организации (далее Проект) – представил собой 
новый взгляд на особенности организации работы по созданию образователь-
ного информационно - развивающего пространства в МАДОУ «Детский сад 
№4» на современном этапе развития дошкольного образования.

Целью Проекта являлось проектирование образовательного процесса на 
основе использования возможностей информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ); повышение уровня информационной компетент-
ности педагогов; формирование у педагогов навыков работы с социальными 
сервисами.

К поставленной цели мы двигались, реализуя следующие задачи:
1. Обучение педагогического коллектива приёмам создания методического 

продукта на основе применения ИКТ.
2. Разработка методического инструментария для применения ИКТ в до-

школьной образовательной организации.
3. Выявление и поддержка талантливых педагогов, применяющих в работе 

с детьми информационно-коммуникационные технологии.
4. Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями вос-

питанников. (Данная задача являлась наиболее актуальной в условиях сложив-
шейся эпидемиологической обстановки).

Реализация Проекта проходила через: 
1. Составление плана мероприятий по обучению педагогов приёмам созда-

ния методического продукта на основе применения ИКТ.
2. Создание рабочей группы по внедрению ИКТ в образовательный про-

цесс.
3. Сознание электронных документов (отчёты, тесты и т.д.).
4. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации.
5. Систематизация и хранение проектных работ педагогов, сопровождение 

портфолио.
6. Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями по-

средством сайта детского сада и социальных сервисов.
7. Обновление сайта МАДОУ «Детский сад №4».
8. Участие педагогов в педагогических интернет-конкурсах, публикацией 

статей в электронных журналах, создание персональных сайтов и страничек 
на образовательных порталах.

В результате реализации проекта произошли следующие изменения:
• на уровне ребенка: выявление задатков и развитие способностей детей 

к определенным видам деятельности; психологический комфорт и защищен-
ность; личностная успешность (участие в выставках, конкурсах различного 
уровня); высокий уровень социализации; успешность на следующей ступени 
образования; 

• на уровне педагогов: рост профессионального мастерства; готовность к 
обобщению и диссеминации опыта; владение современными педагогическими 
технологиями; призовые места в профессиональных конкурсах;
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• на уровне дошкольной образовательной организации: создана и реализу-
ется комплексная модель развития способностей детей дошкольного возраста; 
повышение качества образования; высокий рейтинг ДОО среди дошкольных 
образовательных учреждений г. Сыктывкара;

• на уровне семьи: рост педагогической компетентности родителей (закон-
ных представителей); высокий уровень удовлетворенности качеством образо-
вательных услуг ДОО.

Эти изменения повлекли за собой:
• повышение качества освоения детьми основной образовательной про-

граммы МАДОУ «Детский сад №4» на основе применения новых подходов с 
использованием современных информационных технологий;

• оказание постоянной методической поддержки педагогам; 
• увеличение количества методических разработок в области ИКТ и передо-

вого педагогического опыта в области традиционной педагогики и их доступ-
ность для каждого воспитателя и специалиста; 

• распространение высококачественных информационных ресурсов и про-
граммных продуктов для эффективного развития и использования информаци-
онных технологий в образовании; 

• создание условий для самореализации, творческого и профессионального 
роста педагогических работников дошкольной образовательной организации;

• обеспечение курсовой переподготовки и обучения всех педагогических 
работников в области информатизации; 

• улучшение материальной базы детского сада: предметно-пространствен-
ной развивающей образовательной среды; 

• использование всеми участниками образовательного процесса информа-
ционных и образовательных ресурсов;

• активное участие всех участников образовательного процесса в различ-
ных конкурсах, конференциях и т.д.;

• владение и использование в образовательном процессе интерактивного 
программного комплекса (интерактивные доски, детские планшетные компью-
теры) всеми педагогами: умение педагога организовывать совместную группо-
вую деятельность с использованием информационных средств, нахождение и 
использование новых образовательных ресурсов, облегчающих решения це-
лей и задач общеобразовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО, умение создавать собственные познавательные, дидактические и развива-
ющие материалы;

• повышение эффективности процесса обучения; 
• активизация познавательной деятельности детей;
• повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОО; 
• реализация личностно- профессионального роста педагогов.
Реализация проекта позволила решить комплекс проблем, сопровождаю-

щих внедрение информационных компьютерных технологий в образователь-
ный процесс дошкольной образовательной организации. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ 
ПЕДАГОГАМИ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Масалова О.Б. (Барнаул)
Развитие правового государства и формирование гражданского общества 

в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в 
полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни обще-
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ства, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 
свобод.

Педагогическим работникам необходимо знать свои права и обязанности, 
как и за что к ним могут быть применены различные меры ответственности, 
на какие гарантии, компенсации и меры социальной поддержки они могут рас-
считывать, на какие нормативные документы опираться в работе с родителями 
и воспитанниками, как рассказать детям об их правах.

Учитывая обширное законодательство, регулирующее эти многочисленные 
вопросы, разобраться в этом самостоятельно, обладать правовой компетент-
ностью бывает не просто. Под правовой компетентностью понимается готов-
ность педагога эффективно использовать в своей профессиональной деятель-
ности законодательные и иные нормативные правовые документы для решения 
соответствующих профессиональных задач [3]. 

Формирование правовой компетентности педагога включает в себя пере-
дачу знаний, умений в сфере правовых отношений и формирование навыков 
их применения в профессиональной деятельности, способствует правовой со-
циализации личности педагога в общественной жизни. 

Структуру правовой компетентности педагога составляют такие компетен-
ции, как: уважительное отношение к праву и закону, способность к восприя-
тию правовой информации, умение работать с источниками профессиональ-
ной правовой информации, способность осуществлять профессиональную 
педагогическую деятельность на основе развитого правосознания и правовой 
культуры. 

Педагог, обладающий правовой компетентностью, должен иметь не только 
теоретические представления об определенных юридических нормах жизни, 
законах, но и применять эти знания в практической деятельности.

От грамотности и правильности управленческой деятельности руководите-
ля ДОУ, будет зависеть успех и качество правовой компетентности педагогов.

Управленческая деятельность – это процесс запланированного, целена-
правленного и непрерывного воздействия на объект с целью достижения не-
обходимых результатов.

Под управлением процессом формирования правовой культуры участников 
образовательного процесса в ДОУ мы будем понимать анализ, планирование, 
претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, направленных 
на познание и уяснение педагогами прав и обязанностей человека; выработку 
адекватного отношения к правам и обязанностям; формирование умений дей-
ствовать с позиции соблюдения своих и чужих прав и обязанностей [2, с. 151].

Без реализации комплекса мероприятий по правовому просвещению пе-
дагогов в ДОУ, а также непрерывности правового просвещения и информа-
ционной поддержки педагогов, процесс профессионального роста педагогов 
в дошкольной образовательной организации будет не эффективен. В сложной 
и многоплановой работе по формированию и развитию у участников образо-
вательного процесса правовой культуры, в том числе в области прав человека, 
должен принимать участие весь коллектив дошкольной образовательной орга-
низации [1, с. 21]. 

Одной из эффективных форм работы в области правового воспитания 
молодых педагогов является Клуб правового воспитания, способствующий 
закреплению кадров в ДОУ и созданию условий для притока молодых педа-
гогических кадров, готовность педагогических работников к использованию 
правовых знаний в педагогическом процессе и повышению профессиональной 
компетенции педагогов, мотивации к качественному педагогическом труду. В 
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доброжелательной непринужденной обстановке с помощью игр, квестов, кру-
глых столов, просмотров презентаций и тематических видеофайлов педагогам 
предоставляется возможность актуализировать свои знания, узнавать важное 
и необходимое для дальнейшей работы. Система работы предполагает макси-
мальное вовлечение молодых педагогов в процесс правового познания и ис-
пользования знаний на практике как на профессиональном поприще, так и в 
собственной жизни.

Таким образом, сутью правового просвещения через эффективные формы 
работы, является процесс распространения правовых знаний, идей, ценностей, 
который служит росту общей правовой культуры личности и общества.
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РАЗДЕЛ IX.  
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

ОДАРЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ФОКУСК РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ: 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Журавлева Н.Н. (Новосибирск)
Выявление и обучение одаренных детей — значимое и востребованное на-

правление в образовании. Обучение одаренных детей требует от педагога осо-
бых компетенций, позволяющих раскрыть потенциал обучающихся. Одарен-
ные дети поддерживаются государством. Это положение закреплено Указом 
Президента РФ №204 от 7.05.2018года. Поэтому профессия педагога по работе 
с одаренными детьми востребована.

Психологи и педагоги подходят к определению одаренности по-разному. 
Основатель школы дифференциальной психологии Б. Теплов характеризует ее 
как качественно-своеобразное сочетание способностей, которое создает пред-
посылки для достижения успеха. Известный российский педагог С. Казарнов-
ский определяет одаренность как потребность, повышенный интерес к ряду 
сфер.

Одаренность — качественное, своеобразное сочетание врожденных спо-
собностей, предпосылок для достижений, обеспечивающее успешность чело-
века при правильном развитии. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности за-
висят от сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 
социальной среды, в которой воспитывается ребенок. В то же время влияние 
оказывают и психологические механизмы саморазвития личности, которые ле-
жат в основе формирования и реализации индивидуального дарования.

Одной из причин отсутствия проявлений того или иного вида одаренно-
сти может быть недостаток (в силу условий жизни) соответствующих знаний, 
умений и навыков. Стоит такому ребенку их усвоить, как его одаренность ста-
новится явной и очевидной для педагога. В некоторых случаях причиной за-
маскированности проявлений одаренности являются трудности развития ре-
бенка. Например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер 
общения и т.п. могут привести к снижению показателей успешности ребенка, 
несмотря на потенциально высокий уровень его способностей.

Одаренность конкретного ребенка – это условная характеристика. Самые 
замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным пока-
зателем его достижений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки 
одаренности, которые проявляются в детские годы, даже при самых благопри-
ятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Поэто-
му необходимо учитывать это обстоятельство при организации практической 
работы с одаренными детьми.

Проявления одаренности сильно различаются. Выделяют несколько ее ви-
дов:

1.Академическая одаренность. Дети с такой одаренностью становятся от-
личниками, победителями олимпиад, у них нет проблем с выполнением до-
машних заданий.
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2.Творческая одаренность. Проявляется как интерес и выраженные способ-
ности к музыке, рисованию, пластике и танцам, лепке. У одаренных детей ча-
сто сопровождается лучшими результатами, чем у взрослых.

3. Интеллектуальная одаренность. Дети с одаренностью с удовольствием 
учатся, им интересно новое, но на успеваемости это сказывается по-разному..

4. Физическая одаренность. Часто проявляется в лучшем владении телом. 
Физически одаренные люди точнее попадают мячом в цель, у них больше сила 
удара, выше скорость бега. Многие из них становятся первоклассными спор-
тсменами, победителями Олимпийских игр 

5. Социально-коммуникационная одаренность. Одаренные дети рано начи-
нают говорить, отлично запоминают стихи. Они не стесняются выступать на 
публике. Одаренность также проявляется в умении организовать совместные 
игры, помирить ссорящихся людей.

6. Практическая одаренность. Умение понимать работу механизмов, лю-
бовь к кулинарии, конструированию аппаратов. Таким одаренным детям при-
суща исследовательская активность. Они исследуют строение предметов, в 
младшем возрасте часто разбирают игрушки, чтобы понять, как они сделаны.

Хотя все одаренные дети являются разными (по темпераменту, интересам, 
воспитанию и по личностным проявлениям), существуют общие признаки, ко-
торые характеризуют большинство одаренных детей и подростков.

Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, которые 
проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены на уровне 
наблюдения за характером его действий. Признаки могут быть следующими:

быстрое усваивание знаний — про одаренных детей говорят, что они «схва-
тывают на лету»; выраженная мотивация — если ребенку интересно, он отлич-
но концентрируется, с удовольствием решает сложные задачи;

психоэмоциональные признаки — у ребенка отличная память, способность 
к действию, он часто спит меньше сверстников; широкий кругозор - у одарен-
ных детей наблюдают независимость в суждениях, они не любят навязанных 
мнений, часто у них обостренное чувство справедливости.

Кроме этого, одаренные дети умеют прослеживать причинно-¬следственные 
связи и классифицировать информацию, а также умеют концентрироваться и 
собирать все силы и энергию для достижения целей.

Одаренные дети требуют особого подхода. Взаимодействие педагога с ода-
ренным учеником является главным фактором всего обучения. Поэтому основ-
ными направлениями в работе с ними является индивидуальный подход, раз-
витие интереса у школьников к приобретению знаний, выявление способных, 
одаренных и талантливых учащихся в различных областях знаний, а также раз-
витие интеллектуально-¬творческого потенциала каждого ребенка.

В организации работы с одаренными детьми всю деятельность школы мож-
но разбить на 5 этапов.

Диагностический – анализ наклонностей, интересов, результатов деятель-
ности учащихся.

Учебный – осуществление индивидуального и дифференцированного под-
хода на уроках, индивидуальные занятия и консультации для способных детей, 
групповые и факультативные занятия, кружки, курсы по выбору.

Методический – создание планов подготовки к олимпиадам, планов груп-
повых, факультативных и индивидуальных занятий, кружковых занятий, про-
грамм курсов по выбору, пособий для способных детей по предметам, для раз-
новозрастных групп способных детей; подборка методической литературы для 
работы с этими детьми.
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Творческий – участие в предметных олимпиадах, конкурсах, внеклассных 
мероприятиях, соревнованиях.

Профориентационный – профессиональное самоопределение учащихся.
Прежде всего, методы и формы работы могут быть разделены на урочные 

и внеурочные.
Программа обучения для одаренных детей должна соответствовать их спец-

ифическим потребностям и возможностям, а также целям, предъявляемым к 
обучению этой категории учащихся. Этим и определяется перечень требова-
ний к построению программ обучения для одаренных детей.

Каждый отдельный школьный предмет представляет собой, как правило, 
более или менее замкнутое целое со своим особым материалом, изучаемым 
безотносительно к материалу другого предмета. Содержание же каждого учеб-
ного предмета представлено большим или меньшим количеством тематиче-
ских разделов, в основном достаточно самостоятельных и не связанных между 
собою внутренними содержательными связями. Тематические разделы могут 
охватывать более или менее широкое содержание, хотя в любом случае содер-
жательные границы тематических разделов достаточно жесткие и узкие. Со-
держание же каждого тематического раздела пестрит, как правило, большим 
количеством фактического материала, подлежащего усвоению, а также вклю-
чает информацию о тех или иных правилах и закономерностях, иногда обоб-
щениях и теориях

Можно сформулировать четыре важных принципа организации содержа-
ния обучения для одаренных школьников:

1. Гибкие содержательные «рамки», обеспечивающие возможность вклю-
чения для изучения тех или иных тематических разделов.

2. Крупные содержательные единицы, изучение широких (глобальных), ос-
новополагающих тем и проблем.

3. Междисциплинарный подход к изучению содержания, отвечающий ши-
рокой любознательности одаренных детей, повышенным творческим возмож-
ностям и мировоззренческой задаче развития целостной картины мира.

4. Интеграция тем и проблем для изучения, относящихся к одной или раз-
ным областям знаний, путем установления внутренних взаимосвязей содержа-
тельного характера.

Программы для одаренных детей должны:
• предоставлять возможность для углубленного изучения тем, выбираемых 

учащимися;
• обеспечивать самостоятельность в учении, т. е. обучение, руководимое 

самим ребенком;
• развивать методы и навыки исследовательской работы;
• развивать творческое, критическое и абстрактно-логическое мышление;
• поощрять и стимулировать выдвижение новых идей, разрушающих при-

вычные стереотипы и общепринятые взгляды;
• поощрять создание работ с использованием различных материалов, спо-

собов и форм;
• способствовать развитию самопознания и самопонимания, осознанию 

своеобразия собственных способностей и пониманию индивидуальных осо-
бенностей других людей;

• учить детей оценивать результаты работы с помощью разнообразных кри-
териев, поощрять оценивание работы самими учащимися.

Главный вывод. который можно сделать об особенностях обучения одарен-
ных детей, и о том , что требуется от взрослых, окружающих одарённого ре-
бёнка – создать условия для его творческого саморазвития.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

Горнинг С. В., Крестьянникова О. Ф., 
 Матунова Н. В., Поляничко Е. А. (Прокопьевск)

Аннотация. Статья оэффективности использования в образовательном про-
цессе ДОУ сюжетно-ролевой игры с целью обогащённого развития детей, фор-
мирования у них творческих способностей. 

Ключевые слова: Творческие способности, сюжетно-ролевая игра, до-
школьный возраст.

В современном обществе на первый план выдвигается развивающая функ-
ция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориен-
тирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
самоценности дошкольного периода детства. Большое внимание уделяется 
формированию у детей способности творчески мыслить. Дошкольный возраст 
является самым сензитивным периодом для развития творческого потенциала, 
способностей каждого ребенка, овладения им различными видами деятельно-
сти, в том числе и творческими. 

Творческие способности - это индивидуальные особенности качества че-
ловека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятель-
ности различного рода. Творчество ребёнка - это важнейшее качество его лич-
ности, это универсальная способность, лежащая в основе формирования всех 
других его способностей. Творчество — это особое мировоззрение ребёнка, 
особое отношение к окружающему миру, как в плане его восприятия, так и в 
плане его преобразования.

К условиям, способствующим успешному развитию творческих способ-
ностей и самореализации детей, относятся психические познавательные про-
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цессы, свойства личности каждого ребенка.Средством, способным решать все 
эти задачи, является игра. В игре ребенок не обучается жить, а живет своей 
истинной, самостоятельной жизнью.

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, — их 
называют творческими, или сюжетно – ролевыми. В этих играх дошкольники 
воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельно-
сти взрослых. Творческая игра наиболее полно формирует личность ребенка, 
поэтому является важным средством воспитания.

Детское творчество проявляется в замысле игры и поиске средств в его 
реализации. Сколько выдумки требуется, чтобы решить, в какое путешествие 
отправится, какой соорудить корабль или самолет, какое подготовить обору-
дование! В игре дети одновременно выступают как драматурги, бутафоры, 
декораторы, актеры. Однако они не вынашивают свой замысел, не готовятся 
длительное время к выполнению роли как актеры. Они играют для себя, выра-
жая собственные мечты и стремления, мысли и чувства, которые владеют ими 
в настоящий момент.

Другими словами, дети, владеющие навыками сюжетно-ролевой игры, об-
ладают необходимым запасом творческих способностей, которые помогают им 
реализоваться в таких сферах человеческой деятельности как художественное 
творчество, музыка и т.д.

Этим определяется актуальность исследования в рамках темы использова-
ния сюжетно-ролевой игры в качестве средства развития творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста.Цель:развитие творческих способностей у 
детей дошкольного возраста в процессе сюжетно-ролевой игры.Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решение комплекса задач:

• Формировать навыки ролевого взаимодействия, ориентированного на 
удовлетворение познавательных интересов, радости творчества.

• Активизировать природные творческие способности детей средствами 
сюжетно-ролевой игры.

• Способствовать освоению практических игровых умений дошкольников, 
обогащению игрового опыта детей, становлению процесса метакоммуникации 
(постоянный переход из плана игровых отношений в план реальных отноше-
ний, обеспечивающих организацию и осуществление игровых действий, про-
никновение в замысел и намерения партнёра, реализацию замысла).

• Обеспечить взаимосвязь сюжетно-ролевой игры с другими видами дея-
тельности дошкольников в едином образовательном процессе.

• Развивать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, классификация, аналогия), над ситуативно – преобразовательный ха-
рактер творческих решений, увеличивая объем внимания и памяти, воображе-
ния, фантазии.

Достижение поставленной цели и реализация задач позволит добиться у 
дошкольников социально значимых результатов:

• описывать признаки предметов и явлений; сравнивать их между собой; 
рассуждать о противоположности признаков и явлений; строить умозаключе-
ния; 

• творчески преобразовывать окружающую среду, создавая предметы, 
игрушки практического и виртуального характера;

• вступать в игровое взаимодействие со сверстниками, обогащая свои дей-
ствия фантазированием, придумыванием, изменением условий игры;

• использовать продукты своей игры в различных видах детской деятель-
ности.
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А также личностного роста в творческом развитии дошкольников, форми-
рования у них таких качеств, как:

• активность (интенсивность действий во время различных видов деятель-
ности; может быть физической и интеллектуальной);

• самостоятельность (выполнение действий, решение каких-либо задач 
своими силами, без привлечения помощи взрослых или сверстников);

• инициативность (внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 
руководящая роль в каком-либо действии);

• нестандартность, оригинальность (поведение, идеи, действия, которые 
отличаются, выделяются на общем фоне группы);

• упорство в достижении результата (настойчивость в решении задач раз-
личного рода);

• любознательность (активность, направленная на познания окружающего 
мира);

• сензитивность к новым стимулам, высокая избирательность (выбор из 
окружающего поля значимых предметов и явлений, их свойств; интерес к 
определенным объектам, предметам, явлениям, субъектам);

• релизм воображения (образное схватывание некоторой существенной, 
общей тенденции или закономерности развития целостного объекта, до того, 
как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать её в систему строгих 
логических категорий). 

Воспитание творческой активности у детой дошкольного возраста в сюжет-
но - ролевой игре связано с наличием интереса к игре, проявлением инициати-
вы в игре, умением поддерживать сверстников в игре и проявлением воображе-
ния в деятельности. Целенаправленность игры помогает детям войти в образ.

Следовательно, от игры к игре возрастает активность, самостоятельность 
детей. Каждый ребёнок выполняет свою роль с интересом, действует быстро, 
подчиняясь теме игры. Сюжеты игр существенно изменяются: расширяются, 
обогащаются, становятся намного интересными. Дети учатся организовывать 
игровую обстановку, вносить в игру что - то новое, самостоятельно создают но-
вые игровые варианты, игровые ситуации, развивают игровые сюжеты, умело 
комбинируя знания, жизненный опыт, осуществляя грамотное планирование.

В игре появляется новое качество: слово становится важным средством вы-
полнения задуманного, делая игровые образы более яркими, убедительными, 
помогая участникам игры сообща действовать, согласовывать свои замыслы.

При этом, каждый ребёнок может реализовать свою уникальность, посред-
ством внесения в игру своих идей, замыслов, умений.

Определение позиции взрослого, способного влиять на активизацию и рас-
ширение опыта детей позволяет организовать продуктивное сотрудничество 
с детьми в процессе игры, создать в группе эмоционально - положительную 
обстановку, наладить партнёрские отношения и использовать эффективные 
методы руководства игрой, обеспечивающие развитие творческой активности 
и воображения детей.

Таким образом, правильно организованная сюжетно-ролевая игра, несо-
мненно, способствует развитию творческих способностей у детей дошколь-
ного возраста.
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КОМБИНИРОВАНИЕ STEAM-КОНСТРУКТОРОВ-РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Мещерякова Н. П. (Ноябрьск)

Успех каждого ребенка – это прежде всего своевременное выявление 
склонностей ребенка к какому - либо занятию, творчеству.Обучение через 
творчество через решение нестандартных задач развивает индивидуальность, 
позволяет раскрыть потенциал ребенка, придает ему уверенность в своих си-
лах, тем самым способствуетвоспитанию гармонично развитой и социально 
ответственной личности.

По мнению Александра И.С. для обучения через творчество, необходимо: 
организовывать развивающую среду для самостоятельной и творческой рабо-
ты; стимулировать ребенка для самостоятельного решение задач, требующих 
максимального напряжения; предоставлять детям время для осуществления 
всех четырех фаз творчества (подготовка идеи, созревание идеи, озарение, 
проверка своей идеи, воплощенной в действительность);предоставлять свобо-
ды в выборе; обучать приемам творческой работы.

Одно из перспективных направлений образования, развивающих творче-
ство в детях, является техническое творчество или изобретательство. Между 
понятиями творчество и изобретательство для дошкольников можно поставить 
знак равенства, тат как изобретательство – творческий процесс, направленный 
на разрешение противоречия между необходимостью достижения значимых 
целей и отсутствием для этого достаточных средств. Результатом изобретатель-
ской деятельности является изобретение, не существующее прежде в реально-
сти, обладающее новыми принципами действия и способами их реализации в 
конкретных технико-инженерных устройствах. Однако существует проблема, 
изобретать способны только дети с нестандартным мышлением, обладающие 
изобретательскими способностями.

Развивать изобретательские способности – одна из главных задач педагогов 
ДОУ. В своей практике мы используем способы стимулирования изобретатель-
ских способностей детей в техническом творчестве: 

• создание благоприятной атмосферы: доброжелательность со стороны пе-
дагога, отсутствие критики, высказывания отрицательных оценок;

• обогащение развивающей среды новыми предметами и стимулами с це-
лью развития любознательности;
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• поощрение оригинальных идей;
• обеспечение возможностей для практики, использование вопросов много-

значного типа применительно к различным областям;
• использование личного примера творческого подхода к решению проблем;
• предоставление детям возможности активно задавать вопросы.
Практика подтверждает, что при использовании способов стимулирования 

творческих способностей, повышается интерес к техническому творчеству.
Инструментом для формирования изобретательских способностей явля-

ются современные образовательные технологии, приемы. Для стимулирова-
ния творческого потенциала детей нами используется прием комбинирования 
Stem- конструкторов, что позволяет значительно совершенствовать техниче-
ские характеристики модели. Использование приема комбинирования кон-
структоров стимулирует поисково-творческую деятельность детей, способ-
ствует совершенствованию их изобретательских способностей. 

Для развития изобретательских способностей дошкольников через исполь-
зование приема комбинирования Stem-конструкторов, по нашему мнению, 
необходимо: предложить способы и условия стимулирования творческого 
изобретательства дошкольников; раскрыть возможности развития предынже-
нерного мышления дошкольников приемом комбинирования Stem- конструк-
торов; представить результаты проектной работы детей на основе приема ком-
бинации Stem- конструкторов.Новизна представляемой практики заключается 
в использовании приема комбинирования Stem-конструкторов для совершен-
ствования изобретательских способностей детей.STEM - одно из актуальных 
направление в мире современного образования. Аббревиатура расшифровыва-
ется на русский так: естественные науки, технологии, инженерия и математи-
ка. STEM - это новый подход в образовании, когда все отрасли естественно-
научного и технического знания объединены, и ребёнок получает эти знания 
не из учебника, а через решение творческих задач.STEM-дисциплины будут 
востребованы в ближайшем будущем.

В нашем ДОУ создаются условия для решения перечисленных задач:
1. Предметная среда ДОУ.Одним из средств развития инженерного мыш-

ления первыми шагами к изобретательству являются конструкторы. Детская 
робототехническая лаборатория МБДОУ оснащена образовательными кон-
структорами различных возможностей.

Какой конструктор может считаться образовательным?Во-первых, кон-
структор должен стремиться к «бесконечности», т.е. предлагать множество 
вариантов конструирования, и не должен ограничивать воображение. 
Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея «усложнения», которая 
делает конструирование разнообразным и в перспективе сложным.В-третьих, 
нести полноценную смысловую нагрузку и знания, которые выражаются в ос-
мысленном создании и воспроизведении детьми моделей и объектов реально-
сти из деталей конструктора, в результате чего, дети демонстрируют степень 
освоенности ими знания и предметно-чувственного опыта.

Работа с образовательными конструкторами позволяет в форме познава-
тельной игры развить в детях необходимые в дальнейшей жизни технические 
навыки, креативное мышление, научить планированию собственных действий.

К образовательным конструкторам относится Stem конструктор. Что такое 
Stem конструктор? Stem конструктор- универсальный трехмерный конструк-
тор. В его набор могут входить светодиодные сферы, подвижные колеса, зву-
ковые блоки, пропеллеры, кривошипы, рычаги, моторы и даже солнечные ба-
тареи. С таким комплектом ребенок соберет говорящих роботов, космические 
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станции, корабельные доки, проекторы, перископы и многое другое. 
Изобретательство мы начинаем со знакомства с особенностями каждого 

конструктора.
Например, в учебный план введено освоение электрического конструктора 

«Знаток», который используется для изучения физики уже в младшем возрас-
те. С его помощью дети получают основные знания из области электрики и 
электроники. Основная цель не просто собрать модель, а объяснить, какие за-
коны физики лежат в основе принципа действия модели. 

 Совершенно другой направленности: HUNA-MRTдля начинающих. 
Это предварительный, не программируемый этап знакомства с робототехни-
кой для детей 6-8 лет. Наборы учат основам конструирования, простым меха-
низмам и соединениям.

RoboRobo более сложный вариант. Серия RoboKids предназначена для де-
тей от 5 до 7 лет. Данная серия предназначена для ознакомления самых малень-
ких деток с основами программирования.

Роботы Bee-Bot прекрасно подходят для применения в детском саду. Bee-
Bot это программируемый робот, предназначенный для использования детьми 
от 3 до 7 лет. Bee-Bot является идеальной отправной точкой для обучения де-
тей программированию и усиливают раздел алгоритмики.

Конструктор Wedo 2.0 в совокупности с программным обеспечением пред-
ставляет собой готовое решение для развития научной деятельности, навыков 
проектирования, абстрактного мышления и грамотности изложения. 

Итак, на начальном этапе происходит постепенное освоение терминологии, 
знакомство с различными видами конструкторов и их возможностями. Следу-
ющим этапом является смешанное обучение.

2. Смешанное обучение воспитанников предполагает игровую деятельность 
в группе в процессе образовательной деятельности, в свободное время и до-
полнительное образование. Требования к детям на этом этапе пока не очень 
серьезные: ребят учат правильно собирать конструкцию по схеме. Благодаря 
этому у детей развиваются навыки конструирования, а эти навыки помогают 
им решать проблемы и преодолевать задачи в других познавательных обла-
стях, которые предусмотрены в программе дошкольных учреждений. 

3. Обмен опытом.У каждого ребенка складывается представление о видах 
конструкторов, однако, обязательно, какой-либо отдельный вызывает особый 
интерес, затем более подробно дошкольники представляют созданные само-
стоятельно модели – это и есть погружение в изобретательство, желание соз-
давать свое.

4. Работа над проектом и его защита. Итак, дошкольники знакомятся с 
существующими методами конструирования, программирования, они узнают, 
как общую задачу разделить на мелкие компоненты, выдвигать гипотезы, как 
их проверять и как быть с неожиданным результатом. 

Таким образом, мы считаем, что знакомство с различными видами кон-
структоров, их комбинирование при создании моделей способствуют разви-
тию творческих способностей и изобретательства.В результате, создаются 
условия не только для расширения границ социализации ребёнка в обществе, 
активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и 
закладываются истоки работы, направленной на пропаганду профессий инже-
нерно-технической направленности.
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В ФОКУСЕ РАЗВИТИЯ
Свищева И.П., Лебель О.А. (Новокузнецк)

В настоящее время мир требует высокого уровня активности, широкого ди-
апазона умений, нестандартного мышления и поведения современного челове-
ка. А так как наибольший вклад в развитие общества могут внести одаренные 
дети, важен вопрос выявления одаренности и создание максимально комфорт-
ной среды для обучения и развития творческой личности, а также проблемы их 
личностного и профессионального становления. Очень высок интерес к ода-
ренности как явлению, и это объясняется как общественными потребностями, 
так и требованиями, сформулированными в федеральном государственном об-
разовательном стандарте. В Национальном проекте «Образование» это направ-
ление прописано в одной из задач (формирование эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.)

Одаренные дети часто вынуждены определяться в профессиональном от-
ношении раньше своих сверстников. Они не только ускоренно развиваются, 
но и нередко уже в юном возрасте концентрируются на определенной области 
науки, искусства, спорта. Ключевым моментом в работе с одаренными детьми 
должно стать формирование и развитие их способности к самоопределению и 
самоактуализации, к реализации их исключительных возможностей в будущем 
в профессиональной деятельности. Поэтому очевидна необходимость выстра-
ивать такие формы работы с одаренными детьми, которые будут:

- в полной мере учитывать их особенности, способствуя эффективному ре-
шению специфических проблем одаренных детей; 

- обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепле-
ния и охраны психического здоровья детей; 

- помогать одаренным детям в профессиональном и личностном самоопре-
делении, адаптации их к жизни в обществе и максимально продуктивной само-
реализации в социуме.

Удивительная страна Дошкольное Детство!
Можно мечтать о своем будущем, например, кем быть. Свою мечту во-

плотить в играх: сегодня – врач, завтра – банкир и даже президент.… Про-
фессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 
всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как 
подготовительный, в котором закладываются основы для профессиональ-
ного самоопределения в будущем. Именно в детском саду дети знакомятся с 
многообразием и широким выбором профессий. Однако, как показывает прак-
тика, представления детей в этой области чаще всего имеют поверхностный 
характер. Поэтому под профессиональной ориентацией рассматривается со-
вокупность мероприятий, необходимых для того, чтобы выявить интересы, 
личностные особенности и способности ребенка, а также его возможности, 
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позволяющие наметить некий ориентир при выборе профессии в будущем. 
В современной педагогической науке проблема ознакомления дошкольни-

ков с трудом взрослых изучали многие ученые: В.И. Логинова, Л.А. Мишари-
на, А.Ш. Шахманова, М.В. Крулехт. В вопросе ознакомления дошкольников с 
профессиями взрослых существуют различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. 
Шахманова предлагают знакомить детей с тружениками, с их отношением к 
труду, формировать представления о том, что профессии появились в ответ на 
потребности людей (нужно довести груз, приготовить обед). М.В. Крулехт и 
В.И. Логинова делают упор на формирование представлений о содержании 
труда, о продуктах деятельности людей различных профессий, на воспитание 
уважения к труду. Многие педагоги, такие как Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, 
рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в 
конкретной местности. 

В рамках преемственности работы по профориентации детский сад являет-
ся первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Педагоги, взаимодействуя с воспитанниками, планируют работу по ранней 
профориентации дошкольников с учетом следующих принципов:

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 
воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 
учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 
сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса). 

2. Принцип доступности, достоверности и научности знаний. 
3. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участво-

вать в какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять резуль-
таты своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим 
достижением он, а не воспитатель, принять решение о продолжении, заверше-
нии работы).

4. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 
выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения рабо-
ты, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить жела-
емый результат).

5. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экс-
курсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, 
игры). 

6. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ре-
бенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. 
В результате у ребенка формируется представление о себе, своих возможно-
стях, своей успешности Таким образом, формируется способность осознания 
действий, самооценка результата, саморегуляции поведения. 

7. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образо-
вательной и воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и 
финансовыми возможностями.
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РАЗДЕЛ X.  
ПОТЕНЦИАЛ ИКТ И ФЕНОМЕН ЧТЕНИЯ И КНИГИ

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Пшеничникова О.В. (Барнаул)
Многие из детей в наше время не хотят читать книги, потому что вокруг 

них слишком много отвлекающих факторов - телевидение, видео, компьютеры 
и прочее.

Поскольку книга - знакомый детям предмет, важно побудить их посмотреть 
на книгу как на одно из гениальных изобретений человечества, вызвать инте-
рес к её устройству. Преобладание у младших школьников наглядно-действен-
ного мышления делает необходимым использование таких приёмов обучения, 
при которых каждый ребёнок является активным участником действия, а не 
просто наблюдателем.Ребенок с детства знает такие элементы книги, как об-
ложка, страницы, иллюстрации (картинки). Однако эти знания носят эмпири-
ческий характер, дети не умеют ориентироваться в книге, не знают, а зачастую 
и не задумываются о назначении отдельных её элементов.

Знакомясь со структурой детских книг, внешним и внутренним оформлени-
ем книги, дети учатся определять примерное содержание книги по её основ-
ным элементам (титульному листу, оглавлению, предисловию, иллюстрациям). 

Невозможно стать квалифицированным читателем, не обладая навыком 
ориентировки в отдельной книге и в книжном мире. Целенаправленное рас-
сматривание книги перед чтением помогает понять о чём она, в каком жанре 
написана, какова эмоциональная окраска произведения и, наконец, та ли это 
книга, которая нужна читателю в данный момент.

Внимательное рассматривание книг ещё до их прочтения не только спо-
собствует целесообразному выбору, создавая условия для полноценной, не-
прерывной читательской деятельности, но и помогает верно настроиться на 
восприятие литературного произведения. Ведь не секрет, что с разными чув-
ствами мы читаем сказку и деловую статью, стихотворение и очерк. Именно 
предварительное знакомство с книгой позволяет адекватно настроиться на чте-
ние и сразу же, с первых строк погрузиться в особый мир произведения.

Современное информационное общество требует от человека способности 
ориентироваться в информационном потоке. Знакомство с книгой как тради-
ционным носителем информации, обучение ориентировке в книжном мире - 
одна из актуальных задач начального образования. В настоящее время налицо 
противоречие между требованиями информационного общества и отсутстви-
ем методической системы формирования у младших школьников библиогра-
фической компетентности.

ФГОС предусматривает формирование библиографических умений млад-
ших школьников. В примерной программе по литературному чтению рас-
сматривается знакомство ребёнка младшего школьного возраста с книгой как 
источником различного вида информации. На уроках литературного чтения 
формируется умение ориентироваться в книге (учебной, художественной, 
справочной) по её элементам, умение различать книги по типу, выбирать книги 
на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений.

Формирование библиографических умений является одной из актуальных 
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проблем модернизации начального образования. Конечная цель формирования 
библиографических умений – свободное самостоятельное ориентирование в 
книжном мире. В настоящее время налицо противоречие между требования-
ми информационного общества и отсутствием в программах начального об-
разования системы формирования библиографической культуры у младших 
школьников.

Большой вклад в разработку программы внесла Н.Н. Светловская: были 
определены объём и содержание библиографических знаний и умений, до-
ступных младшим школьникам, предложены методические рекомендации по 
их формированию на уроках внеклассного чтения.

В конце ХХ века появились вариативные библиотечные программы Г.В. 
Чулкиной (1990), Т.Е. Соколовой (2000), Л.П. Бирюковой (2003) и др. Однако 
библиотечные программы носят рекомендательный, а не обязательный харак-
тер.

Не смотря на обилие программ и практических рекомендаций по формиро-
ванию библиографических умений, в настоящее время существует мало теоре-
тических исследований, направленных на изучение специфики формирования 
библиографических умений у младших школьников.

Формируя полноценного читателя в младших классах, важно научить ре-
бёнка не только читать книгу, но и знакомиться с ней до её прочтения.

Особенности детской книги
Основные функции книги – хранить чужой опыт и передавать его чтению, 

но не удивительно и то. Что ведущее начало в книге – это, конечно, её содер-
жание. Содержание книги – это не только «опыт, написанный и брошенный 
в общее употребление», это ещё и специальный инструмент, который наце-
лен на то, чтобы читатель как можно лучше, полнее этот опыт вычерпал и 
осознал. Значит основная функция книг как инструмента для чтения – это, по 
справедливому утверждению теоретика книжного дела В.Н. Ляхова, «сделать 
это содержание максимально доступным для чтения». Вот тут-то, в последнем 
предложении, и кроется разгадка ответа на вопрос, в чём особенности детской 
книги.

Дело в том, что для взрослого читателя содержание книги, действительно, в 
основном передаётся текстом, так как жизненный опыт уже задал ему необхо-
димую базу реальных и художественных образов и представлений о существо-
вавших ранее типах людей, картин окружающей действительности, ситуаций, 
которые могут в ней возникать, и даже отдельных деталей, характерных для 
эпохи, предметов, растений и представителей животного мира и т.д., вплоть до 
возможного типа лиц и выражения глаз тех, о ком книга повествует. Взрослому 
читателю, опираясь на свой опыт, остаётся лишь внимательно вслушиваться в 
голос рассказчика и силой воображения оживлять то, что он рассказывает. Но и 
при этом текстовое сообщение – «чужая речь», попадая в книгу для взрослого 
опытного читателя, претерпевает целый ряд специальных «превращений», на-
правленных на то, чтобы читатель мог легко и естественно воспринимать текст 
при чтении и правильно вычитывать изложенные автором мысли, акцентируя 
своё внимание на тех, которые почему-либо важны автору.

Для этого используются членение текста на части, разделы, главы. Приме-
няются разного рода шрифты (более или менее жирные, большие или меньшие 
по величине букв; простые или сложные по конфигурации).

Немаловажным для книги и читателя является и то, насколько книга проч-
на, хорошо ли она защищена от внешних повреждений, каковы её размеры. 
Вес, упругость, страниц, приятно ли её держать в руках, помогают ли мускуль-
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ные и тактильные ощущения от книги сосредоточится или мешают этому и т.п. 
Стремление максимально удовлетворить все эти улитарные требования и вы-
звало к жизни появление элементов книги: обложки, переплёта, суперобложки, 
корешка, форзаца, титульного листа, оглавления, выходных данных, алфавит-
ного указателя и другие. Те же задачи решают и различные книжные службы, 
т.е. комплексные прикладные приспособления для чтения, помогающие изда-
телям и автору сделать смысл содержания книги максимально доступным для 
читателя.

Важно иметь ввиду, что любой элемент книги в процессе превращения 
блока бумажных листов в книгу выполняет, как правило, не одну, а несколь-
ко различных функций, т.е. помогает издателям решать ряд задач. Например. 
обложка и переплёт, являясь внешним защитным устройством для книг, не-
сут на себе необходимые надписи. К тому же с их помощью осуществляется 
рекламно-пропагандистские цели, т.е. оформление обложки, суперобложки и 
переплёта (надписи, рисунки, фактура, цвет) привлекает к книге внимание по-
купателя и читателя.

Корешок скрепляет все элементы книги, обеспечивает свободное вращение 
страниц книги, её прочность, а также ориентировку в издании и в книгах, когда 
они размещены на книжной полке.

Оглавление и алфавитный указатель, представляя собой сгусток сведений о 
содержании книги и о форме изложения, создают читателю удобство ориенти-
ровки внутри текста книги.

Форзац – это лист бумаги размером в развёрнутую книгу, соединяющий, 
скрепляющий переплёт с книжным блоком. Буквально значит: «фор» - перед, 
«зац» - набор, т.е. идущий перед печатным текстом книги. В каждом переплёт-
ном издании два форзаца – передний и задний. Но кроме «службы прочности» 
форзацы нередко используются с информативными целями, т.е. несут на себе 
рекламные изображения. Справочные сведения, карты, схемы и др.

Не представляет собой исключения и титульный лист, т.е. заглавный лист 
книги, на котором содержатся все сведения, необходимые для общего распоз-
навания её содержания и для удобства её отыскания среди других книг (кто 
книгу написал или перевёл, с какого именно языка, как она называется и что 
собой представляет, где, в каком году, какое издательство выпустило книгу в 
свет, кто её оформляет и т.п.). Недаром титульный лист нередко называют «по-
лупрозрачной дверью» в существо книги. С титульного листа начинает изучать 
книгу любой подготовленный читатель. По титульному листу описывают кни-
гу библиографы.

Двоякую функцию (помочь читателям понять, о чём рассказывает книга и 
кому она адресована, а также быстро отыскать её среди других книг) выполня-
ют и выходные данные, которые частично даны на титульном листе. Но кроме 
того выходные сведения характеризуют издание с производственно-техниче-
ской и торговой стороны. Данные такого рода, как объём книги, тираж, каче-
ство бумаги, цена, её издатели – обычно печатаются в конце книги.

Чем младше ребёнок, тем более важное место в освоении содержания книги 
отводится именно её иллюстрациям. Мастерское использование иллюстрации 
даёт возможность ребёнку-читателю не только перенестись в мир сказочного 
образа, но и понять, осмыслить, представить те существенные подробности 
русского стандарта, русского быта, без которых нет прелести их подлинного 
восприятия и познания. Однако кроме этой своей прямой функции, иллюстра-
ции помещены в книге вместе с данными титульного листа, оглавлением и т.п. 
помогают читателю ещё до чтения сориентироваться в её содержании и, конеч-
но же, усиливают привлекательность книги для покупателя.
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Казакова Е.С., Миронова С.В.,  
Филяберт И.В. (Новосибирск) 

Недаром дети любят сказку,
Ведь сказка тем и хороша,
Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья
Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожиданье
Благополучного конца.

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого че-
ловека. В этот период начинается процесс социализации ребёнка, происходит 
приобщение к культуре, общечеловеческим нормам и ценностям, закладывает-
ся фундамент здоровья. Это важный этап в воспитании внимательного, чутко-
го читателя, любящего книгу.

Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к 
чтению как процессу и ведущей деятельности человека. Современные дети 
всё чаще проводят свободное время за компьютерными играми, гаджетами, 
просмотром мультфильмов, и всё реже читают книги. А ведь художественная 
литература играет большую роль в личностном развитии каждого человека. 
Нам, взрослым, надо понять: чтение для дошкольника – самый естественный и 
спокойный, психологически комфортный способ узнавать мир человека. Книга 
должна как можно раньше войти в мир ребёнка, обогатить его знаниями, инте-
ресами, полными необычных открытий.

Чтобы в ребёнке воспитать читателя, сам взрослый должен проявлять ин-
терес к книге, понимать её роль в жизни человека, знать круг детского чтения, 
следить за новинками детской литературы, уметь интересно беседовать с ре-
бёнком о прочитанном, быть искренним в выражении своих чувств.

Особым потенциалом для приобщения дошкольников к чтению художе-
ственной литературы обладает театрализованная деятельность. Она поможет 
сформировать правильную модель поведения в современном мире, повысить 
общую культуру ребёнка, познакомить его с детской литературой, обрядами, 
традициями.

Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К.С. Станиславского, сред-
ство для общения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, 
способное развивать в ребёнке творческие задатки, стимулировать развитие 
психических процессов, совершенствовать телесную пластичность, формиро-
вать творческую активность; способствовать сокращению духовной пропасти 
между взрослыми и детьми. 

Театр один из самых доступных видов искусства для детей. В театрали-
зованной деятельности ребенок раскрывает свои возможности, преодолевает 
стеснительность, скованность. Знакомится с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки. В процессе работы над выразитель-
ностью реплик персонажей, собственных высказываний активизируется сло-
варь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи. Театрализованная 
деятельность позволяет формировать социальные навыки поведения благо-
даря тому, что хорошее литературное произведение или народная сказка для 
детей всегда имеют нравственную направленность (раскрывают нравственный 
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смысл дружбы, доброты, честности, смелости). Благодаря сказке ребенок по-
знает мир, выражает свое собственное отношение к добру и злу, решает про-
блемные ситуации опосредованно - от лица какого-либо персонажа.

Театрализованная деятельность – это творческая деятельность ребёнка, 
связанная с моделированием образов, отношений, с использованием различ-
ных выразительных средств: мимики, жестов, пантомимики, это интересный, 
понятный и доступный для детей вид деятельности. Поэтому даже самые роб-
кие, неуверенные в себе дети обычно принимают в них участие.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что театрализованная 
игра тесно связана с литературным и художественным творчеством. Постоян-
ное общение с книгой активно развивает читательский интерес, а также твор-
ческие способности и наклонности, которые успешно под руководством и с 
помощью педагога реализуются в ролевых играх, по сюжетам литературных 
произведений, в инсценировках и драматизациях, выразительном чтении сти-
хов.

Мы должны понимать, что заботясь о воспитании читательского интереса, 
мы заботимся об интеллектуальном, нравственном, духовном потенциале де-
тей, об их культурном, творческом развитии.
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ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГА ДОО В УСЛОВИЯХ ФГОС

Розинкина Т.В., Золатарева О.Н. (Прокопьевск)
Не секрет, что компьютер входит в жизнь ребенка с ранних лет, оказывая 

как положительное, так и отрицательное влияние на формирование его лично-
сти. По силе воздействия на детскую психику современные информационные 
технологии несравнимы с другими средствами. Информационные технологии, 
это не только и не столько компьютеры и их программное обеспечение. Под 
ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, ви-
део, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего 
того, что может представлять широкие возможности для коммуникации. Со-
четание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и ком-
муникационными. Информационная технология – комплекс методов, спосо-
бов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение 
информации и ориентированных на повышение эффективности и производи-
тельности труда». На современном этапе методы, способы и средства напря-
мую взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии). Коммуника-
ционные технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия 
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человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В этих комму-
никациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, ин-
дивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное взаимодействие объ-
ектов коммуникации. 

Соединяя информационные и коммуникационные технологии, проецируя 
их на образовательную практику необходимо отметить, что основной задачей, 
которая стоит перед их внедрением является адаптация человека к жизни в ин-
формационном обществе. Все чаще педагоги дошкольных учреждений стали 
указывать как основное достижение – использование ИКТ в работе с детьми, 
и перед ними стоит вопрос. Целесообразно ли использовать ИКТ в работе в 
ДОУ? 

Таким образом, мы получаем две стороны одной медали. С одной сторо-
ны (Достоинства применения ИКТ) компьютеры уже давно стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Даже в дошкольных учреждениях представить себе 
жизнь без компьютеров невозможно. С помощью компьютера мы пишем ра-
бочие программы, конспекты занятия, доклад, отчёты и. т. д. Компьютер стал 
лучшим помощником педагога при работе с детьми и родителями. А с другой 
стороны (Недостатки, так уж и необходимы технологии в работе в ДОУ с деть-
ми? За последние несколько лет в стране ускоренно развиваются ИКТ в до-
школьных учреждениях и этому способствовало:

• Принятие на государственном уровне Стратегии развития информацион-
ного общества

• Принятие Концепции социально-экономического развития страны до 
2020 года

• Реализация программы «Электронная Россия»
• Разработка Национальной образовательной концепции «Наша новая шко-

ла»
• Подключение в рамках национального проекта садов к интернету
• Принятие поправок к Закону «Об образовании»
• Формирование социальных сетей и др.
Все эти события привели к изменению содержания, методов и организа-

ционных форм всей системы образования, а, следовательно, и работы детских 
садов, их взаимоотношений с вышестоящими организациями и родителями. 
Поэтому, необходимо четко понимать всю важность применения ИКТ при ра-
боте в ДОУ. И здесь мы сталкиваемся с проблемой применения ИКТ, такой как 
угроза здоровью, возникающая при раннем приучении малышей к компьюте-
ру. Абсолютно ясно, что ИКТ становятся основным инструментом, который 
человек будет использовать не только в профессиональной деятельности, но и 
в повседневной жизни. И здесь мы задаёмся вопросом - какие будут решения 
проблем, связанных с применением ИКТ? Для решения этих проблем необхо-
димы:

1. Подготовленные педагогические кадры, способные сочетать традицион-
ные методы обучения и современные информационные технологии.

2. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современ-
ным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные 
ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности.

3. Созданию единого творческого пространства в рамках взаимодействия с 
семьями воспитанников в направлении решения задач развития ребенка в со-
временном информационном обществе.

4. Лучшая профилактика компьютерной зависимости — это вовлечение ре-
бенка в процессы, не связанные с компьютерной деятельностью, чтобы игры 
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не стали заменой реальности. Показать ему, что существует масса интересных 
и полезных занятий помимо компьютера, например, спорт, творчество.

5. Воспитывать ребенка нужно так, чтобы он понимал, что компьютер — 
это лишь часть нашей жизни, а не альтернативный мир.

6. Важно стать и для ребенка, и для родителей проводником в мир новых 
технологий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы 
информационной культуры личности ребенка.

Каковы же основные направления развития ИКТ?
• Использование компьютера с целью передачи и хранения информации.
• ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет стиму-

лировать познавательную активность детей и участвовать в освоении новых 
знаний.

• ИКТ для родителей воспитанников. Сотрудничество с семьей ребенка в 
вопросах использования ИКТ дома, особенно компьютера и компьютерных 
игр.

• ИКТ с целью осуществления идеи сетевого управления, организации пе-
дагогического процесса, методической службы. Данная технология обеспечи-
вает планирование, контроль, мониторинг, координацию работы педагогов и 
специалистов. В этом случае использование ИКТ способствует оптимизации 
деятельности ДОУ. 

• Подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению родитель-
ских уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, 
папок-передвижек; • Подбор дополнительного познавательного материала к 
занятиям.

• Оформление групповой документации (списки детей, сведения о родите-
лях, диагностику развития детей, планирование, мониторинг выполнения про-
граммы и т.п., отчетов).

• Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффектив-
ности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у ро-
дителей в процессе проведения родительских собраний.

• Использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 
фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто, как фото-
графировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их.

• Использование Интернета в педагогической деятельности, с целью ин-
формационного и научно-методического сопровождения образовательного 
процесса в дошкольном учреждении.

• Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.
• Оформление буклетов, электронного портфолио, материалов по различ-

ным направлениям деятельности.
• Создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, так 

и для родителей.
• Использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных 

баз данных. Новые виды деятельности способствуют развитию новых компе-
тенций. Эти компетенции, конечно, в области информационных технологий:

• Свободное владение средствами ИКТ сети Интернет.
• Стремление к изучению новых средств, сервисов сети.
• Овладение постоянно совершенствующимся коммуникационным инстру-

ментарием сети Интернет.
Таким образом, использование ИКТ способствует повышению качества об-

разовательного процесса: педагоги получили возможность профессионально-
го общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается 
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их социальный статус. Использование электронных образовательных ресурсов 
в работе с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанни-
ков, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентно-
стей. Родители, отмечая интерес детей к ДОУ, стали уважительнее относиться 
к воспитателям, прислушиваются к их советам, активнее участвуют в группо-
вых проектах. В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада 
возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных ви-
дах образовательной деятельности. Совместная организованная деятельность 
педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, 
яркой, с привлечением большого иллюстративного материала, с использова-
нием звуковых и видеозаписей. Всё это может обеспечить нам компьютерная 
техника с её мультимедийными возможностями. Однако, какими бы положи-
тельным, огромным потенциалом не обладали информационно-коммуникаци-
онные технологии, но заменить живого общения педагога с ребёнком они не 
могут и не должны.
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РАЗДЕЛ XI.  
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. 
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МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ

МИНИ-МУЗЕЙ В ДОО:  
СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Черник Б.П. (Новосибирск)
«Народ в наиболее чистом виде всегда представ-
ляют дети; когда национальное умирает в де-
тях, то это означает начало вымирания нации»

Н. Волков
Музей – это смесь искусства и истории, доку-
мента и романа, которая посылает нам через 
многие годы луч света и доносит уникальные по 
ценности опыт и знания. 

Ф. Дзери
В начале статьи хотелось бы сразу очертить круг понятий и терминов, в 

рамках которых намерены дальше рассуждать. Термин «музей» (от греческого 
«museion – место, посвященное музам, храм муз; от musa - муза) трактуется как 
учреждение культуры, осуществляющее сбор, научное исследование и хране-
нием памятников культуры и искусства (экспонатов), которые характеризуют 
развитие природы и человеческого общества и представляют историческую, 
научную или художественную ценность. Здесь музейный экспонат (предмет 
или документ) - памятник истории или культуры, изъятый из среды бытования, 
прошедший все стадии научной обработки и включённый в состав музейной 
экспозиции. Главное для музейного экспоната - его смысловое значение, худо-
жественная ценность или информационный потенциал. С конца 80-х-начала 
90-х гг. XX века музей стал рассматриваться как социальный институт, даю-
щий образец восприятия классического наследия и современной культуры и 
ориентированный на развитие личности. [1, с. 150]

Детский музей. Детские музеи, ориентированные на детей определенного 
возраста, на семьи и на дошкольные учреждения, распространены во многих 
странах мира, а в последнее время становятся популярны и в нашей стране, 
хотя они появились у нас как авторские музеи еще в 20–30-е годы прошлого 
века и реализовывали идеи и замыслы своих создателей (впрочем, через неко-
торое время они были закрыты). Например, музеи-мастерские (руководители 
- С.Т. Шацкий, Л.К. Шлегер, А.У. Зеленко) были нацелены на развитие творче-
ских способностей детей. Вместе с тем, в имеющейся там «музейной комнате» 
желающие могли ознакомиться с коллекциями растений, животных[2]. В рас-
сматриваемом контексте нельзя не упомянуть и об отечественных школьных 
музеях, первые из которых появились в гимназиях в конце XIX века и были 
в основном историко-краеведческой направленности (подробнее о сущности 
школьных музеев как специфического института культуры и образования, их 
вкладе в патриотическое воспитание и формирование российской идентично-
сти школьников, см., например, в [3]). 

Главные функции детского музея — образовательная и просветительская. 
Именно поэтому, в нём могут быть собраны любые предметы-экспонаты, а не 
только подлинники, как это принято в музеях традиционного формата. Более 
того, в детском музее может и не быть особо ценных в художественном, исто-
рическом или информационном плане экспонатов. Как правило, не слишком 
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редкие предметы старины, быта составляют основу музейной экспозиции.
Сегодня дети, как впрочем и взрослые, с удовольствием посещают музеи, 

посвященные всестороннему изучению какого-либо одного объекта – музеи 
монографического профиля, например, музей шпаргалок в г. Вятка, пражский 
музей кукол, музеи самовара и пряника (г. Тула), тамбовский музей волка, му-
зей зайца (г. Владимир), музей змей в Тверской области, единственный в мире 
музей мыши в г. Мышкине Ярославской области или новосибирский Музей 
солнца. 

Нельзя не упомянуть и о художнике, педагоге и создателе игрушек Н.Д. 
Бартраме, создавшем в начале XX века музей игрушек, где дети могли играть 
и конструировать свои игры. Этот музей в г. Сергиев Посад и поныне является 
не только обширным собранием игрушек, привлекающим детскую аудиторию, 
но и научным центром изучения педагогического потенциала игровых прак-
тик. Сегодня здесь основополагающие идеи игровой деятельности, признан-
ной ведущей в дошкольном образовании и заложенной в парадигму ФГОС ДО, 
обсуждают на представительных конференциях, семинарах и т.п. 

В рассматриваемом контексте стоит вспомнить и музейный Центр г. Мюн-
хена, включающим в себя семь необычных музеев, в том числе музей карто-
феля, музей запахов, музей пасхальных зайцев. Подробнее о подобных музеях 
см. [2].

Конечно же, интерес для детей представляют и музеи общей краеведческой 
или декоративно-прикладной направленности, музеи природы и др.

Как отмечает, Н.А. Рыжова[2], сегодня в нашей стране существуют как от-
дельные детские музеи, в том числе и интерактивные, так и музеи для детей 
при многих классических «взрослых» музеях разной направленности. Показа-
тельным примером интерактивного детского музея в г. Москве является Дом 
сказок «Жили-были», главная задача которого – используя педагогические 
ресурсы сказки, приобщать детей к культуре русского народа. Именно поэто-
му посетители музея отправляются в путешествие-сказку. Большое внимание 
детской и семейной аудитории уделяется в государственном Дарвиновском му-
зее и Биологическом музее им. К.А. Тимирязева г. Москвы. Посещение этих 
музеев превращается в интересное путешествие, где ребенок с родителями вы-
полняет определенные задания. В Дарвиновском музее, например, можно по-
слушать голоса птиц, поучаствовать в различных играх и даже отметить День 
рождения с праздничным чаепитием. 

Мини-музеи в детском саду. В дальнейшем в настоящей работе, если осо-
бо не оговорено, условимся для определенности рассматривать только детские 
музеи в ДОО (мини-музеи), то есть, обсуждать вопросы создания и использо-
вания этнокультурного, исторического, природно-экологического потенциала 
мини-музеев в условиях детского сада, в частности, ориентируясь на благо-
приятное воздействие на дошкольников эмоционально насыщенной музейной 
среды, что принципиально важно, поскольку дошкольное детство является 
сензитивным, то есть, наиболее чувствительным периодом формирования 
эмоциональной сферы. Возрастающая потребность в новых подходах, тех-
нологиях и педагогических средствах в дошкольном образовании в условиях 
реализации ФГОС, безусловно, актуализировала воспитательный потенциал 
мини-музеев.

Основными задачами мини-музея в настоящее время, на наш взгляд, можно 
считать: 

- знакомство детей с историей, культурой и природой малой Родины и Рос-
сии, с народными промыслами и работами народных мастеров-умельцев; 
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- формирование у детей интереса к историко-культурному и природному 
- воспитание уважения к предшествующим поколениям и современникам, 

гордости за их ратные подвиги и трудовую доблесть;
- формирование познавательного интереса и познавательных действий 

детей, развитие их эмоционального и творческого потенциала, приобретение 
опыта познавательно-исследовательской деятельности.

Специфика (направленность) работы мини-музеев может быть разной – му-
зеи природы, этнографические, декоративно-прикладные и т.д. Остановимся 
теперь несколько подробнее на особенностях дошкольного образования в кон-
тексте некоторых наиболее распространенных мини-музеев. 

1. Мини-музеи природы. Нельзя не согласиться с позицией профессора Н.Е. 
Тарасовской и её коллег[4, с. 145], что «экологическое воспитание на всех сту-
пенях образования невозможно без непосредственного контакта обучаемых 
с природными объектами. И это особенно важно в дошкольном и начальном 
образовании, когда идет приобретение первоначального жизненного опыта, и 
личные впечатления играют более важную роль по сравнению с вербальной 
информацией». Причем желательно создать круглогодичную возможность для 
общения детей с природой. 

Для воспитанников ДОО особая роль здесь отводится познавательным 
экскурсиям естественнонаучной направленности, при планировании которых 
должен быть заранее определен круг объектов для ознакомления и возможного 
контакта. Конечно, такие экскурсии требуют больших затрат времени и труда 
от работников детского сада и не всегда имеют должную отдачу. При этом осо-
бая сложность состоит в организации транспорта для посещения дендрариев, 
контактных зоопарков, региональных естественнонаучных музеев, природные 
биотопов и т.п. 

Проще организовать экскурсию в мини-музей природы в помещении ДОО. 
Такой музей может быть оформлен в виде настенных стендов, а также в виде 
экспозиций в специальном помещении. В качестве познавательных и без-
опасных экспонатов такого музея могут быть представлены горные породы и 
минералы, раковины улиток, старые гнезда птиц, высушенные грибы, мхи и 
лишайники, гербарии, влажные препараты растений в безопасных средах на 
основе солевых растворов и т.п. Интерес детей вызывают и фотографии рас-
тений, животных, птиц, насекомых. 

Особые ресурсы в формировании ценностного отношения к окружающе-
му миру имеют интерактивные мини-музеи природы. В интерактивном музее 
должны быть реализовано продуктивное сочетание музейных ресурсов с со-
временными информационно-коммуникативными и социокультурными тех-
нологиями, созданы условия для творчества и самостоятельной деятельности 
ребенка и предполагаются активные действия детей в отношении экспонатов. 

В качестве успешного образца модели и деятельности такого музея можно 
назвать мини-музей «О чём поведал Калужский бор», созданный в эмоцио-
нально-смысловом поле совместной созидательной деятельности педагогов и 
воспитанников детского сада № 84 «Восход» г. Калуги и родительской обще-
ственности[5, с. 149]. 

При формировании экспозиции этого музея, строго соблюдалось правило 
«Не навреди природе!», в ней отсутствуют чучела животных, пойманные и 
засушенные насекомые или специально сорванные красивые цветки, листья. 
Все осознавали, что при создании мини-музея не должно пострадать ни одно 
живое существо. В коллекции этого мини-музея можно увидеть: причудливо 
изогнутые коряги и ветки, шишки, которые грызла белка, грибы трутовики, 
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перья птиц; старое брошенное гнездо, кора со следами жуков – короедов. Здесь 
ребенок может взять в руки эту кору и через лупу внимательно рассмотреть 
её. Для музея были изготовлены макеты: «Кому нужны деревья в лесу»; «Как 
лесник заботиться о лесе» и др. Для удобства изучения некоторых интересных 
природных объектов Калужского бора были изготовлены бумажные туннели, 
которые подробно воспроизводят животный и растительный мир болота и 
луга. Более детально освоить новое воспитанникам помогает и лэпбук «Добро 
пожаловать в Калужский бор». 

Деятельность этого интерактивного мини-музея, безусловно, способству-
ет гармонизации образовательного процесса в детском саду и формированию 
природоориентированной картины мира и основ экологической культуры вос-
питанников, нацеливает их на активно-действенное позитивное отношение к 
окружающей природе.

2. Этнографические мини-музеи. Во всероссийском профессиональном 
конкурсе «Росточек: мир спасут дети» в 2021 г. золотой медалью награжден ма-
териал «Музей «Русская изба» творческого коллектива из детского сада № 37/1 
г. Барнаула. Авторы показали, что этот мини-музей знакомит воспитанников с 
элементами материальной и духовной культуры, жизненным укладом русского 
народа, учит понимать язык предметов как носителей закодированной инфор-
мации исторической эпохи. Приобщение в нем дошкольников к историческому 
наследию включает в себя знакомство с народным бытом, посудой, костюмом, 
промыслами, фольклором и др.

В мини-музее дети имеют возможность увидеть различные предметы ста-
ринного русского быта, узнать их названия и назначение (печь, прялка, посуда, 
коромысло, ухват, чугунок, сундук, люлька, утюг на углях, самовар, распис-
ные полотенца, старинная вышивка), познакомиться с жилищем крестьянской 
семьи - избой и её устройством (сруб, кровля, венец, лавка, домотканые по-
ловики, наличник и др.). Здесь же можно подержать в руках Дымковскую и 
Филимоновскую игрушки, Хохломскую роспись, Гжель и предметы других 
народным промыслов. В дальнейшем запланировано и изготовление игрушек 
детьми (лепка из глины и расписывание по канонам народных промыслов). 
Занятия в музее направлены на то, чтобы привить интерес воспитанников к 
предметам старины, крестьянской утвари, расширить их словарный запас, обо-
гатить его народными пословицами, поговорками, загадками, частушками. 

Как подчеркивают авторы конкурсной работы, главная цель музейной де-
ятельности - собрать предметы, которые рассказывают детям о жизни и быте 
наших предков, об их нелегком труде и ярких, веселых праздниках, обратить 
внимание на редкие предметы русской старины, собранные в музее, пояснить 
происхождение экспонатов, их назначение. И, конечно, здесь важно создать 
продуктивные мотивы и стимулы перестройки потребностей и побуждений 
воспитателей в отношении музея, заинтересовать их педагогическими ресур-
сами «музейных занятий» с детьми, а также особенностями приобщения вос-
питанников к русской культуре, быту, обычаям. 

3. Историко-краеведческие мини-музеи. Ещё один заслуживающий вни-
мания пример мини-музея, даже комплекса мини-музеев (их 15!) в МБДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 55» г. Глазова Удмуртской Республи-
ки, представляющих живой, развивающийся организм и ставших не просто не-
отъемлемой частью предметно-развивающей среды ДОО, но и её культурным 
центром, на базе которого не только организуются те или иные экспозиции или 
выставки, но и осуществляются разные формы деятельности (поиск и сбор 
экспонатов, проведение досугов и праздников, разные виды исследований, за-
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нятия-экскурсии, проектная практика и др.). Комплект материалов, включа-
ющий проект «Эстетико-познавательное развитие дошкольника посредством 
социокультурной среды музея» творческого коллектива этого детского сада по 
созданию и функционированию музейного комплекса, награжден золотой ме-
далью в Международном конкурсе «Новатор-2021». 

Примечательно, что в термине мини-музей, по мнению конкурсантов, 
«мини-» отражает и небольшие масштабы экспозиции, и определенную огра-
ниченность её тематики, и даже возраст детей, для содержательного досуга и 
развития которых предназначен музей. Тематика каждого мини-музея выбира-
ется с учетом содержания ООП и регионального компонента (предусматрива-
ются аспекты краеведческой работы - ознакомление воспитанников с культур-
ным и природным наследием родного края).

Мини-музеи в этом детском саду располагают постоянными и сменными 
экспозициями. Экспозиции здесь сконструированы по разным основаниям, 
например, по тематике, по материалу. Есть экспозиции, отражающие решае-
мую задачу: формирование представлений и их систематизацию, установле-
ние взаимозависимостей («От семечка до плода»). На базе мини-музеев стали 
организовывать кратковременные (даже однодневные) экспресс-экспозиции. 
Например, в мини музее «От зерна до каравая» была организована экспресс-
экспозиция: «Проращивание зерен в разных грунтах», прошли акции «Скво-
речник» и «Кормушка» в мини-музее «Птиц».

Основные формы работы в мини-музеях этого детского сада: конструиро-
вание и обновление экспозиций, дидактические игры и творческие задания, 
исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, занятия-экскур-
сии. Педагоги неукоснительно придерживаются правил-требований к посеще-
нию музея (по Г. Фройденталь):

- каждое посещение музея должно иметь определенную цель; 
- необходима предварительная подготовка детей перед посещением музея; 
- при отборе экспонатов музея, требуется учитывать возраст и интересы 

детей; 
- итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей 

– рисунок, сочинение рассказа и пр.
Предметность и наглядность обеспечивают развитие познавательного ин-

тереса, эмоционального восприятия. Экспонатами можно не только потрогать, 
взять в руки, поиграть с ними, но и при желании взять на время домой, что 
очень привлекает детей. Кстати, многие из экспонатов мини-музеев сделаны 
руками наших воспитанников и их родителей, например, деревянные наполь-
ные игрушки Баба Яга и Гном в мини-музее Народной игрушки, вязанная ла-
сточка в мини-музее Птиц, часы будущего в мини-музее Времени, макет «пру-
да» и «подводного мира» в мини-музее «Волшебница вода», макет конюшни 
в мини-музее «бабушкино подворье» и т.д. Воспитанники с особой гордостью 
рассказывают об экспонатах мини-музея, подаренных именно ими. 

Заслуживает одобрения ставший уже традиционным в этом детском саду 
Фестиваль мини-музеев в преддверии всемирного Дня музеев. В течение неде-
ли воспитанники-экскурсоводы старших и подготовительных групп проводят 
экскурсии, мастер-классы, игры для всех желающих. В это время подводятся 
итоги работы мини-музеев за год, а 18 мая - День открытых дверей с экскурси-
ями для родителей.

Так же для приобщения воспитанников к истории и культуре русского на-
рода на основе согласованного взаимодействия с семьей в 2002 году в Детском 
саду № 4 г. Волгограда был создан мини-музей - Музейная комната «Родная 
старина». Первыми посетителями музейной комнаты были те, кто приносил 
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старинные вещи, которые обрели в ней вторую жизнь. Были созданы экспози-
ции: «Деревенская улица», «Кухня», «Светёлка», с помощью родителей - изго-
товлена эмблема музея. Как подчеркивают Н.И. Богданова и Н.И. Резникова [7, 
с. 81], «здесь дети ощущают себя частью единого окружающего мира и учатся 
ценить то, что создано предшествующими поколениями, сравнивают ценности 
ушедших лет с современностью. И в этом мы видим связь поколений, оптими-
стичный взгляд в будущее, когда ребёнок старается не разрушать, а творить».

Этот музей реально действует и сегодня, ждёт своих посетителей в будни 
и праздники, способствуя повышению уровня любознательности воспитан-
ников, их интереса к познавательной литературе (об исторических событиях, 
великих людях и т. д.). «Дети задают много вопросов касающихся старины, 
быта русского народа и вместе со взрослыми ищут ответы. Они включают свои 
новые представления в сюжетные игры, темы рисунков и т.д.» [7, с. 80]. 

Добрые отзывы посетителей и гостей мини-музея «Родная старина» отра-
жены в Книге отзывов. Специалисты отмечают профессиональное и плодот-
ворное использование педагогическим коллективом музейных возможностей 
в образовательном процессе ДОО.

Плодотворно работает и музей, созданный несколько лет назад в отдельной 
небольшой комнате Детского сада № 96 «Калинка» г. Улан-Удэ[11]. «В музее 
размещены макеты озера Байкал, бурятской юрты и русской избы, представле-
ны предметы быта бурятского и русского народов, животный мир и мир рас-
тений малой Родины Бурятии и др. В музее дети совершают путешествия по 
тропинкам к озеру Байкал, бурятской юрте и русской избе, к предметам народ-
ного промысла бурятского и русского народов и др.» Совершая путешествия 
по тропинкам музея, дети могут взять в руки куклы в национальных костюмах, 
фигурки домашних животных. При этом они «получают новые впечатления, 
расширяют кругозор, представление о родном крае, строят предположения, до-
гадки и находят самостоятельно ответы на вопросы: почему у юрты на верху 
отверстие или почему внутри юрты две половины».

Успешной работе мини-музея способствует разнообразная тематика инте-
рактивных экспозиций: «Бурятское подворье», «Русская игрушка - Матреш-
ка», «Былинные Богатыри», «Байкал - жемчужина Сибири». В нем действуют 
как постоянные экспозиции и выставки («Куклы в национальных костюмах», 
«Бурятское подворье», «Русская изба»), так и временные экспозиции, такие 
как «Чудо пуговица» или «Бабушкин самовар». Интерес вызывают и кратко-
временные «экспресс-экспозиции», например, «Бурятский костюм». Мини-
музей здесь стал неотъемлемой частью развивающей предметной среды ДОО. 

Список образцов успешных мини-музеев в российском дошкольном об-
разовании можно было бы продолжит (см, например, [2], [6]-[12]). При этом, 
основными методологическими принципами при оценке деятельности мини-
музея, на наш взгляд, могут выступать:

- системность, отражающая необходимость учитывать, что мини-музей 
включается в ДОО с изменяющимися социальными, психологическими, эко-
номическими, информационно-коммуникативными условиями и, следователь-
но, при реализации модели музея возможны внутренние, внешние и синерге-
тические эффекты;

- комплексность, требующая рассматривать различные аспекты, процеду-
ры, этапы реализации модели мини-музея и предусматривающая многоплано-
вость проведения оценки в различных ракурсах (образовательных, социальных 
и др.), что дает возможность более глубокого понимания ситуации, отражения 
тонкостей и нюансов исследуемого явления;
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- конструктивность, обеспечивающая направленность оценочного анали-
за не только на выявление эффективности «музейного влияния» и недостатков 
модели музея, но в первую очередь на определение точек роста, поиск путей 
развития, нахождения новых ресурсов мини-музея;

- адекватность, обуславливающая необходимость прн оценке результатов 
музейной деятельности обеспечить правильное отражение структуры и харак-
теристик ДОО, применительно к которой разрабатывалась и реализуется мо-
дель музей;

- объективность, требующая стремиться не только к опоре на качествен-
ные (структурные, функциональные и др.) и количественные показатели эф-
фективности модели музея, но и к учету их достоверности;

- деятельностный характер оценки, предполагающий оперативное ис-
пользование результатов оценочного анализа в целях совершенствования – с 
позиций эффективности – модели музея.

Взаимодействие мини-музея ДОО с социумом. Как правило, детский сад, 
оценивая свои ресурсы и педагогические задачи, сам определяет содержание 
и особенности партнерской кооперации с социумом (музеями, театрами, шко-
лами, организациями ветеранов и т.д.). Здесь важное направление - сотрудни-
чество дошкольной организации с краеведческими, художественными и др. 
музеями с целью приобщения детей к историческому наследию, народной 
культуре, окружающему миру. 

В мини-музеях музейного комплекса «Родники» ЦРР № 167 г. Барнаула в 
игровой форме с помощью веселого персонажа Добродея – хранителя и вы-
разителя национальной истории и культуры - раскрывается историко-куль-
турный контекст обыкновенных вещей, окружающих детей в повседневной 
жизни. Как подчеркивают Ухналева С.Н., Архипова И.В., Харламова Е.П.[12, 
с. 633-634], «если раньше сама народная культура обеспечивала необходимый 
уровень художественно-эстетической воспитанности детей, то теперь эту тра-
дицию поддерживает образовательное учреждение в создании условий для вы-
ражения эмоциональных переживаний через открытие и освоение ценностей 
художественных произведений искусства, посредством включения в содержа-
ние программ, проектов по ознакомлению детей произведения художников, 
композиторов, поэтов, писателей Алтайского края. Посредством раскрытия 
секретов мастеров творения, у детей вырабатывается чёткий художественный 
интерес к познанию и созиданию красоты родного края, проявляющейся в ак-
тивном участии, а не в созерцательном сопереживании». 

Особую роль здесь играет партнерская кооперация этого ЦРР с музеями и 
галереями г. Барнаула, создающая условия для эффективного использования 
краеведческого материала (произведений художников, писателей, поэтов) с це-
лью открытия мира современного искусства Алтайского края.

Приведем ещё один показательный пример подобного взаимодействия, без-
условно, заслуживающего внимания и поддержки, - сотрудничество детских 
садов и музея-заповедника «Кижи», на базе которого создан Республиканский 
детский музейный центр Карелии. Главная задача последнего - создание спе-
циализированных детских музейных комплексов при учебных заведениях. 
Благодаря такому подходу в столице Карелии формируется система базовых 
учебных заведений, для которых создаются специальные музейнообразова-
тельные программы. Так, при МДОУ № 108 создан музейно-образовательный 
комплекс «Крестьянская изба». Одной из его задач является создание лабора-
тории музейной дошкольной педагогики по подготовке и повышению квали-
фикации музейно-педагогических кадров. В последние десятилетия разраба-
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тываются специальные программы, направленные на развитие сотрудничества 
педагогов и музейных работников» (цит. по [2]).

В рассматриваемом контексте, конечно же, нельзя упускать из зоны внима-
ния и широкую палитру взаимодействия и особый воспитательный потенциал 
связи мини-музея и школьного музея, в частности, музейно-педагогическую 
преемственность этих структур в поиске наиболее эффективных технологий и 
педагогических средств, направленных на социокультурное развитие подрас-
тающего поколения. Сегодня же можно пока констатировать, что соответству-
ющий конструктивный вклад ощутимого масштаба в практику воспитания, 
обогащающий представления о воспитательном процессе и технологиях рабо-
ты на основе музейной педагогике, в целом, ещё ожидает своего часа. 

Вместо заключения. Сегодня мини-музеи в условиях ДОО - результат по-
иска эффективных ресурсов использования этнокультурного потенциала и 
исторического наследия народов России (малой Родины) для ощутимого вос-
питательного эффекта, априори предполагающего насыщение образователь-
ной среды социально значимым и обязательно интересным для воспитанников 
содержанием и яркими, привлекательными формами. Музейная деятельность, 
создавая условия погружения детей в специально организованную развиваю-
щую предметно-пространственную среду, предполагает гармоничное общение 
и продуктивное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
в эмоционально-смысловом поле совместной деятельности по созданию и об-
новлению экспозиции, использованию музейных экспозиций для проведения 
разнообразной эмоционально насыщенной содержательной работы и решения 
различных педагогических задач.

А ведь как важно зажечь искорки творческого поиска и уверенности в успе-
хе в педагогическом коллективе! Не менее важен, конечно, и огонек детской 
пытливости и любознательности, искрой для которого может оказаться тот или 
иной экспонат мини-музея. Отметим и тот факт, что разнообразные формы вза-
имодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в рамках 
музейной практики реально помогают естественному переходу родителей из 
категории зрителей и наблюдателей в активные участники образовательных 
отношений.

Возможность для этого обеспечивается интерактивностью и полифункци-
ональностью музейного пространства, куда нет необходимости специально 
привлекать детей – их увлекает сама среда музея. 

Мини-музей, приобщая детей к миру ценностей, истории, культурному на-
следию своего народа и малой Родины, опираясь на особую эмоциональную 
музейную атмосферу и, тем самым, развивая их эмоциональную сферу, созда-
ет условия для формирования основ духовности, нравственности, патриотизма 
в детской среде, стимулирования развития познавательного интереса. 

Широкое распространение разных моделей мини-музеев в отечественном 
дошкольном образовании как современного педагогического средства разви-
тия эмоционального, интеллектуального и творческого потенциала личности 
и возрастающая потребность в полном объеме и эффективно использовать их 
ресурсы в образовательном процессе ДОО с учетом социальной перспекти-
вы, бесспорно, актуализирует выявление тенденций музейной деятельности, 
принципов и условий её результативности, теоретико-практического обосно-
вания её функций, параметров и критериев оценки. Таким образом, научно-пе-
дагогическое сообщество сегодня поставлено перед необходимостью всесто-
ронне изучать мини-музеи и в технологическом, и в концептуальном аспектах.
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ФОТО-ЭКСКУРСИИ В ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ Г.Н. ПОТАНИНА

Тарасовская Н.Е., Кабдолова Г.К.  
(Павлодар / Казахстан)

Посещение краеведческого музей, в том числе его зоологических экспо-
зиций, может стать предметом не только естественнонаучных познавательных 
экскурсий, но и лингвистических. Экскурсанты любого возраста могут полу-
чить ответ на вопрос – почему это животное так называется, и из самого назва-
ния узнать какие-то его характерные особенности. Безусловно, для этого ну-
жен эрудированный экскурсовод, которому интересны не только естественные, 
но и филологические науки. А для начинающих учителей и экскурсоводов мы 
попытались составить краткий конспект такой комплексной экскурсии. 

Объектами этимологического изучения при организации экскурсий в ре-
гиональный краеведческий музей могут стать в первую очередь чучела позво-
ночных животных. Русские названия многих животных известны всем, но все 
же могут заставить призадуматься – особенно при сопоставлении с англий-
скими или казахскими названиями, а также научными названиями на латыни.

1. Косуля (Capreolus capreolus).
Казахское название косули елiк весьма похоже на английское elk – лось 

(значит, этот корень в названии копытных животных, пусть даже разных, берет 
начало в восточных языках). Русское название косуля, козуля является произ-
водным от слова коза. В свою очередь, в казахском языке слово қоза означало 
распушенный хлопок-сырец (чем не ассоциация с пуховым животным), а сло-
во қозы – ягненок (то есть тоже название мелкого рогатого скота). Сравним 
также латинское научное название косули (Capreolus capreolus) – оно букваль-
но означает козочка, и видовое латинское определение ивы козьей Salix caprea, 
а также латинское название козодоя – Caprimulgis europaeus.

2. Заяц-русак (Lepus europaeus).
Заяц-русак (Lepus europaeus). Он отличается от беляка более длинным хво-

стом и ушами, более мелкими размерами и коричневатой окраской шкурки в 
летний период – более темной, чем соответствующий сезонный окрас у беляка. 
Сравним казахское название русака ор қоян, также английское or – золотой или 
желтый цвет в геральдике, orange – апельсин или оранжевый цвет, орыстар 
(буквально – рыжеватые люди), оршад – напиток из фруктов, orchard – фрук-
товый сад. А если вспомним латинское название другого зайца – беляка (Lepus 
timidus), то окажется, что его в научном названии ославили трусливым. Срав-
ним английское слово timorous – робкий, боязливый. Тумак – это гибридная 
форма зайца, возникающая в местах совместного обитания беляка и русака. 
Сравни казахское тума – родственник, тумалас – родственный.

3. Волк (Canis lupus).
Сравним русское волк, английское wolf (и аналогичное немецкое слово), 

имена Вольф, Вольфганг (с таким же значением), украинское вовк. Русское 
слово волк можно также свести к слову волок (он уволакивает скотину). Срав-
ни родовое латинское название (свидетельствующее о принадлежности к роду 
собак), слово каникулы (самые жаркие дни в Древнем Риме, когда на небе стоя-
ло в зените созвездие Большого Пса). Сопоставим также слово кинология (при 
перестановке букв в латинском и древнегреческом названии). Сравни видовое 
название волка и название растения люпин, бабочки – люпина, также слова 
лупить, облупить. Сравни также название химического элемента вольфрам, 
буквально означающего волчья пена (когда-то этот металл считали малоцен-
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ной примесью в сплавах). А если мы обратимся к казахскому названию волка 
– қасқыр, то оно в буквальном переводе будет означать враг пастбищ (волки 
и в самом деле были грозой кочевого животноводства). А еще одно казахское 
название волка бөрi, волчьей шапки – бөрiк оставило свой след в южнорусском 
диалектном слове – бирюк (которое означало как волка, так и нелюдимого, ни 
с кем не знающегося человека).

4. Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes).
Следует отметить, что английское название лисицы fox фигурирует не 

только в имени звезды Саманты Фокс, но и в названии охотничьих собак – 
фокстерьер, приспособленных именно для охоты на норного зверя. Сравним 
английское слово vulpicide – охота на лису без гончих; охотник, убивший лиси-
цу не по правилам, без собаки. А русское и латинское название более мелкого 
степного собрата лисицы корсака Vulpes corsac – берет начало в тюркских язы-
ках и вошло в другие языки без изменений.

5. Лебедь-шипун (Cygnus olor).
Отголоски латинского названия этой красивой птицы можно найти в ее ан-

глийском названии. Cygnet в английском языке означает молодой лебедь. Хотя 
в английском языке для обозначения взрослого лебедя обычно употребляется 
слово swan, а самец лебедя называется словом cob (хотя это слово означает 
также глину, ком, глинобитную стену, бросать, швырять, кочерыжку, крупный 
орех, а также применяется для названия породы невысоких коренастых ло-
шадей крепкого сложения). Сравним также русское слово кобель (самец у со-
бачьих).

6. Сова белая (полярная) (Nyctea scandiaca).
Эта северная полярная сова нередко бывает гостьей и в Павлодарской об-

ласти: плоская, как блюдце, Западно-Сибирская низменность не препятствует 
прилету к нам северных птиц. Видовое латинское название этой совы ассоци-
ируется с северными странами Скандинавии. Хотя английское слово scandal 
(вполне понятное без перевода) может иметь общий смысл с горными стра-
нами Скандинавии: высокий, возвышенный (о горах, рельефе) или выходя-
щий из ряда вон (достойный обсуждения и скандала). А вот родовое название 
Nyctea указывает на ночной образ жизни. Сравним английское слово night – 
ночь, nocturnal – ночной, ноктюрн (музыкальное произведение), термин ник-
тинастии (движения органов растений, связанных со сменой дня и ночи). Ан-
глийское слово nyctalopia означает способность видеть только ночью (сравни: 
протанопия – цветовая слепота на один из цветов, тританопия – полный даль-
тонизм, неразличение всех трех хроматических цветов).

7. Кабан (Sus scrofa).
Слово кабан в русском языке – тюркского происхождения, и оно означает 

тот же вид животных. Другое его казахское название – шошқа – также вошло 
в русский язык в виде слова чушка (означающее как грязнулю, так и болван-
ку, отливку в металлургии). Русское слово свинья вполне сопоставляется с 
английским swine и немецким Schwaine. А вот русское слово поросенок и ан-
глийское pork (свинина) имеют общее происхождение – возможно, от древне-
европейского или древнеславянского корня. Славянское слово «пороз» озна-
чало выбрасывать, выкидывать. Этот корень, как можно легко увидеть, вошел 
в русские слова порожний и пороситься, опорос, поросенок. Сравним также 
видовое определение scrofa и название болезни кожи скрофулез (золотуха). 
Видимо, название было дано за шероховатую кожу.

8. Горный козел, тау-теке.
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Слово тау-теке, означающее в казахском языке горного козла, использует-
ся в русской зоологической номенклатуре. Латинское родовое название Capra. 
Сравним также родовое название косули Capreolus (буквально – козочка), а 
также птицы козодоя Caprimulgus – с буквальным переводом латинского и рус-
ского названий.

9. Рысь обыкновенная (Lynx lynx).
Сравним латинское и английское название рыси lynx, слово lynx-eyed – 

обладающий острым зрением. Однако следует отметить, что рысь, будучи 
лесным зверем, видит несколько хуже остальных кошачьих, которые в мире 
животных являются эталоном зрения. Две рыси различного размера и оттенка 
окраски, представленные в музее, принадлежат к одному виду. Только более 
северные (или горные) формы обычно крупнее (правило Бергмана) и светлее 
(правило Глогера).

10. Белка-телеутка (Sciurus vulgaris).
Название семейства Беличьих Sciuridae, родовое название белки Sciurus 

сопоставимы с английским названием этого зверька squirrel, сходное с латин-
ским (и имеет с этим словом общее происхождение). С видовым определени-
ем vulgaris все понятно: латинское слово обыкновенный приобрело в русском 
языке значение обыденный, пошлый (то есть вульгарный). А ее казахское на-
звание тіың сходно с названием мелкой монеты тиың (не исключено, что бели-
чьи шкурки как у русских, так и у казахов служили мерой расчета).

11. Барсук (Meles meles).
Русское название барсук имеет тюркское происхождение и в казахском язы-

ке называется почти одинаково – борсық. Английское название барсука badger 
восходит к слову badge – символ, знак, отметка (сравни недавнее заимствова-
ние бейдж) и, видимо, связано с характерной «маской» на мордочке, обеспечи-
вающей дизруптивную (расчленяющую) окраску. 

Латинское название (одинаковое родовое и видовое) прослушивается в ан-
глийском слове (французского происхождения) melée – рукопашная схватка, 
свалка. Барсук – норный зверь, и нападающее животное (хищник или охотни-
чья собака) после схватки с барсуком в норе часто оказывалось покалеченным.

12. Тетерев-косач (Lyrurus tetrix).
Красивое латинское родовое название Lyrurus дано этой птице за своео-

бразный изогнутый лирой хвост у самца. Русское слово тетерев созвучно с 
латинским видовым определением tetrix. А вот казахское название тетерева 
құр, қарақұр созвучно с русскими названиями других птиц – куры, куропатка. 
Русское название косач тетерев получил за характерные «косицы» - длинные 
перья хвоста.

13. Сорока (Pica pica).
Сравним латинское название сороки и английское слово pica – извраще-

ние аппетита, геофагия (сорока, наряду с вороной, одна из наиболее всеядных 
птиц). Сопоставим также слово пикник (picnic), одинаково звучащее в русском 
и английском языках – со значением еда на природе, а также обладатель ги-
перстенического (пикнического), то есть полного, коренастого телосложения. 
А если рассмотреть английское название сороки magpie, то нам придется рас-
шифровывать два слова: mag – болтовня, болтун, pie может переводиться как 
пирог, мелкая индийская монета, груда типографского шрифта, а также в пере-
носном смысле – как хаос, ералаш. То есть сорока – это птица, болтающая 
вздор (что вполне сопоставляется с русской поговоркой сорока-сплетница). И 
она действительно одна из самых шумливых птиц.

14. Ворона серая (Corvus corone).
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Сравни английское crown, происходящее от латинского названия, corvine 
– вороний (сходный с латинским названием семейства врановых Corvidae). 
Интересно также сопоставить казахское название қарға – ворона, қарғау – кар-
кать, также проклинать, накликать беду, и русское слово карга, означающее 
ворчливую пожилую женщину.

15. Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus).
Сравни родовое научное название соколов, английское слово false и русское 

фальшивый (непрямой, ненастоящий). Семантическая основа всех этих слов 
– изогнутый, непрямой, серп, клюв хищных птиц, ненастоящий, фальшивый. 
Сравни английское falconet – пушка, также сорокопут, Falco – латинское назва-
ние соколов, видовое латинское определение falcatum – серповидный (напри-
мер, в названии люцерны серповидной – Medicago falcata), немецкое Falke – 
сокол. Видовое латинское определение tinnunculus сопоставимо с английским 
словом tinny – жестяной, содержащий олово, а также издающий резкий скре-
жещущий металлический звук. Вероятнее всего, это название птица получила 
за резкие звуки, издаваемые в охотничьем полете. Русское название пустельга 
закрепилось за птицей после того, как убедились, что она совершенно необ-
учаема для охоты, то есть пустая, пустоголовая. Еще одно русское название 
– сокол-ворожейка – закрепилось за пустельгой за характерный зависающий 
охотничий полет: птица «ворожит» на месте, трепеща крыльями.

16. Гиппарион. 
Ископаемая трехпалая лошадка – гиппарион – имеет прямое отношение к 

танцу хип-хоп и английскому слову hip, означающего «бедро». Сравним назва-
ния ископаемых лошадей на разных этапах их эволюции: Eohippus – эогиппус 
(мелкое, еще пятипалое животное величиной с кота), Merihippus – меригиппус 
(размером с пуделя, у которого сохраняются три пальца) и Hipparion - гиппари-
он (лошадь, похожая по размеру на пони, с одним крупным и двумя боковыми 
недоразвитыми пальцами). Бедро стало играть особую роль в передвижении 
этих животных и увеличении быстроты бега. При сравнительно сухой голени 
у предков лошадей в ходе их эволюционного развития бедро становилось все 
более упитанным и мускулистым, сосредоточивая на себе основную массу. За 
счет движения бедра, при малоподвижном позвоночнике, лошади развивали 
высокую скорость бега на открытых пространствах. А этот корень (hip), име-
ющий древнегреческое происхождение, только потерявший первую согласную 
(легкую, как придыхание), слышится в слове ипподром, а также имени Фи-
липп, означающего в переводе с древнегреческого «любитель коней». Кстати, 
увеличение размеров тела в ходе эволюции – это закономерность, которая из-
вестна как закон Копа-Депере.

17. Мамонт. 
Мамонт называется по-казахски словом зіл. Это же слово означает боль-

шой, громадный, непомерный, ужасный. Сравним со старорусским наречи-
ем зело (очень) – сходство налицо. Латинское название мамонта Mammuthus 
primigenius сходно с русским и, видимо, подчеркивает принадлежность к клас-
су млекопитающих (Mammalia).

18. Череп ископаемого быка тура. 
Первобытный бык тур (Bos primigenius), давший начало всем породам 

крупного рогатого скота, был практически истреблен человеком (последняя 
дикая самка погибла в 1627 г.). Видовое латинское определение подчеркивает 
первенство, первоначало по отношению к нынешнему скоту (сравни – прима-
ты, примитивный и генетический). Сравним целый ряд слов с этой известной 
основой: примат, примас (первосвященник), пример (образец), прима, прима-
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донна, примитивный (первоначальное значение – первый, опережающий во 
времени), primer – грунтовка (под краску), букварь, учебник для начинающих, 
primogeniture – первородство, право старшего сыра на наследство, primogenitor 
– древнейший предок, пращур, primeval - первобытный, primordial – изначаль-
ный, первобытный (сравни: примордиальные, то есть зачаточные клетки), 
primitive – первобытный, примитивный, простой.

МУЗЕЙ «РУССКАЯ ИЗБА» В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
КАК ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Диденко Е.А., Гранаткина О.В. (Барнаул)
Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от восста-

новления и устойчивого функционирования системы воспитания, определяю-
щей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на подлин-
ные, а не мнимые жизненные ценности и патриотизм. Свое начало воспитание 
берет там, где родился человек, где он прошел свое духовное и нравственное 
становление. А для этого дети должны воспитываться на исторических, куль-
турных традициях своего народа, должен помнить о прошлой жизни своих 
предков.

Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к истинам своим пу-
тем. Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Ро-
дина, со своим обликом, со своей красотой. Предстает она человеку в детстве 
и остается с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно знать историю своего 
города, семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не 
только ее настоящее, но и ее прошлое. Как жили наши предки, как трудились 
и праздновали праздники, каковы быт, обычаи, обряды. В последнее время в 
дошкольных образовательных учреждениях российских регионов кропотливо 
пробивает себе дорогу новая форма работы с детьми – работа в музее на базе 
детского сада.

Появление в Детском саду 37/1 г. Барнаула музея связано с изменениями 
социально-экономических условий в стране, новыми социальными потребно-
стями современного общества. В музее дети погружаются в другую необыкно-
венную, историческую, сказочную среду и одновременно, накапливают сен-
сорный, практический и культурно-исторический опыт. Профиль, созданного 
в нашем учреждении, музея «Русская изба» - частично этнографический, ча-
стично декоративно – прикладной.

Данное направление в музейной педагогике обладает огромным педагоги-
ческим потенциалом в формировании у детей этнической идентичности, толе-
рантности, культуры межнационального общения в профилактике межнацио-
нальных конфликтов.

Основная задача мини-музея: внести лепту в нравственное воспитание вос-
питанников и развить в наших детях чувство достоинства и гордости, ответ-
ственности и надежды, раскрыть истинные ценности семьи, нации и Родины. 
Ребенок, подросток, который будет знать историю своего города, быта своих 
предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в 
отношении этого объекта, ни в отношении других. Важно организовать работу 
в музее так, чтобы пробудить любознательность и заинтересованность детей в 
традиционной русской культуре.

Приобщение воспитанников Детского сада к истокам русской народной 
культуры включает в себя работу по разным направлениям: знакомство с на-
родным бытом, посудой, костюмом, фольклором, промыслами и др. Работая 
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над этой темой на протяжении нескольких лет, накопили немалый практиче-
ский опыт, собирали предметы старины, шили костюмы в народном стиле, го-
товили атрибуты к народным играм, песням и пр.

Со временем возникла необходимость упорядочения развивающей сре-
ды, которая давала бы возможность введения детей в мир русского народного 
быта, привлечения дошкольников к активному участию в работе по возрожде-
нию, сохранению и передаче духовных ценностей своего народа. Всем миром 
взялись за дело: сотрудники детского сада, родители воспитанников, знакомые 
приносили старинные предметы быта. Так в нашем Детском саду появился 
музей «Русская изба».

Главная цель — собрать предметы, которые помогут рассказать детям о 
жизни и быте наших предков, обратить внимание на редкие и уникальные 
предметы русской старины, собранные в музее. И тогда дети с удовольствием 
узнают о происхождении этих предметов, их назначение, стараются запомнить 
названия. Задачи:

1) Познакомить детей с избой — жилищем крестьянской семьи, с ее устрой-
ством. Познакомить с многообразием предметов старинного русского быта, их 
названиями и назначением (печь, прялка, посуда, коромысло, ухват, чугунок, 
сундук, кровля, венец, люлька, лавка, сруб.) Привить интерес к предметам ста-
рины. Расширить словарный запас детей.

2) Обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, загад-
ками, частушками.

3) Развить связную монологическую речь и коммуникативные умения при 
помощи игровых подходов и народных игр.

4) Формировать умения испытывать эстетическое наслаждение от участия 
в театрализованной деятельности (игры — драматизации, игры с куклами, по-
становка художественных произведений, сказок.)

5) Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской народной му-
зыке.

6) Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным тра-
дициям, обычаям гостеприимства.

7) Формировать художественно — эстетическую культуру во всех видах де-
ятельности: познавательной, музыкальной, игровой, учебной, трудовой.

8) Создать сценарии для театрализованных представлений на народную те-
матику;

9) Организовывать постоянные (с изменением и дополнением) и временные 
выставки тематических материалов, творчества и достижений воспитанников

10) Привлекать воспитанников для демонстрации поделок, сделанных са-
мостоятельно и с родителями.

11) Очень важно организовать знакомство детей с декоративной росписью 
и прикладным искусством. У детей расширяются знания о русской народной 
игрушке(деревянной, глиняной, кукле – самоделке). Дети знакомятся с на-
родным промыслом: Дымковской игрушкой, Филимоновской игрушкой, хох-
ломской росписью, Гжель и т.д. В период реализации проекта запланировано 
изготовление игрушки своими руками: лепка из глины и расписывание их по 
известным нам народным промыслам.

Музей расположен в отдельно отведенной комнате. В музее собрана уни-
кальная коллекция старинных предметов быта русского народа, представлена 
крестьянская утварь (прялки, коромысло, ухват, утюг на углях, самовар, люль-
ка, чугунки, старинная вышивка, домотканые половики, расписные полотенца 
и др.), народные игрушки, наряды, предметы народного и декоративно – при-
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кладного творчества.
Отведено место для сменной экспозиции, где выставляются лучшие работы 

детей и родителей по декоративно-прикладному искусству. Все экспонаты со-
браны в результате поисковой работы сотрудников и родителей. 

В основе нашей модели музея «Русская изба» лежит концепция интегриро-
ванного музея, где дети осваивают предметную среду через непосредственное 
взаимодействие с ней. При этом используется идея погружения в исторически 
культурное пространство путём «одушевления музейного интерьера».

Игровые костюмированные мероприятия включают в себя элементы драма-
тических и театральных форм игры.

Большое внимание в нашем Детском саду уделяется опытно-поисковой де-
ятельности детей. Все темы совместной работы воспитателя с детьми строятся 
в форме вопроса, например: «Как строили дом на Руси?», «В какие игрушки 
играли наши прабабушки?», «Как гладили бельё?» и др. Задается проблема, 
решение которой детям нужно найти в процессе деятельности. 

При этом обязательно осуществляется связь поисковой работы с практиче-
ской деятельностью детей по лепке, аппликации, рисованию, макетированию 
и моделированию, художественному конструированию, т. е. интегрируются 
разные виды искусств.

Совместная образовательная деятельность с детьми включает рассказ педа-
гога, демонстрацию предмета, показ репродукций, фотографий, прослушива-
ние произведений музыкального фольклора и фрагментов классической музы-
ки, а также разработки авторских схем – таблиц по данной теме, необходимых 
по ходу беседы, и традиционные методы и формы работы с детьми, стимули-
рующие интерес к культуре и традициям своего народа.

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится в непосредственной «до-
машней» обстановке, сидя на деревянных лавочках, слушать русские народ-
ные сказки, сказки других народов, отгадывать загадки, играть в разные дидак-
тические игры. Вот несколько из них: «Кто больше назовет русских имён?», 
«Что означает эта пословица?», «Назови русских богатырей?»

В свободное время дети постоянно используют уголок русской избы для 
сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Чаепитие», «Прачечная» и др.

Очень интересно в музее проходят народные праздники и театрализован-
ные представления. Эти праздники погружают детей в атмосферу народной 
жизни, приобщают к историко-культурному наследию, дают возможность 
ощутить связь и преемственность поколений.

Результатом является:
• Обретение ребенком целостной смысловой картины представлений об 

истории, культурной жизни, архитектуре современной жизни родного города; 
• Активизация представлений о малой родине, как о природном комплексе 

с разнообразным животным и растительным миром; 
• Отражение в художественно – творческой деятельности (музыке, танцах, 

театральной деятельности, рисовании, лепке, конструировании) темы любви к 
родному краю; 

• Постоянный и устойчивый интерес, потребность общаться с прекрасным 
в окружающей действительности и произведении искусства; 

• Сформированность первых представлений о культуре своего народа, обы-
чаях; 

• Обогащение словарного запаса детей; 
• Сформированность представлений о морально-нравственных ценностях: 

доброте, правде, красоте, трудолюбии, храбрости и отваги;
• Развитие коммуникативных навыков, уважительного отношения к взрос-
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лым, сверстникам, малышам;
• Обогащение представлений детей о культурном наследии своего народа 
Таким образом, наш музей «Русская изба» осуществляет большую работу 

по ознакомлению с отечественной культурой и по формированию культурно – 
исторической памяти не только детей, а также их родителей и педагогов.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ

Александрова С.В., Сорокина Т.А.,  
Фролова С.В. (Северск)

Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых ак-
туальных задач нашего времени. 

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это 
касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории, от-
ношение людей к Родине. Сегодня материальные ценности доминируют над 
духовными, вследствие чего у детей искажены представления о патриотизме, 
доброте, великодушии. Однако все это не должно стать причиной приостанов-
ки патриотического воспитания. Возрождение духовно-нравственного воспи-
тания это шаг к возрождению России. 

Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важ-
нейших элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспо-
собности любого общества и государства, преемственности поколений. По-
этому, уже с раннего детства, необходимо воспитывать будущего гражданина 
своей страны. 

В мировой и отечественной истории есть события, имеющие непреходящее 
значение. Время с возрастающей силой подчеркивает их величие. К таким зна-
чимым событиям относится Победа советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Чтобы приблизить маленьких детей к истории своего народа в детском 
саду был создан мини-музей «Летопись военных лет». Инициатором проекта 
создания мини-музея является творческая группа педагогического коллектива 
ДОУ. Активное участие в создании музея принимал весь коллектив детского 
сада. Слово «музей» происходит от греческого и латинского слов - храм муз, 
место, посвященное наукам и искусствам. Мини-музей - результат общения, 
совместной работы педагогов, детей и их семей. В ходе работы весь материал 
систематизируется и дополняется.

Цель мини-музея: воспитание нравственно-патриотических качеств до-
школьников и формирование чувства гордости за свою страну, за свой народ 
посредством «музейной педагогики».

Задачи: 
• Расширять кругозор и обобщать знания детей старшего дошкольного воз-

раста о Великой Отечественной войне с помощью информационной и экскур-
сионной деятельности.

• Развивать познавательную активность дошкольников в процессе практи-
ческой деятельности.

• Способствовать формированию интереса к истории своей Родины, собы-
тиям прошлых лет.

• Обогащать предметно-развивающую среду детского сада.
• Приобщать родителей, детей и педагогов к поисково-исследовательской 

работе по сбору информации и экспонатов по заданной теме.
• Формировать у дошкольников основы толерантности, приобщая их к об-

щечеловеческим ценностям.
Для реализации названных целей и задач музей обладает достаточными 

ресурсами. Для экспонирования музейной коллекции выделено место. Мини-
музей размещается в холле первого этажа, в общедоступном месте. Это даёт 
возможность педагогам, детям и их родителям посещать его в любое удобное 
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время. Мини-музей даёт стимул для общения, является частью образователь-
ного пространства детского сада. Он тесно связан с системой занятий, экс-
курсий, досугов, а также с самостоятельной деятельностью детей. Через му-
зей дети познают окружающий мир, приобщаются к национальной культуре, 
общечеловеческим ценностям. Здесь созданы условия для всестороннего раз-
вития ребёнка, способствующие его успешной социализации. Дети могут до-
полнить музей семейными фотографиями прошлых лет, медалями прабабушек 
и прадедушек военных лет. На занятиях и экскурсиях, проводимых в музее, 
учитываются психофизиологические и возрастные особенности детей. 

На первом этапе работы было выбрано название мини-музея, на втором 
- определено место размещения мини-музея, распланированы экспозиции, 
разработан дизайн оформления, подобраны экспонаты, формы работы с экс-
позициями мини-музея, разработано тематическое планирование экскурсий 
мини-музея и музейных экспозиций. Приступая к работе, понимали, что поло-
жительного результата можно достичь только в том случае, если будет осущест-
вляться взаимодействие всех участников воспитательного процесса: детей, 
родителей и педагогического коллектива. Выбор темы мини-музея происхо-
дил исходя из интересов детей, нашей инициативы как педагогов. Размещение 
музея в холле учреждения позволяет выстраивать материал музея постепенно, 
по мере получения новой информации. Воспитатель имеет возможность об-
ратиться к материалам музея, а дети группы по желанию рассматривать экс-
понаты, обсуждать их особенности, задавать вопросы педагогу, использовать 
некоторые экспонаты для режиссерских игр. В мини- музее представлены 
коллекции наград, документов, вырезок из газет прошлых лет, но все же его 
основная задача - показать объект с разных сторон, отразить его взаимосвязи 
с другими объектами. Организуя работу по привлечению родителей к подбору 
экспонатов мини-музея, опирались на следующие принципы:

• партнерство родителей и педагогов;
• единое понимание педагогами и родителями целей и задач музейной пе-

дагогики;
• помощь, уважение и доверие со стороны родителей.
Немаловажным средством патриотического воспитания служит непосред-

ственная деятельность детей, где каждый ребенок - активный участник. В 
процессе создания мини-музея особое внимание уделялось созданию условий 
для самостоятельной деятельности дошкольников. Поскольку ведущей дея-
тельностью для ребенка является игра, в мини-музее был устроен уголок для 
самостоятельной деятельности, где воспитанники играют в различные игры 
(«Военный госпиталь», «Мы - военные», «Посидим у костра»). В настоящих 
музеях трогать ничего нельзя, а в нашем мини-музее не только можно, но и 
нужно. Музей удобно посещать каждый день, можно самостоятельно менять, 
переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ре-
бенок - лишь пассивный созерцатель, а здесь он - соавтор, творец экспозиции. 
Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. 

В архиве музея собран литературный, исторический фото и видео материал 
о событиях тех лет, о наших воинах, защитниках Отечества, о детях - героях, 
в годы войны помогавших нашим солдатам, о командирах, под чьим руковод-
ством наши войска одержали Победу. Разработки методического материала 
подготовлены для проведения бесед и экскурсий. Выставка «Военной техни-
ки» (модели транспорта на военную тему), «Книга памяти», макет «Вечный 
огонь», детская военная форма, форма медицинской сестры, такие атрибуты, 
как: фляжка, котелок, каска, пилотка, планшет, палатка «Военный госпиталь» 
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используются для проведения непосредственно образовательной деятельно-
сти. Любой предмет из мини-музея может стать предметом интересной бесе-
ды, или даже цикла бесед. 

Большое внимание уделяется подготовке юных экскурсоводов из старших 
дошкольных групп, которые с помощью педагогов проводят экскурсии по му-
зею для родителей и детей младшего дошкольного возраста. 

Таким образом, мини-музей, созданный руками педагогов, воспитанников 
и их родителей, становится интерактивным, а значит близким и понятным каж-
дому ребенку. Все это позволяет воспитывать в дошкольниках чувство гордо-
сти за общее дело, свою группу, детский сад, семью, Родину. Встреча с музеем 
в рамках деятельности дошкольного образовательного учреждения становится 
радостной и незабываемой для детей и взрослых. В результате проведенной 
работы можно сделать вывод, что тема патриотического воспитания подрас-
тающего поколения актуальна в наши дни и работа над ней имеет глубокий 
смысл. Дети должны знать прошлое своей страны, так как им строить её бу-
дущее.
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ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАБОТЕ  
С ДОШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

Пермякова А.В., Аккузина Д.А. (Глазов)
В 2004 – 2005 учебном году, изучая раздел программы «Истоки» «Дети в 

музее изобразительного искусства» коллективом нашего детского сада было 
принято решение - создать собственный «мини-музей». Для этого был разра-
ботан проект «Эстетико-познавательное развитие дошкольника посредством 
социокультурной среды музея». 

В основу работы с детьми вошли положения, выделенные М Ю. Юхневич 
по организации работы по музейной педагогике с детской аудиторией, где уч-
тены возрастные особенности, а также рекомендации, разработанные Н.А. Ры-
жовой и ее коллегами и единомышленниками.

На сегодняшний день мини-музеи - это часть развивающей среды нашего 
детского сада. При создании мини-музеев мы исходили из того, что ведущей 
деятельностью детей дошкольного возраста является игра. Поэтому с экспо-
натами мини-музея дети играют. Мини-музеи очень мобильны и позволяют 
легко и быстро перестроить экспозиции, перенести экспонаты в другую груп-
пу или провести увлекательную экскурсию с использованием этих экспонатов. 
Воспитатель может в любой момент обратиться к материалам мини-музея, а 
дети по желанию рассматривать предметы, обсуждать их особенности, зада-
вать вопросы педагогу, использовать некоторые предметы для режиссерской 
игры, пользоваться экспонатами в дидактических играх и проводить самостоя-
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тельные исследования. С экспонатами не только можно играть, но и при жела-
нии взять на время домой, что очень привлекает детей. Так у детей появляется 
интерес, следовательно, обучение становится более эффективным. В настоя-
щее время в нашем детском саду создан своеобразный музейный комплекс, в 
который вошло 15 мини-музеев.

Всю работу по созданию мини-музеев мы разделили на четыре этапа. 
На первом этапе – теоретическом педагоги детского сада познакомились с 

технологией музейной педагогики. С целью выявления степени заинтересо-
ванности родителей в данной деятельности и их готовности к взаимодействию 
в работе по созданию мини-музеев провели анкетирование родителей (закон-
ных представителей) воспитанников ДОУ. 

Результатом первого этапа стал алгоритм по созданию мини-музеев в груп-
пах:

1) выбор темы мини-музея. В нашем детском саду организованы мини-му-
зеи различной тематики: выбор темы определяли с учетом принципа интегра-
ции – мини-музей должен учитывать содержание образовательной программы 
ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и задач отдельных образова-
тельных областей, а также Принципа регионального компонента – мини-музей 
должен предусматривать организацию работы с детьми по ознакомлению их 
с культурным наследием региона, а также культурой других народов, что спо-
собствует развитию толерантности и формированию чувства патриотизма.

2) определение места размещения мини-музея. Место расположение мини-
музеев определяли с учетом принципов интерактивности и полифункциональ-
ности музейного пространства и психологической комфортности и безопас-
ности деятельности. 

3) планирование экспозиций. Мини-музеи в ДОУ располагают постоянными 
и сменными экспозициями. Экспозиции представлены по разным основаниям, 
например: по тематике, по материалу, по решаемой задаче. 

4) выбор дизайна оформления мини-музея. Выбор дизайна оформления ми-
ни-музеев осуществлялся в тесном взаимодействии воспитателей и родителей, 
с учетом разработанных рекомендаций по оформлению мини-музеев, благо-
даря чему каждый мини-музей имеет свои особенности в цветовом и компо-
зиционном решении, помогающие полнее раскрыть тематику мини-музеев, их 
содержания. 

5) подбор экспонатов. Организуя работу по привлечению родителей к под-
бору экспонатов мини-музеев, мы опирались на следующие принципы: - пар-
тнерство родителей и педагогов; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач музейной педа-
гогики; - помощь, уважение и доверие со стороны родителей. 

За несколько лет работы по данному направлению педагогами нашего ДОУ 
совместно с воспитанниками и их родителями были созданы разнообразные 
коллекции, все они в последствии стали экспонатами и были представлены в 
экспозициях наших мини-музеев. 

6) оформление визитки и паспорта мини-музея. Воспитателями были раз-
работаны визитки с кратким описанием своего мини-музея, с основными за-
дачами, которые реализует музей, а также составлены паспорта, в который 
вошли описание экспонатов. 

7) разработка форм работы с экспозициями мини-музеев. Педагогами были 
разработаны формы работы с экспозициями мини-музеев: занятия-экскурсии, 
дидактические игры и творческие задания, исследовательская деятельность, 
продуктивная деятельность, а также возможность смены экспозиций. 
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8) разработка ознакомительной экскурсии в мини-музей. В ходе разработки 
экскурсий по своему мини-музею дети сами предлагали, о каких экспонатах 
и экспозициях необходимо обязательно рассказать гостям. В старших и под-
готовительных группах дети по желанию сами становились экскурсоводами. 

9) разработка конспектов занятий с использованием экспозиций мини-му-
зея. 

Работа на втором этапе строилась в соответствии с разработанным алгорит-
мом по созданию мини-музеев в группах. 

На третьем этапе, презентационном прошли презентации мини-музеев в 
форме экскурсий для воспитанников других групп, где экскурсоводами явля-
лись дети и воспитатели.

Четвертый этап, деятельностный - «Функционирование мини-музеев». 
Исключительно важное место в работе мини-музея занимают экскурсии 

(игры-экскурсии). И это вполне закономерно, так как музейная экспозиция и 
экскурсионный метод взаимосвязаны. Для работы по подготовке детей экскур-
соводов нами были разработаны методические рекомендации, в которых про-
писаны требования не только к речи ребенка экскурсовода, к культуре речи, 
этапы освоения текста, но требования к составлению плана и текста экскурсии.

Традиционно в мае в преддверии всемирного Дня музеев проходит Фести-
валь мини-музеев детского сада. В течение недели дети экскурсоводы стар-
ших и подготовительных группы проводят экскурсии, мастер-классы, игры для 
всех желающих. В эти дни мы подводим итоги работы мини-музеев за год. 18 
мая организуем День открытых дверей для родителей.

Определенное место в данной работе занимает самостоятельная деятель-
ность дошкольников в мини-музее. В мини-музеях организованы уголки са-
мостоятельной деятельности, где дети могут играть. В наших музеях имеют-
ся атрибуты к ролевым играм, дидактическим, играм-драматизациям. Любой 
предмет музея может подсказать детям тему для интересного разговора, обще-
ния. 

Дети хорошо знают свой мини-музей, ориентируются в нем свободно, но 
экспозиции музея не остаются стационарными, они постоянно обновляются, 
дополняются тематическими выставками, насыщаются новым содержанием. 
Мини-музеи стали для нас источником вдохновения.

Хочется сразу оговориться, что как только дети начинают посещать музей, 
носителем знаний становится экскурсовод. Дети старших и подготовительных 
групп не только знакомятся с профессией «экскурсовода», но и сами со вре-
менем активно участвуют в создании экспозиций и начинают проводить экс-
курсии для своих товарищей, для детей младших групп, родителей и гостей.

Содержание экскурсий для старших дошкольников претерпевает измене-
ния: усложняются задачи, формы и методы. Информационная часть (препод-
носимая экскурсоводом) становится значительно короче и состоит только из 
фактов абсолютно новых для детей. Основанная часть экскурсии строится на 
диалогическом взаимодействии взрослых и детей. 

Таким образом, подводя итог, хочется сказать мини-музеи МБДОУ «Дет-
ский сад № 55» – живой, развивающийся организм, они стали неотъемлемой 
частью предметно-развивающей среды нашего детского сада. Можно сказать 
даже больше – они стал культурным центром детского сада, на базе, которых 
происходят различного рода события.

МИНИ-МУЗЕЙ КАК СРЕДСВО ПРИОБЩЕНИЯ 
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ВОСПИТАННИКОВ К НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ 
Халяева Е.Н., Мухина И.В. (Улан-Удэ)

Одним из приоритетных направлений нашего Детского сада № 113 «Капи-
тошка» стало воспитание у детей нравственно-патриотических чувств, любви 
и гордости за свою Родину, малую Родину Бурятию. Это процесс освоения, 
наследования, приобщения к ценностям народной культуры, которое должно 
начинаться с колыбели и пронизывать все содержание дошкольного детства. 
Не случайно, проблема патриотического воспитания выведена на уровень го-
сударства. Разработаны государственная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации», программа духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. Актуальность данного направления, задачи от-
ражены в ФГОС ДО.

В нашем ДОО реализуется региональная программа по нравственно-па-
триотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Мой край – Буря-
тия моя». Здесь одно из важных направлений - музейная педагогика. С 2009 
года успешно функционирует комплекс мини-музеев «Мой любимый край». 
Он представлен: этнографическими мини-музеями «Русская изба» и «Элин-
сэгэй захяа», что в переводе с бурятского языка означает «Обычаи и традиции 
предков». В создании мини-музеев мы столкнулись с рядом проблем: это и ме-
сто, где органически могли бы вписаться экспонаты; и сбор копий экспонатов. 
Наши мини-музеи расположены в фойе, коридорах детского сада.

Многие из нас представляют себе музей как место, где нужно ходить на 
цыпочках, разговаривать шёпотом и ничего не трогать. Наши мини-музеи со-
вершенно другие, здесь посетители не молчаливые слушатели, а полноправ-
ные участники жизни музея. Здесь можно увидеть театрализованные представ-
ления, своими руками провести эксперименты, побеседовать и поучаствовать 
в конкурсах. Побывав в таких музеях один раз, хочется еще раз посетить его.

Самый первый созданный мини-музей «Русская изба». Это этнографиче-
ский музей, посвящен традиционной культуре русского народа. В музейные 
экспозиции входит национальная одежда, предметы утвари, труда и быта. 
Здесь представлены: печь, столы, лавки, ухват, утюги, чугунки, деревянные 
ложки, балалайки, самовары и многое другое. Наиболее ценные экспонаты – 
рушники, скатерти ручной работы, настоящие домотканые дорожки, сундуки, 
которые принадлежали прадедушкам и прабабушкам сегодняшних воспитан-
ников. Человек всегда старался наполнить мир вокруг себя красотой и гармо-
нией, и то, что сегодня мы называем народным искусством, еще совсем недав-
но было естественной, неотъемлемой стороной жизни. 

На базе мини-музея проводятся мастер-классы по изготовлению куколок, 
росписи матрешек, плетения из ниток, тематические занятия: «Бабушкин сун-
дучок», «Топись-топись печка», «Праздник русского валенка», «В гостях у са-
мовара». 

Экскурсии по музею, проводимые педагогами и старшими дошкольниками, 
включают в себя не только рассказы о самобытной русской культуре, укладе 
жизни наших предков, они наполнены и устным народным творчеством, и пес-
нями в исполнении самих детей. Такие путешествия очень интересны детям 
раннего возраста, которые в игровой форме и в интересной обстановке могут 
познакомиться с наследием нашего народа, осуществить действия с экспоната-
ми – предметами быта, куклами в национальных костюмах, фигурками домаш-
них животных. Трогая экспонаты руками, ребята получают новые впечатления, 
расширяют кругозор, представление о родном крае.

Посетители музея могут при помощи рубеля и скалки погладить белье, по-
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рассуждать, какой утюг удобнее в применении, послушать звучание старых 
пластинок, выяснить устройство патефона, увидеть старые приемники. А еще 
интересно самому вытащить чугунок из воображаемой печки. 

Интересно и увлекательно проходят общесадовские мероприятия: «Коляд-
ки», «Широкая Масленица», на которых ребята вновь соприкасаются с удиви-
тельным самобытным миром русского народа. 

Тематические выставки, беседы, встречи с интересными людьми, прово-
димые в этнографическом мини-музее, делают процесс приобщения воспи-
танников к народной культуре увлекательным. Главной нашей задачей было и 
остается - создание условий для сохранения развития русской национальной 
культуры, сохранения традиций, уклада жизни и быта нашего народа. Музей 
становится центром воспитательной работы. Это живое дело, оно касается 
каждого участника образовательного процесса.

Следующий этнографический мини-музей «Элинсэгэй захяа». В этом ми-
ни-музее расположен баннер озера Байкал с иллюстрациями животных обита-
ющих на Байкале, лепнина из жизни бурятского народа, а также элементы из 
жизни. 

Совершая путешествие к озеру Байкал, дети знакомятся с предметами быта 
и их назначением: деревянной посудой, кожей, мехом, шерстью, берестой т.д. 
Дети узнают об особенностях строения юрты, домашнего очага, об организа-
ции и жизнедеятельности в бурятские семье. Например, внутреннее простран-
ство юрты делится на пять частей: центр – гал гуламта, место расположения 
главного сакрального объекта юрты; северная сторона – хоймор тала, почетная 
«высокая часть» часть юрты; западная, правая (буруун) сторона – гостевая или 
мужская; восточная, левая (яуун) сторона –хозяйственная или женская, юг – 
выход из юрты – духовная составляющая юрта. На экскурсиях дети узнают о 
бурятской одежде, знакомятся с символами на одежде, рисунками на тканях, 
оберегами, их особенностями.

В мини-музее у нас есть зона активной деятельности – это столики, коври-
ки, где дети могут просто посидеть, пообщаться, поиграть. Самая популярная 
и любимая у ребят бурятская народная игра «Шагай наадан». Эта игра с ко-
сточками бараньей лодыжки. Игра учит детей считать, ориентироваться в про-
странстве, развивает ловкость и быстроту. В «Шагай наадан» играют не только 
дети, но и взрослые. В зоне активной деятельности так же детям нравиться 
заниматься продуктивной деятельностью. Каждый ребенок может слепить из 
глины Нерпочку, из соленого теста «Буузы», сшить игрушку-оберег, и унести с 
собой на память результат своей деятельности. Такое направление мы считаем 
актуальным при организации и проведении в детском саду Клубного часа, на-
пример, «Сагаалган», «Сурхарбан», «Символ года».

Педагогами и родителями созданы развивающие лэпбуки: «12 названий», 
«Бурятский народный орнамент» «Бурятские узоры Буряад хээ»», «Улан-Удэ 
- столица у Байкала».

В настоящее время силами родителей педагогов формируется мини-му-
зей «Воинской славы». Мы хотим рассказать детям о Великой Отечественной 
войне, о героях, о жителях тыла. Великая Отечественная война стала частью 
жизни каждого жителя Бурятии, расположенного в тысячах километрах от ли-
нии фронта. На фронт отправился каждый пятый житель республики, а остав-
шиеся ковали Победу в тылу. Здесь строили самолёты, добывали вольфрам для 
крепкой брони танков, шили тёплую одежду и делали тушёнку для бойцов. В 
Бурятию направляли тяжелораненых солдат, благодаря чему Улан-Удэ был на-
зван столицей эвакогоспиталей.

Таким образом, направление «Музейная педагогика» и комплекс интерак-
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тивных мини-музеев в ДОО являются своеобразной машиной времени, благо-
даря которой дети вместе с педагогом в мгновение ока могут перенестись в 
далекое и не очень далекое прошлое, сделать его близким и понятным каждому 
ребенку. Увлекательные экскурсии воспитывают вызывают искренний интерес 
у дошкольников к историческому прошлому малой Родины, любовь к России. 
И главное мы воспитываем у дошкольника представление о том, что главным 
богатством и ценностью нашей страны является человек. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К СОВРЕМЕННОМУ 
ИСКУССТВУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ СРЕДСТВАМИ  

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Ухналева С.Н., Архипова И.В. (Барнаул)

Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления педагогиче-
ского процесса, переосмысления самой сущности дошкольного образования. 
Создать такие условия, в которых ребенок смог бы максимально самореали-
зоваться, то есть установить собственные отношения с обществом, историей, 
культурой человечества – является одной из основных задач воспитательного 
процесса.

Поиск наиболее эффективных форм по приобщению дошкольников к со-
временному искусству Алтайского края через открытие и освоение ценностей 
художественных произведений искусства, посредством включения в содержа-
ние программ, проектов по ознакомлению детей с произведениями художни-
ков, композиторов, поэтов, писателей Алтайского края средствами музейной 
педагогики.

Концептуальность. Философы, педагоги и психологи Л.С. Выготский, 
М.С. Коган, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, В.А. Сухомлинский, Ю.Б. Борев, 
В.А. Разумный, Н.А. Ветлугина, Р.М. Чумичева, Т.С. Комарова и др. доказали 
влияние искусства на формирование личности, которое связано с внутренним 
миром ребенка, способствующего формированию чувственного восприятия 
жизни. Развивая эту способность, искусство учит правильно подходить к эсте-
тической оценке действительности, реализуя потребности в творчестве [2,5].

При чутком руководстве взрослого ребёнок проявляет большой интерес к 
доступным ему произведениям искусства. Преобразуя действительность по 
собственному замыслу, ребёнок развивает творческую инициативу, волю, вы-
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держку, сосредоточенность, умение довести замысел до конца. Для этого в до-
школьном учреждении в каждой возрастной группе функционируют:

- художественно-творческие центры, оснащенные необходимыми инстру-
ментами, материалами, произведениями различных видов искусства, видео и 
аудиоаппаратура, фонотека музыки композиторов Алтая, где происходит пер-
сонализация каждого малыша, осознание им своих возможностей, становле-
ние эмоционально-чувственного мира, его психологического здоровья.

- мини-музеи, органично вписывающиеся в интерьер групп, помещений 
дошкольного учреждения, способствующие познанию, открытию мира искус-
ства родного края, города, особенности его художественной жизни.

Ключевыми условиями, определяющими подходы к организации деятель-
ности мини-музеев дошкольного учреждения, являются:

- выбор тематики мини-музея осуществляется с учетом индивидуальных 
возрастных особенностей и при прямом участии детей, их родителей в его соз-
дании;

- создаваемое в условиях детского сада вариативное образовательное про-
странство способствует чувственному познанию окружающего мира;

- освоение дошкольниками знаний осуществляется посредством их инте-
рактивного (непосредственного и активного) общения с музейными предмета-
ми, присвоение знаний проходит самостоятельно в свободной форме;

- каждый ребенок занимает активную позицию как во взаимоотношении с 
людьми, так и с музейными предметами, приобретая опыт личного соприкос-
новения с реальностью истории и культуры через предметный мир.

Особенностью деятельности является создание единого образовательного 
интегрированного пространства, активное использование в работе с воспитан-
никами краеведческого материала по художественной культуре: произведений 
поэтов и писателей, композиторов и художников города Барнаула и Алтайского 
края. Цель опыта: способствовать становлению у дошкольников эмоциональ-
но-ценностного эстетического отношения к семье, дому, родному краю сред-
ствами музейной педагогики, развитию способностей и творческого потенци-
ала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. Гипотеза: процесс художественно-эстетического воспи-
тания детей дошкольного возраста будет успешным, если будут реализованы 
следующие педагогические условия образовательного процесса: обеспечение 
программно-методическим материалом; создание эмоционально-комфортной 
атмосферы развития и воспитания детей; разработка технологии ознакомле-
ния детей с произведениями искусства Алтайского края, раскрытие творческо-
го потенциала и индивидуальности каждого ребёнка обогатит эмоциональную 
сферу.

Моментом новизны в практике дошкольного учреждения выступает поиск 
адаптивных форм и средств, развивающих такие качества, потребности и спо-
собности личности, которые превращают индивида в активного созидателя, 
творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красо-
той мира, но и преобразовывать его «по законам красоты», обретая реальную 
возможность более осознанно становиться представителем искусства своего 
родного края.

Практическая значимость комплекта материалов по духовно-нравственно-
му становлению личности дошкольников посредством приобщения к совре-
менному искусству Алтайского края, заключается в разработке и реализации 
рабочей программы «Путешествие в мир искусства родного края», образова-
тельных проектов художественного развития старших дошкольников средства-
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ми искусства, в произведениях художников композиторов, писателей, поэтов 
Алтайского края: «Природа Алтая как источник художественно-творческих 
способностей ребенка», «Духовно - нравственное становление личности до-
школьников посредством приобщения к творчеству династии Щетининых», 
«Приобщение дошкольников к художественной культуре посредством знаком-
ства с творчеством художников – иллюстраторов Алтайского края», «Творче-
ство семьи Буевых в многогранном мире современного искусства», «Комплекс 
мини-музеев «Родники» в пробуждении гражданско-патриотических чувств 
детей дошкольного возраста», способствующих развитию эстетической от-
зывчивости, способности личности ребёнка сопереживать эстетическим 
свойствам искусства и действительности, чувствам других людей, любить и 
воспринимать окружающий мир, понимать законы общества, красоту чело-
веческих отношений. Приобщение детей к искусству – это именно тот «клю-
чик», который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную воз-
можность адаптироваться им в социальной среде, способствует успешной их 
социализации.

Технология опыта. Приобщение дошкольников к культуре, формирование 
ценностного отношения к искусству – одна из приоритетных задач современ-
ного дошкольного учреждения. В связи с этим происходит переосмысление 
возможностей музеев в развитии и образовании дошкольников. Музей как фе-
номен культуры является средством начального соприкосновения с культур-
ными ценностями человечества; непосредственного общения с подлинниками 
искусства, объектами предметного мира; обогащения эмоционально-образно-
го, социально-нравственного и эстетического начал личности в их единстве.

В Барнауле, центре Алтайской культуры, сосредоточены главные музеи и 
галереи Алтайского края: Государственный Художественный музей Алтайско-
го края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 
Алтая, галерея «Кармин», Арт галерея Щетининых, арт-галерея Бандероль, 
Выставочный зал Союза художников. В них представлены уникальные по ху-
дожественной и исторической ценности, предметы. Знакомство с которыми 
приобщает дошкольников к миру высокого искусства, общечеловеческих цен-
ностей, истории, воспитывает художественный вкус, потребность в прекрас-
ном. Посещение музеев и галерей оказывает на детей глубокое воздействие, 
направленное на решение образовательных задач.

Для расширения кругозора и насыщения знаниями по ознакомлению детей 
с произведениями художников Алтайского края, образовательная деятельность 
осуществляется в несколько этапов:

- в содержание первого этапа входит подготовка детей к восприятию про-
изведений художников: беседы, подбор репродукций, альбомов, аудио или 
видеозаписей, организация и показ слайд-шоу, компьютерная презентация и 
видеоматериалы;

- второй этап проходит через проведение экскурсий с детьми в Государ-
ственный Художественный музей Алтайского края, Государственный музей 
истории литературы, искусства и культуры Алтая, Арт-галерею Щетининых;

- третий этап обобщающий. После экскурсий с детьми в дошкольном учреж-
дении в гостиной «Путешествие в мир искусства» проводится цикл интегриро-
ванных занятий, в которых закрепляются полученные знания о произведениях 
художников Алтайского края, их видах, о том, кто создаёт эти произведения, 
где хранятся подлинные шедевры, и как ведут себя люди в музеях. Происходит 
начало формирования (закладывание) элементов музейной культуры посред-
ством обогащения опыта, связанного с освоением детьми объекта в условиях 
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музея и музея как нового пространства.
На первом этапе это искусствоведческий рассказ педагога и подробные во-

просы, на втором - вопросы обобщающего характера и мысленное создание 
собственной картины по названию, данному художником. На третьем этапе 
постепенно применяется прием «Сотворчество», когда ребенок, внимательно 
всматриваясь в произведения искусства, может охарактеризовать способы, ис-
пользуемые автором- художником; формат, подбор колорита, композиции (с 
выделенным главным центром), применением разных художественных средств 
и материалов (графике-линии, акварель-легкость, гуашь и масло сочность). На 
занятиях в классической гостиной дети могут на практике почувствовать путь 
художника-творца, выполняя различные задания по изображению пейзажей, 
портретов, натюрмортов и по новому воспринимать произведения искусства 
при посещении музеев, галерей города.

Встречи в мини-музеях проходят в игровой форме с весёлым Добродеем, 
персонажем, эмоционально настраивающим детей на познание, создающим 
ситуации, углубляющие и расширяющие их восприятия. Он друг, хранитель 
и выразитель национальной истории и культуры. Это игровое общение рас-
крепощает детей, снимает обязательность изучения по воле взрослого, делает 
процесс взаимодействия с экспонатами музея естественным и интересным.

Подлинные предметы из домашних коллекций помогают ребенку увидеть 
«музей» вокруг себя, т.е. раскрывают перед ним историко-культурный кон-
текст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, учат са-
мостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Для детей мир открывается не через пассивное «видение», а через активное 
«делание». Интерактивность и полифункциональность музейного простран-
ства дает возможность использовать музейные экспозиции для организации 
разнообразной деятельности детей. Детям предоставляется возможность для 
оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоя-
тельного решения проблемных ситуаций и способа открытия новых знаний.

Как в любом музее, для учета экспонатов имеется инвентарная книга, в 
которой записываются номер экспоната, дата его появления, фамилия и имя 
человека принёсшего, подарившего его. Для того чтобы экспонатами мини - 
музеев в качестве наглядного, обучающего средства могли пользоваться все 
педагоги, составлены тематические каталоги, в которых дается краткая инфор-
мация о музейном предмете, его особенностях и вариантах использования в 
работе с детьми. Каждый мини-музей - результат общения, совместной работы 
воспитателя, детей и их семей.

В результате реализации опыта предполагается развитие личности нерав-
нодушной, с эмоционально-ценностным эстетическим отношением к миру, в 
котором сочетаются качества нравственности, эстетического вкуса, коммуни-
кативных навыков, эмпатии, образного мышления, творческих способностей.
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МИНИ-МУЗЕЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Кириллова Л.П. (Барнаул)

Происходящие социокультурные изменения в обществе выдвинули ряд 
важных, качественно новых задач в развитии дошкольного образования. Чрез-
вычайно актуальной стала проблема становления гражданственности и про-
буждения патриотических чувств детей дошкольного возраста. Динамизм 
современной жизни, глобализация мышления, недостаток межнациональной 
толерантности актуализировали обращение к историческим истокам развития 
каждой страны и подчеркнули необходимость раннего погружения в нацио-
нальные особенности мира своего народа. Возможно, именно в этом заключа-
ется главная причина столь радикального переосмысления содержания, целей 
и задач патриотического воспитания дошкольников.

Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей своего народа – 
показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического пути 
родной им земли. Важно также выделить всё лучшее и передовое в историче-
ском прошлом своего народа и использовать эти знания при анализе сегодняш-
них реалий. В каждой стране есть свои особенности исторического развития, 
специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, кото-
рый формирует в каждом человеке интерес и привязанность к своей Родине, 
его патриотические чувства.

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях должно 
стать создание таких условий для воспитания и образования, при которых ду-
ховное нравственное, эстетическое, патриотическое развитие дошкольников 
осуществлялось бы не только в процессе освоения базисного плана знаний, но 
и через приобщение к истокам народной и национальной культуры, например 
через мини – музей. 

Предполагается, что, благодаря обращению к особенностям культуры и 
быта, дети осознают свою принадлежность к культурно – природной среде, 
понимают меру своей ответственности за её сохранение и приумножение. Как 
показывает практика, наиболее запоминающимися и эффективными являются 
такие формы и методы работы, где дети сами были активными участниками, 
где широко применялась наглядность. Поэтому разработка таких методик вос-
питания в нашем дошкольном учреждении, приобретает в современных усло-
виях, важнейшее значение. 

Чтобы достигнуть определённого результата, необходимо находить нетра-
диционные методы воздействия на ребёнка, на его эмоциональную и нрав-
ственную сферы. Важны, прежде всего, способы погружения в мир знаний и 
овладения этим миром через общение, совместную деятельность и самостоя-
тельный поиск ответов: именно это даёт специфика музейно – образовательно-
го пространства ДОУ.

В каждой возрастной группе ДОУ создан небольшой уютный мини-музей, 
который является результатом совместной работы всех участников образо-



356

вательного процесса. С историей русской народной культуры можно позна-
комиться в мини-музее «Русская изба»; узнать о происхождении предметов 
декоративно-прикладного искусства- в музее «Народная игрушка»; ощутить 
красоту нашей природы и вдохнуть аромат русской березки-в музее «Береза 
– символ Родины моей!» Встреча с музеем становится радостной и незабывае-
мой для детей и взрослых. 

Поскольку, в МБДОУ «Д/с № 185» приоритетом является создание условий 
для повышения профессионального уровня педагогов и качества образования 
средствами музейной педагогики, был проведён ряд мероприятий:

-педсовет по теме: «Мини – музей как неотъемлемая часть современной, 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей повыше-
ние качества образования»;

-тематическая неделя: «Я поведу тебя в музей»; 
-смотр-конкурс: «Лучший мини-музей ДОУ 2020»;
-серия консультаций для педагогов. 
-неделя профессионального мастерства: «Мастер-классы по изготовлению 

необычных предметов для мини – музея».
Большое значение имеют поиск и разработка инновационных подходов к 

решению задач патриотического воспитания дошкольников. Создание мини-
музеев помогает развить у детей дошкольного возраста интерес к истории и 
культуре своего народа, учит уважать его традиции, воспитывает чувства па-
триотизма и духовности, позволяет развивать у дошкольников способности к 
эстетическому созерцанию и сопереживанию, формирует потребность и спо-
собность самостоятельно осваивать окружающий мир.

Ведущим методом работы с детьми в мини-музее является игра, где в не-
посредственной атмосфере дети приобщаются к истории своего народа. Бла-
годаря такому музею, дети попадают в мир сказки и не просто слушают, а, 
как бы, живут и играют в этом мире. Они могут обуться в лапти, походить 
с коробом за плечами, покачать куклу в люльке, посидеть за прялкой, поче-
сать кудель, взять в руки деревянные ложки и сравнить их с баклушами – за-
готовками для изготовления этих самых ложек. Любой предмет подсказывает 
тему для интересного, содержательного разговора. Исследуя экспонаты музея, 
дети познают смысл фольклорных текстов, природу происхождения слов. Воз-
можность разыграть живое действо гармонично иллюстрирует близкие детям 
сказочные сюжеты, раскрывает эстетику живого бытования произведений на-
родного творчества.

Интерес к народным традициям может отражаться в детских рисунках, 
лепке и другой художественно-продуктивной деятельности. Для выявления 
сформированных у детей представлений через ознакомление с народными тра-
дициями используются разнообразные методы: беседа, наблюдение, создание 
специальных педагогических ситуаций, организация полезной деятельности 
детей, беседы с родителями. Родители и дети пробуют себя в роли дизайнеров, 
художников, экскурсоводов. Но, прежде чем «погружать» детей в мир культу-
ры и искусства, педагоги знакомят их с профессиями музейных работников, 
проводят встречи с интересными людьми. 

Для усвоения правил поведения в общественных местах, возможности по-
чувствовать интеллектуальные, эмоциональные и эстетические переживания, 
организуются экскурсии в различные музеи.

Большое внимание уделяется подготовке «юных экскурсоводов» (воспи-
танники старших групп), которые с помощью педагогов проводят экскурсии 
по музею для родителей и детей младшего дошкольного возраста. 
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Проведённая таким образом работа помогает решить следующие задачи: 
выявление творческих способностей детей; расширение представлений о со-
держании музейной культуры; развитие начальных навыков восприятия му-
зейного языка; создание условий для творческого общения и сотрудничества. 

Приобщение детей к историческим и духовным ценностям своего народа, 
воспитание уважения к культурным и национальным традициям, формирова-
ние поисковой мотивации музейной деятельности осуществляется через реше-
ние следующих задач:

- формировать у детей гражданственность, чувство любви и гордости к ро-
дине на основе изучения истории, природы родного края;

- проектировать культурно – образовательную среду в ДОУ;
- мотивировать родителей на нравственно – патриотическое воспитание де-

тей в семье;
- проводить обмен опытом по этой проблеме между родителями.
Мини-музеи, созданные педагогами, воспитанниками и их родителями, 

становятся интерактивными, а значит, близкими и понятными каждому ре-
бенку. Все это позволяет воспитывать в дошкольниках чувство гордости за 
общее дело, свою группу, детский сад, семью и малую Родину. 
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