
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт регионального развития Пензенской области» 

 

Научно-методический и информационный журнал 
 

Выходит 6 раз в год 

Журнал издавался 

в 1921-1926 гг., в 1996-2009 гг. 

Издание возобновлено в 

2016 году 
 

Адрес:440013, г. Пенза, 

ул. Чаадаева, 119, каб. 42 

Информационно- 

библиотечный центр 

Тел. (8412)57-60-63, доб. 122 

E-mail: ibc_irr@edu-penza.ru 

 

Главный редактор 

О.Ф. Федосеева 

Заместитель главного  

редактора 

Д.Е. Ермолаева 

Члены редакционного  

совета 

А.И. Кислов 

Е.Ф. Купецкова 

В.В. Огарѐва 

Н.С. Тюина 

А.В. Шиленков 

При использовании статей, 

опубликованных в журнале 

обязательна ссылка на автора 

и журнал. 

Присланные в адрес ИБЦ 

статьи не рецензируются и не 

возвращаются. 

Материалы публикуются в 

авторской редакции. 

Журнал размещѐн на сайте 

Института: 

http://irrpo.pnzreg.ru

Содержание  

Проектная деятельность 
 

Зябликова Т.И. Использование метода проектов на 

уроках географии и во внеурочной деятельности …….. 

 

 

4 

 

Табаксюрова С.В. Особенности организации 

проектной деятельности студентов с ОВЗ по слуху на 

занятиях по информатике ………………………………. 

 

 

 

13 

Из опыта работы 
 

Косматова Л.В. Интеллектуальная игра «В поисках 

сокровищ пиратов Карибского моря»: внеклассное 

мероприятие по литературе ………………………………. 

 

 

 

22 
 

Сапожникова Н.Г. Игра в классики. Классическая 

литература в зеркале постмодернизма (по рассказам 

А.П. Чехова «Человек в футляре» и В.А. Пьецуха 

«Наш человек в футляре»): открытый урок по 

литературе в 11 классе ………………………………….. 

 

 

 

 

 

28 

Дошкольное образование 
 

Андрияшина О.В., Дьячук О.М. «Экология – музыка 

души»: экологическое воспитание в детском саду. 

Экологическая музыкальная сказка «Колобок» ………. 

 

 

 

34 
 

Кельх Н.А. Формирование у детей раннего возраста 

навыков общения со взрослыми и детьми …………….. 

 

 

31 
 

Пурахина Е.А. «Мы вместе» – взаимодействие 

педагогов ДОУ с родителями детей раннего возраста .. 

 

 

47 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Научно-методический и информационный журнал 



3 
 

 
 

  

 

Самойлова Ю.Н. Тематический день «Учимся общаться в младшей группе».. 
 

50 

 

Уткина Е.Н. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста  
 

52 
 

Чередова О.Н., Корженкова Н.В. Проект «Мы ВКОНТАКТЕ»: 

инновационные формы взаимодействия образовательного учреждения 

и семей воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО .......................... 

 

 

 

54 
 

Шарбанова Т.Г. Воспитание у ребѐнка раннего возраста предпосылок 

быть здоровым ............................................................................................... 

 

 

58 

Цифровая образовательная среда 
 

Паршина С.А. Ментальные карты – дополнение работы с 

электронными ресурсом МЭО как эффективное средство 

формирования метапредметных навыков в начальной школе .................. 

 

 

 

61 

Фестиваль методических идей «Растим читателя» 
 

Дегтярѐва О.В. Программа элективного курса по современной 

литературе для 11 класса ………………………………………………….. 

 

 

66 
 

Кострова Н.О. Проект «Здравствуй, книга» ……………………………. 
 

77 
 

Немова С.Н. Проект «Читающая школа» ……………………………….. 
 

81 

Семьеведение  
 

Шабанова С.М. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности ……………… 

 

 

86 

Время читать: организация внеурочной деятельности  

по продвижению и поддержке чтения 
 

Догадина Т.В. Пензенский край можно как книгу читать!: 

познавательная квест-игра по книгам краеведческого содержания ……. 

 

 

96 
 

Иванова Г.Б., Жигалина О.А. Литературная конференция «Хрупко 

счастье…» по рассказу Л. Андреева «Ангелочек» .................................... 

 

 

104 
 

МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы. Книжный марафон «Время читать!» …….. 
 

113 
 

Сарычева Ю.Г. Проект «Книга, которую читаем мы» .............................. 
 

121 

Культура Пензы: имена, события, факты 

 

Кудрявцева Ф.О. Человек и культура в эпоху глобальных перемен ....... 

 

124 
 

Сведения об авторах ……………………………………………………... 
 

128 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 



4 
 

 

 

Т.И. Зябликова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наверное, я не погрешу против истины, сказав, 

что большинство из нас, учителей в недавнем 

прошлом, занимаясь по классно-урочной системе, 

хоть раз в жизни задавались вопросом о том, каковы 

реальные цели и задачи участников классно-

урочного процесса? Развитие личности ребенка, 

подготовка его к жизни в современных условиях, 

воспитание любви к своей стране, своему краю, 

чувства сопричастности к проблемам своей малой 

родины? Нет, нет и еще раз нет. Я думаю, что 

многие коллеги согласятся с тем, что реальная цель 

учителя сводилась к тому, чтобы «пройти 

программу»; цель ученика – выучить только то, что 

пригодится ему на экзамене.  

Достаточно ли такого обучения в наше время, в период перестройки системы 

образования, когда перед школой стоит задача подготовить к жизни не только 

знающих выпускников, но и людей востребованных на рынке труда, 

адаптированных к современным социально-экономическим отношениям, 

способных действовать и принимать решения, умеющих учиться, желающих и 

могущих внести свой вклад в развитие своего села, города, страны. Одного такого 

обучения оказывается явно недостаточно. И для достижения поставленных целей 

необходимо использование принципиально иного построения образовательного 

процесса – учебного и воспитательного.  

1. Использование метода проектов в педагогической деятельности 

Еще сто лет тому назад американский ученый Джон Дьюи предложил вести 

обучение через целесообразную деятельность ученика, с учетом его личных 

интересов и целей. Для того, чтобы ученик воспринимал знания как действительно 

нужные, необходимо помочь решить значимую для него проблему, взятую из 

жизни. Эти принципы построения учебно-воспитательного процесса лежат в основе 

метода проектов, широко используемого мною в педагогической практике.   

В основе метода проектов лежит деятельность учителя и ученика, 

направленная на результат. Внешний результат можно увидеть, а внутренний 

результат – это опыт, приобретенный учеником в процессе деятельности, 

позволивший ему соединить теорию с практикой, знания с реальной 

действительностью. 

Из интервью участника проекта «Стоит село святое»:  

Вопрос: Что дало тебе участие в этом проекте?  
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Ответ: Я поняла, что живу в огромной и сильной стране. Я хочу, чтобы моя 

страна и моя малая Родина стали еще богаче и краше, чтобы вернуло себе былую 

славу кормилец-село. 

В ходе реализации проекта у учащихся формируются современные ключевые 

компетенции: 

- общенаучная; 

- информационная; 

- познавательная; 

- коммуникативная; 

- ценностносмысловая; 

- социальная. 

«С чего начать внедрение проектного метода?», «С какого класса привлекать ребят 

к работе над проектом?», «Как, по каким критериям оценивать проект?», «Какие задачи, 

возникшие перед проектной группой, должен решать учитель, какие – сами учащиеся, а 

какие разрешимы только через их сотрудничество?» Эти и многие другие вопросы я 

ставила перед собой, начиная заниматься проектной деятельностью.  

В своей практике я использую метод проектов в учебно-воспитательном 

процессе на протяжении последних четырех лет. За это время сложилась система 

работы, приносящая неплохие результаты. Ученики впервые знакомятся с данным 

методом уже в 5 классе и выполняют свой последний школьный проект в 11 классе. 

Конечно, проект, выполненный учеником 5 класса, намного проще проектов 

старшеклассника, однако, проекты пятиклассников уже могут претендовать на 

звание исследовательского. В 6, 7 классах ребята учатся ставить цель, определять 

задачи, формулировать выводы, делать заключения (вначале с помощью учителя, 

затем самостоятельно). В старших классах проекты зачастую носят прикладной 

характер, нацеленный на социальные интересы участников проекта. Результаты 

проекта могут быть использованы в жизни школы, класса, социума.  

Реализация проектной деятельности тесно связана с использованием краеведческого 

материала (изучение предприятий, расположенных на территории п. Сазанье).  

Проектная деятельность осуществляется на уроках и во внеурочной 

деятельности. Удачно вписываются проекты в работу на уроках обобщающего 

повторения после изучения больших тем, а также в блоке повторения изученного в 

конце учебного года.  

На уроках географии и во внеурочной деятельности учащиеся нашей школы 

разрабатывают различные проекты. 

По содержанию: 

  экологические – «От сеянца до корабельной мачты»; 

  физико-географические – «Ветер, ветер ты могуч…», «Волшебная стрелка»; 

  социально-экономические – «Производственная политика ООО “Фермер-

Плодородие – шаг в будущее”» (исследование производственной политики предприятия 

кондитерской и хлебо-булочной промышленности, определение ее экономической 
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эффективности), «Что мы сажаем, сажая леса» (изучение предприятия лесной и 

деревообрабатывающей промышленности ООО «Сердобский лес»), «Путь к 

успеху», «Как рождается вода» (изучение ООО «Старт», предприятия по 

производству безалкогольных напитков п. Сазанье), «Здравствуй милая картошка» 

(выращивание районированных сортов картофеля), «Вода, вода кругом вода» 

(исследование значимости воды в жизни человека и разработка приемов ее 

рационального использования); 

  краеведческие – «Стоит село святое» (работа школы и Казанской 

Алексиево-Сергиевской пустыни по духовному возрождению жителей п. Сазанье). 

По способу деятельности:  

  практико-ориентированные проекты – «От сеянца до корабельной мачты», 

«Красивый палисад», «Здравствуй милая картошка» (выращивание 

районированных сортов картофеля), «Вода, вода кругом вода» (исследование 

значимости воды в жизни человека и разработка приемов ее рационального 

использования), «Стоит село святое» (работа школы и Казанской Алексиево-

Сергиевской пустыни по духовному возрождению жителей п. Сазанье). Эти 

проекты являются межпредметными и выполняются во внеурочное время. 

  исследовательские проекты – «Производственная политика ООО “Фермер-

Плодородие – шаг в будущее”» (исследование производственной политики 

предприятия кондитерской и хлеба-булочной промышленности, определение ее 

экономической эффективности).  

  информационные – проект «Что мы сажаем, сажая леса» (изучение 

предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности ООО «Сердобский 

лес»), «Путь к успеху», «Как рождается вода» (изучение ООО «Старт» предприятия 

по производству безалкогольных напитков п. Сазанье). 

  творческие проекты «Путешествие капельки» (описание мирового круговорота 

воды в природе), «Путешествуйте сами. Путешествуйте с нами» (разработка 

туристических маршрутов по объектам Всемирного наследия Зарубежной Азии).            

По длительности реализации:  

работаем как в краткосрочных (мини-проекты: 5 класс – проект «Методы 

изучения природы», проект «Осенняя акварель» (исследование окраски осенних 

листьев); 9 класс – урок-проект «Организация туристической фирмы “Семь чудес 

России”», 6 класс – урок-проект «Ветер, ветер ты могуч…»); 

так и в долгосрочных проектах. 

Наиболее простыми, не требующими глубокой проработки научной 

литературы, являются информационные и творческие проекты. Именно с них я и 

начинаю знакомство с методом проектов в 5–8 классах.  

В 5 классе на одном из уроков в начале года знакомлю детей с методом 

проектов. Для этого занятия учащиеся старших классов готовят презентацию «Как 

мы работаем в проекте» и делятся своими впечатлениями от проектной 

деятельности с пятиклассниками.   
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Учащихся среднего звена (6–8 классы) обучаю технологии проектной 

деятельности, технологи разработки проекта.  

Перед учащимися ставлю следующие задачи: 

- получить необходимые знания и представления о методе проектной 

деятельности; 

- научиться самостоятельно, работать над разработкой и реализацией проекта; 

- познакомиться с современными  информационными технологиями; 

- научиться представлять полученные результаты проектной деятельности 

(готовить и защищать презентацию проекта) 

Перед началом работы в проекте напоминаю учащимся, а пятиклассников 

знакомлю с: 

  этапами работы над проектом, 

  требованиями к проекту, 

  структурой проекта;  

  критериями оценки проектных работ.  

Все эти параметры проектной деятельности размещаются на стенде в 

кабинете географии. 

Кроме того с учащимися 6-8 классов определяем:  

  структуру проекта;  

   тему, цели и задачи проекта, общую идею проекта;  

  формулируем основополагающий вопрос и уточняем его проблемными 

вопросами;  

  выдвигаем гипотезу;  

  определяем сроки выполнения проекта и критерии его оценки.  

Затем ребята включаются в самостоятельный поиск. Если у них появляется 

необходимость в консультации, они обращаются к учителю. 

Этапы проектной деятельности:  

1. Выбор темы проекта (исследования).  

2. Постановка цели (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь?)  

3. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – 

гипотезу (Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему?)  

4. Выбор метода (Что нужно сделать, чтобы получить результат?) Записать 

план своих действий, время выполнения каждого шага.  

5. Сбор данных (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию, 

материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили 

для каждого шага).  

6. Получение результатов (Если что-то не удалось – это тоже результат).  

7. Анализ результатов (Сравниваем полученные с данной гипотезой).  

8. Выводы (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям в 

группе.  

9. Защита результата в коллективе. Получаем общую оценку результатов. 
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Требования к проекту:   

1. Проект должен быть полностью ориентирован на действующую программу, 

учебный план; план работы школы. 

2. Содержание проекта должно быть изложено логично, доступным и 

понятным языком. 

3. Все материалы проекта созданы с соблюдением авторских прав, то есть 

ссылки на источник информации, на автора цитаты и пр. Цитирование, оформление 

списка литературы и информационных ресурсов должно быть произведено в 

соответствии с общепринятыми правилами. 

4. Приветствуются оригинальные идеи, исследовательский подход к 

собранным и проанализированным материалам, использование большого 

количества первоисточников. 

5. Приветствуется проект, материалы которого богаты оригинальными 

элементами мультимедиа, усиливающими содержательную часть и помогающими 

восприятию наиболее сложных вопросов, элементы дизайна должны 

соответствовать содержанию проекта, учитывается эстетика оформления. 

6. Если проект выполняется группой учащихся, то в этом случае должна быть 

видна роль каждого разработчика проекта. 

7. При создании проекта учащиеся должны продемонстрировать все те знания 

и умения, которые представлены в критериях оценивания знаний и умений на 

достаточно высоком уровне. 

8. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, точность 

информации. 

9. Использование в проекте соответствующей научной терминологии. 

10. В проекте должна быть отражена последовательность мероприятий по его 

внедрению. 

Структура проекта: 

1. Название темы проекта.   

2. Цели и задачи проекта. 

3. Актуальность проекта, проблема. 

4. Форма представления результатов проекта и в соответствии с ней 

оформленные материалы. 

5. Литература и информационные ресурсы. 

6. Сведения об авторе/авторах проекта. 

7. Проблемы, с которыми столкнулись авторы в ходе работы над проектом, 

как решали их, чему научились. 

8. Краткая аннотация проекта (для старшеклассников). 

9. Заключение. Выводы.  

Критерии оценки проектов: 

1. Самостоятельность работы над проектом. 

2. Актуальность и значимость темы. 

3. Полнота раскрытия темы. 
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4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6. Раскрытие содержания проекта на презентации 

7. Использование средств наглядности, технических средств 

8.Ответы на вопросы.  

Первые четыре критерия – оценка проекта, остальные – оценка презентации. 

Анкета для участников проекта. 

Мы закончили работать над проектом. 

Чтобы дальнейшая проектная деятельность стала ещѐ интереснее, 

разнообразнее, плодотворнее, ответь на следующие вопросы: 

1. Сколько раз ты участвовал в проектах? 

2. Понравился ли тебе проект? 

3. Помогает ли тебе проектная деятельность в учебе? 

4. Чем интересно было заниматься при выполнении проекта?  

5. Что нового ты узнал при выполнении проекта?  

6. Часто ли тебе требовались консультации? 

7. Где ты чаще всего искал информацию? 

8. Будешь ли ты принимать участие в других географических проектах?  

9. Изменилось ли твое отношение к предмету?  

10. Как повлияло участие в проектной деятельности на твое «Я…..» 

11. Расширяет ли кругозор проектирование? 

12. Чем интересно было заниматься при выполнении проекта?  

13. Что тебе это дает? 

По окончании работы над проектами, я провожу анкетирование участников 

проектов. Проанализировав результаты анкетирования, делаю вывод о том, что 

участвуя в проектной деятельности, дети находятся в постоянном поиске, это 

повышает эффективность и качество процесса обучения, учащиеся учатся работать 

и мыслить самостоятельно, повышается интерес к предмету, развивается 

творческая активность. Использование краеведческого материала для выполнения 

проектных работ способствует формированию патриотизма, чувства любви и 

гордости за свою малую и большую Родину. 

И я, как учитель, занимающийся проектной деятельностью с детьми, 

нахожусь в состоянии поиска. «Как соединить в проектной деятельности желания 

детей и возможности школы?», «Как привлечь и заинтересовать работой в проекте 

родителей и жителей социума?» Ответы на эти и многие другие вопросу у меня еще 

впереди. Диапазон опыта – это система проведения уроков географии и 

внеклассных занятий в кружках «Юные географы» и «Моя экологическая 

грамотность», основная цель которых формирование и развитие у учащихся 

познавательных интересов через использование творческих заданий и 

исследовательскую деятельность. 

Предлагаю темы проектов над которыми работали или будут работать 

учащиеся 5–11 классов. 
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Учащиеся 5, 6 и 7 классов 

выполняют, в основном, 

информационные или творческие 

проекты не требующие большого труда 

и поиска информации. 
 

 

 

 
 

5-6 классы 

Тема проекта Цель проекта 

1. «Чудеса 

магнитной стрелки» 

Знакомство с устройством, назначением и историей 

компаса.  

2. «Без воды и ни 

“туды” и ни “сюды”» 

Изучение проблемы использования воды в быту дома и в 

школе, разработка рецептов рационального 

использования воды. 

3. «Ветер, ветер, ты 

могуч…» 

Изучение причин возникновения ветра, выявления 

значения ветра в жизни человека. 

4. «Карта – второй 

язык географии» 

Знакомство с историей карты, значением и 

разнообразием карт. 

 

7 класс 

Тема проекта Цель проекта 

«Имена пензенцев на 

карте мира» 

Выявить вклад пензенских путешественников и 

исследователей в формировании карты мира. 

«По следам 

Робинзона Крузо» 

Выявление географического положения, особенностей 

природы острова Робинзона, установление реальности 

его существования. 

«Окно в чрево 

Земли» 

Знакомство с особенностями природы и историей 

исследования Марианского желоба. 

«Тайны жаркого 

континента» 

Изучение истории возникновения, традиций, культуры  

п. Сазанье 

 

В 9–11 классах темы проектов более серьезные и требуют кропотливой 

работы с литературными источниками, краеведческим материалом. Эти проекты 

уже можно называть исследовательскими, и результаты таких проектов могут быть 

интересны не только участникам проекта, но и другим обучающимся, социуму. 

Многие проекты основываются на изучении объектов расположенных на 

территории п. Сазанье (промышленные и с\х предприятия).  
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Обучающимися 9–11 классов выполняются практико-ориентированные, 

социально значимые долгосрочные проекты. Выполняя подобные проекты, 

обучающиеся знакомятся с разнообразными профессиями, что формирует у них 

уважение к людям труда и поможет в дальнейшем с выбором профессии. 

 

Тема проекта Цель проекта 

«От сеянца до 

корабельной мачты» 

Экологический проект. Изучение состояния лесных 

насаждений на территории п. Сазанье, проведение 

природоохранной работы по восстановлению лесных 

богатств на территории Сердобского района.  

«Как рождается 

вода» 

Изучение структурно-организационной характеристики 

и производственного процесса ООО «Старт» 

(предприятие по производству минеральной воды и 

безалкогольных напитков) 

«Стоит село святое». 

Духовно-

нравственное 

возрождение села 

при взаимодействии 

школы и Казанской 

Алексиево-

Сергиевской 

пустыни 

«Через духовность и 

культуру к великой 

России» 

Духовно-нравственное возрождение села через 

приобщение учащихся и жителей п. Сазанье к 

нравственным и духовным ценностям при 

взаимодействии школы и Казанской Алексиево-

Сергиевской пустыни.  

 

 

 

«Производственная 

политика ООО 

“Фермер-Плодородие” 

– шаг в будущее» 

Изучение производственной политики предприятия как 

фактора успешности. Разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

«История моего села 

в лицах» 

Знакомство с историей п. Сазанье, людьми, внесшими 

вклад в становление и развитие поселения. 

«Своих не бросаем» Изучение природы истории, культуры республики 

Крым. 
 

Учащиеся 8 класса выполняют проекты, основанные на краеведческом 

материале, направленные на улучшение окружающей среды, формирование чувства 

причастности к делам и проблемам своей малой родины. Проекты 

информационные и практико-ориентированные.  
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8 класс 

Тема проекта Цель проекта 

«Моя страна – 

Россия» 

Знакомство с объектами семи чудес России, воспитание 

гордости за свою страну. 

«Красивый палисад» Организация работы по благоустройству школьной 

территории. 

«Учителями славен 

Сурский край», к 80-

летию Пензенской 

области (проект о 

ветеранах пед. труда) 

Изучение культурных, исторических, природных 

памятников Пензенской области, формирование 

патриотических качеств. 

«Человек и рельеф» Изучение антропогенных ландшафтов, эрозионных  

процессов на территории Пензенской области и 

территории Сердобского района как следствие 

воздействия человека на природу, разработка 

рекомендаций по сохранению природы. 
 

«Как рождается вода» 

(организационно-экономическая характеристика ООО «Старт» п. Сазанье) 

Информационный краеведческий проект. 

Цель проекта: описание организационной структуры предприятия, изучение 

производственного процесса предприятия (структура производства, 

технологический процесс), изучение ассортимента продукции.    
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С.В. Табаксюрова 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ С ОВЗ ПО СЛУХУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 

Во все времена образовательное учреждение, помимо обучения детей основам 

наук, выполняло и важнейшую задачу подготовки подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни в обществе. 

В свете современных тенденций инклюзивного образования в России и 

тенденций развития образования в общем, стремления к достижению его 

преемственности на всех этапах на первый план выступает необходимость 

выстраивания индивидуальной траектории образовательного процесса для каждого 

ребенка, поскольку, как только преподаватель начинает учитывать в планировании 

и реализации своей деятельности индивидуальные особенности каждого ребенка, 

все дети становятся «особыми». 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; развитие индивидуальности каждого 

ребѐнка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; единство и целостность партнѐрских отношений всех 

субъектов дополнительного образования; системная организация управления 

учебно-воспитательным процессом. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями базовой 

программы и потребностями обучащихся в дополнительном материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы и потребностями 

обучащихся реализовать свой творческий потенциал. Тематический материал 

подбирается дифференцированно с учетом особенностей детей с ОВЗ в группе, 

данный фактор обосновывает и применения разных педагогических технологий. 

Гипотеза. Внедрение в образовательный процесс проектных технологий для 

детей с нарушением слуха – это появление и расширение социальных контактов, а 

для слышащих детей – формирование толерантности.  

Цель внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования и развития коммуникативной, социальной, научной компетенций, 

которые необходимы для успешного интеллектуального развития студента.  

Одна из основных задач образования по стандартам нового поколения – 

развитие способностей студента и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Особенности инклюзивного образования. 

Слух – это величайший дар данный природой человеку. Только, к сожалению, 

не всем это дано. Дети с проблемами здоровья часто оказываются изолированными  
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от своих здоровых сверстников, государство создало для них пусть и хорошие, но 

особые условия обучения и воспитания в специализированных учреждениях: 

школах, интернатах.  

В то же время каждый ребѐнок, вне зависимости от состояния своего 

здоровья, имеет право жить в семье и получать качественное образование в среде 

своих сверстников. И именно в общей образовательной среде ребѐнок с 

нарушениями здоровья сможет усвоить не только учебную информацию, но и 

ощутить всю полноту и сложность жизни в обществе, получить определенный 

социальный опыт, расширить социальные контакты, в том числе и со сверстниками, 

не имеющими ограничения здоровья, то есть социализироваться в обществе.  

В этом и заключается идея инклюзивного образования, в основу которой 

положена идеология, исключающая любую дискриминацию детей, которая 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 

детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Инклюзивное образование (включающее) – это образование, при котором 

все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные особенности, 

включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими 

сверстниками. 

Многие не понимают разницы в терминологии. Важно понимать, по какой 

причине было введено новое понятие ИНКЛЮЗИИ (ВКЛЮЧЕНИЯ) в то время, как 

термин ИНТЕГРАЦИЯ существовал. Инклюзия (в отличие от интеграции) предполагает 

не простое пространственное помещение студента с особенностями в общую группу, 

что часто бывает именно так. Если этот студент не справляется с программой – с точки 

зрения ИНТЕГРАЦИИ это проблема студента, а с точки зрения ИНКЛЮЗИИ – 

проблема образовательной среды. То есть – для того, чтобы ВКЛЮЧЕНИЕ 

(ИНКЛЮЗИЯ) были успешными – именно СРЕДА должна быть изменена. 

В чем же заключается особенность именно инклюзивного образования? 

Инклюзивное образование: 

 Работает над улучшением образовательных структур, систем и методик для 

обеспечения потребностей всех детей; 

 Является частью большой стратегии по созданию общества, принимающего 

всех; 

 Является динамичным процессом, который постоянно в развитии; 

 Признает, что все дети могут учиться. 

Основополагающий принцип инклюзивного образования – все люди 

должны иметь возможность учиться вместе, независимо от каких-либо 

трудностей, имеющихся на этом пути, или различий в способности к 

обучению, которые они могут иметь.  

Включающее образование базируется на восьми принципах: 

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 услышанным. 
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4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных 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. 

При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является 

понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими.  

Для обучающихся необходимы изменения способов подачи информации или 

модификации учебного плана с целью более успешного освоения 

общеобразовательной программы.  

В процессе обучения преподавателю следует: 

- использовать четкие указания; поэтапно разъяснять задания; учить 

последовательно выполнять задания; повторять инструкции к выполнению задания; 

- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная 

математическая задача). 

В учебном процессе использовать различные виды деятельности: 

- чередовать занятий и физкультурные паузы; предоставлять дополнительное 

время для завершения задания; предоставлять дополнительное время для сдачи 

домашнего задания; использовать листы с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения; использовать упражнения с пропущенными 

словами/цифрами; обеспечивать студента копией конспекта. 

Способы оценки достижений и знаний обучающихся: 

- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями; ежедневная оценка с целью выведения четвертной 

отметки; оценка работы на занятии обучающегося, который плохо справляется с 

тестовыми заданиями; акцентировать внимание на хороших оценках; разрешать 

переделать задание, с которым студент не справился; проводить оценку 

переделанных работ; использовать систему оценок достижений обучающихся. 

В организации учебного процесса необходимо: 

- использовать вербальные поощрения; свести к минимуму наказания за 

невыполнение правил; ориентироваться более на позитивное, чем негативное; 

составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и умения 

студента; предоставлять обучающимся права покинуть рабочее место и уединиться, 

когда этого требуют обстоятельства; разработать кодовую систему общения (слова, 

жесты), которая даст обучающемуся понять, что его поведение является недопустимым 

на данный момент; игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным; осваивать знания об изменениях в поведении, которые 

предупреждают о необходимости применения медикаментозных средств или указывают 

на переутомление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
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Психофизиологические особенности глухих и слабослышащих обучающихся: 

- снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию 

информации; трудности словесного опосредования; замедление процесса 

формирования понятий; замедленное развитие мыслительных операций (анализ, 

синтез, абстракция), приводящее к трудности в выделении и осознании цели; 

пренебрежение важными трудовыми операциями с целью быстрого получения 

результата; отставание в развитии двигательной сферы; убыстрение процесса 

утомляемости.  

У лиц с нарушением слуха большое значение имеют зрительные 

раздражители, так как основная нагрузка по переработке поступающей 

информации ложится на зрение. Процесс запоминания у них во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то есть по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее материалом. И в то же время 

специфические особенности зрительного восприятия слабослышащих влияют на 

эффективность их образной памяти в окружающих предметах и явлениях они часто 

выделяют несущественные признаки. 

Учебные группы ребят с ограниченными возможностями здоровья по слуху в 

колледже должны быть обеспечены квалифицированными сурдопереводчиками, 

которые сопровождают ребят на уроках и на производственной практике. 

На занятиях преподаватели используют интерактивные методы обучения, 

наглядные пособия, так как основой способ получения информации для таких детей 

– визуальный способ. 

В процессе профессионального обучения это может привести к тому, что 

некоторые основные понятия изучаемого материала должны будут объясняться 

повторно, что требует дополнительного учебного времени. Кроме того, 

произвольное запоминание обучающихся с нарушенным слухом отличается тем, 

что образы запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у 

слышащих. Поскольку обучающиеся с нарушенным слухом реже пользуются 

приемами опосредованного запоминания, то образы в их памяти сохраняются хуже 

(медленнее запоминаются и быстрее забываются). 

При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с 

тяжелой степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по 

внешнему сходству звучания слова, смысловые замены. Такого рода трудности 

связаны с особенностями усвоения слабослышащими устной речи. Особенности 

усвоения слабослышащими устной речи требуют повышенного внимания со 

стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, которыми 

обучающиеся должны овладеть в процессе обучения, а также к использованию 

профессиональной лексики – для лучшего усвоения слабослышащими специальной 

терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и 

контролировать их усвоение обучающимися. 

Компоненты психического развития слабослышащего человека отличаются от 

нормы нарушением пропорций развития. Так, письменная речь у них преобладает   
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над разговорной, и, соответственно, преобладает наглядно-образное мышление над 

словесно-логическим. Полноценное наглядно-образное мышление служит основой 

для формирования словесно-логического мышления. Однако, как правило, 

словесно-логическое мышление у них развивается позже по сравнению с нормой. 

Сроки развития зависят во многом от степени тяжести поражения слуха. 

Метод проектов. 

В исследовательской литературе по инклюзивному обучению метод проектов 

оценивается как один из самых перспективных способов интегрированного и 

инклюзивного обучения, обеспечивающем личностно-ориентированное и 

деятельностное воспитание и обучение. Так как он практически использует многие 

современные обучающие технологии, например такие, как опережающее обучение, 

обучение в сотрудничестве и другие.  

Задачей было не только выбрать тот вид проектной деятельности, который 

имел бы преимущественно межпредметную и метапредметную направленность, 

полностью базировался на программе основного курса и был интегрирован с 

учетом требований федеральных государственных стандартов и соответствовал 

возрастным особенностям студента, но и был бы легко вариирован под потребности 

детей с ОВЗ без ущерба общему и индивидуальному конечному результату. 

Основная цель метода проектов – предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из 

различных предметных областей. Преподавателю в проекте отводится роль 

координатора, эксперта, модератора, дополнительного источника информации, с 

точки зрения развития речевой и социальной компетенции обучающихся меняются 

технологии корректирования в сторону мониторинга, взаимной и самокоррекции. 

Цели и задачи современного образования требуют от преподавателя 

постоянного творческого поиска и внедрения в педагогическую практику 

эффективных методик и образовательных технологий. Воспитательный потенциал 

увеличивается с введением в учебный процесс новых информационно-

коммуникативных технологий.  

Внедрение в образовательный процесс проектных технологий помогает развивать 

речевую деятельность у студентов с нарушением слуха, способствует формированию 

умений самостоятельно приобретать знания и пользоваться ими, эффективно 

действовать в жизненной ситуации, адаптироваться в окружающем мире. 

Проектная деятельность педагога направлена на формирование личности ребѐнка 

с ограниченными возможностями здоровья, способного принять себя таким, какой он 

есть, умеющего чувствовать себя полноценным членом общества. Работа над проектом 

способствует развитию памяти и мышления обучающегося; формирует познавательную 

активность и познавательную самостоятельность; ориентирует отвечать на вопросы: 

Как? и Зачем? А самое главное – проектная деятельность позволяет обучающемуся 

расширить круг своего общения и даѐт возможность участвовать в конкурсах, 

конференциях, дистанционно в сетевых проектах.  
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Ребѐнок-инвалид может 

самостоятельно провести исследо-

вательскую работу, используя 

литературу, имеющуюся у него дома, 

и различные электронные ресурсы. 

Проектная деятельность даѐт 

возможность обучающемуся проявить 

свои способности в любой отрасли 

знаний.  

Так как обучающиеся с 

нарушенным слухом нуждаются в 

большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в 

процессе обучения. При изучении сложных для понимания тем преподаватели 

разрабатывают и используют в учебном процессе большое количество схем, 

диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций, видеофильмов. Из-за таких 

особенностей интеллектуальной сферы обучающихся с нарушенным слухом как 

замедленное развитие мыслительных операций (в частности, операций анализа, 

синтеза, абстрагирования) у них часто наблюдаются трудности в выделении и 

осознании цели. 

План работы над проектом составляется вместе с руководителем. Сразу же 

озвучиваются и критерии оценки работы. В процессе самостоятельной работы над 

проектом, если у обучающегося возникают вопросы, он может связаться с 

преподавателем в любое время и любым, удобным для него, способом: Skype, 

электронная почта, форум на студентческом сайте, сервисы Google. Результаты 

проектной деятельности могут быть оформлены в виде: мультимедийного 

продукта; анализа данных социологического опроса; web-сайта; видеофильма; 

законопроекта; игры; газеты, справочника и др.  

Проектные работы студентов по информатике. 

В курсе информатики студенты знакомятся с множеством новых терминов и 

понятий: информация, алгоритм, курсор, процессор и т.д. Студенты способны хорошо 

запоминать достаточно большой объем материала, а точнее – «вызубрить», то есть 

изучить без осознания. В результате, когда на последующих этапах обучения требуется 

усваивать новую информацию на базе уже выученной, этой базы может не быть или она 

непрочная: механически выученный материал не является хорошей опорой. Кроме того, 

информатику невозможно выучить, запомнить без осознания и выделения взаимосвязей, 

без формирования операций логического мышления.  

Продуктивность внимания инвалидов по слуху в большей степени зависит от 

изобразительной выразительности воспринимаемого материала; процесс запоминания 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению 

вновь воспринятого с удержанным ранее; развитие словесной памяти на уровне полного 

понимания обучающиеся данной категории не могут передавать содержание текста 

своими словами, стремятся к его дословному воспроизведению. 
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Один из методов, способствующих осознанию материала, – его образное 

представление. Большинство хорошо воспринимают информацию, которая 

представлена в виде занимательного сюжета. Еще больше студентам нравится 

сочинять самим, причем творческая фантазия очень плодотворна.  

Из всех видов проектной деятельности предпочтение было отдано 

групповому проекту, в котором «исследование проводится всей группой, а каждый 

студент изучает определенный аспект выбранной темы». Структура такого проекта 

показывает, что он предполагает в основном развитие метапредметных умений в 

познавательной и регулятивной области. 

Включение обучающихся в процесс выполнения проекта подразумевает 

овладение ими следующими проектными умениями и компетенциями: 

 исследовательскими: выдвигать идеи, выбирать лучшее решение; 

 социального взаимодействия: сотрудничать, оказывать и принимать помощь; 

 оценочными: оценивать ход и результат своей деятельности и деятельности 

других; 

 информационными: самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации, выявлять, какой информации или каких умений недостаѐт; 

 презентационными: выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы, 

использовать различные средства наглядности; 

 рефлексивными: адекватно выбирать свою роль в коллективном деле, 

отвечать на вопросы «Чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?» 

Совместное групповое обучение, которое иногда называют совместной 

учебой, предполагает, что обучающиеся вместе работают в малых группах, помогая 

друг другу выполнять индивидуальные и групповые задания. Это весьма 

эффективная стратегия обучения студентов с особыми образовательными 

потребностями, особенно в группах «смешанных способностей». 

Преподаватель должен направлять и отслеживать совместную работу всех 

студентов. При совместном групповом обучении обучающиеся должны работать 

как группа, а не в группе. 

Совместное групповое обучение – это, безусловно, одна из самых 

экономически эффективных стратегий. Эта стратегия относится к содержательному 

(контекстному) компоненту обучения. По мнению ведущих специалистов, в этой 

области, данная стратегия включает четыре основных компонента: 

– взаимозависимость: все члены группы стремятся достичь общей цели и 

помогают друг другу в ее достижении; 

– индивидуальная ответственность за общий результат: каждый член 

группы несет ответственность за усвоение им учебного материала и от его успеха 

зависит успех всей команды; 

– сотрудничество: студенты обсуждают, решают проблемы и 

взаимодействуют друг с другом; 

– оценка: члены группы анализируют и оценивают совместную работу, при 

необходимости вносят корректировки. 
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Совместное групповое обучение 

основано на двух педагогических идеях. 

Первая в результате сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся возникает 

синергетический эффект. Другими словами, 

результат совместной работы больше, чем 

сумма индивидуальных результатов. Вторая – 

большая часть наших знаний создается в 

обществе, то есть, мы учимся у своего 

непосредственного и ближайшего окружения 

– у членов семьи, друзей и коллег.  

В конце изучения темы текстовый 

редактор обучающиеся уже имеют навыки 

набора текста, его редактирования, могут 

изменить шрифт, его размер, начертание; 

применяют различные типы выравнивания абзацев (по правому краю, по левому 

краю, по центру, по ширине); могут использовать в своей работе объект Word Art а 

также простейшие автофигуры. Рассматриваются такие возможности текстового 

редактора как создание таблиц, различных видов списков, внедрение объектов MS 

Equation, Graph, Image, слияние нескольких документов, форматирование 

документов сложной структуры и т.д. Предлагаются задачи следующего 

содержания: оформить грамоту победителю олимпиады по информатике в 

произвольной форме; оформить титульную страницу любой книги; оформить 

произвольное рекламное объявление (формат листа А4); оформить афишу 

кинотеатра о любом фильме; оформить поздравительную открытку к 

произвольному празднику; создать буклет; создать журнал, газету и т.д. 

В Конвенции ООН о правах инвалидов четко сказано, что образование 

должно быть инклюзивным. В ней содержится призыв к международным 

партнерам оказывать поддержку системам образования и положениям, касающимся 

обеспечения охвата всех детей и лиц с ограниченными возможностями. 

В глобальном масштабе лица с ограниченными возможностями в недостаточной 

мере представлены на всех уровнях образования, начиная от планирования и принятия 

решений и заканчивая мониторингом, анализом и оценкой. 

Системы образования, которым удалось обеспечить качественное образование 

для всех, также более результативны и экономически эффективны. 

Диалогу заинтересованных сторон способствуют новые подходы, которые 

соединяют практику, исследовательскую работу и политику. 

Инклюзивное образование способно улучшить положение лиц с 

ограниченными возможностями в долгосрочной перспективе. Нужно чтобы дети с 

ОВЗ научились жить в этом мире, дарить радость, быть успешными и жить в 

гармонии с окружающими людьми. 
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Л.В. Косматова 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ» 

Внеклассное мероприятие по литературе 

 

Цели: 

1) Расширение читательского кругозора за 

счет чтения произведений, не входящих в школьную 

программу. 

2) Формирование умения внимательного и 

вдумчивого прочтения текста художественного 

произведения. 

3) Формирование навыков работы в группах, 

индивидуально, умения принимать совместное 

решение, отстаивать свою точку зрения. 

4) Развитие творческих способностей 

учащихся, навыков грамотной речи. 

5) Воспитание любви к чтению 

художественной литературы. 

В ходе подготовки и проведения мероприятий использованы элементы 

следующих образовательных технологий: игровая технология; информационно-

коммуникационная технология; технология проблемного обучения; проектная 

деятельность; элементы смыслового чтения («Мозговой штурм», «Прием 

перепутанной логической цепочки», «Толстые и тонкие вопросы»). 

Оборудование: интерактивный комплекс. 

Правила игры: 

Две команды-участницы (по 7 учащихся), отвечая на вопросы и выполняя 

задания, должны как можно быстрее добраться до пещеры капитана Флинта, в 

которой спрятан сундук с сокровищами. 

По жребию команды начинают путь по острову (карта с отмеченными 

препятствиями-заданиями висит на доске или спроецирована на экран). 

Выполнение каждого задания приносит команде балл и приближает к цели. Если 

команда отвечает неправильно, то у нее есть выбор: либо она теряет одного 

игрока, которому вручается Черная метка, и двигается дальше, либо попадает в 

Западню для неудачников и должна будет ответить на дополнительный вопрос. 

Если ответит правильно, то двигается дальше, если нет – теряет балл из уже 

заработанных. 

В финале подсчитывается общее количество баллов. Побеждает команда, 

набравшая максимальное количество баллов. 

Если команда приходит к финалу в полном составе, получает бонус – 3 балла. 
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Звучит музыка из кинофильма «Пираты Карибского моря» (клип) 

 

Ведущий – Джек Воробей: 

Приветствую вас, отважные искатели сокровищ 

и любители приключений! 

Заветный сундук с сокровищами надежно 

спрятан на далеком необитаемом острове, и, чтобы 

добыть его, вам предстоит преодолеть трудные 

испытания, призвать на помощь знания, смекалку, 

дружбу и взаимопомощь.  

Готовы ли вы пуститься на поиски сокровищ? 

Тогда представьтесь. 

1 конкурс. Представление команды. 

(Команды заранее готовят название, девиз, флаг, 

песню) 

Жюри оценивает: максимальный балл – 3.  

Джек Воробей: 

2 конкурс. Первое испытание ожидает вас в Лабиринте Минотавра. 

Каждая команда получает свиток, в котором смешаны факты из биографий 

разных писателей. Определите, о каких писателях идет речь, какие события, 

упоминаемые здесь, к кому из писателей относятся: 

1. Родился в ночь на 15 октября 1799 года в Архангельской губернии близ 

Холмогор. 

Отец – отставной офицер, дворянин, дядя – известный поэт, дед – сподвижник 

Петра Первого. Окончил Славяно-греко-латинскую Академию, затем поступил в 

Московский благородный пансион, а затем в школу гвардейских подпрапорщиков и 

юнкеров. Основатель Московского университета, изобретатель теории трех 

штилей.  

(М.Ю. Лермонтов, М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин) 
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2. Родился в Орле, детство провел в селе Васильевке в местечке Большие 

Сорочинцы на Украине. Любовь к литературе ему привил дворовый человек 

Пунин. Мать его отличалась суровым и деспотичным нравом, она стала 

прототипом героини одного из его рассказов. Затем поступает в Нежинскую 

гимназию, после окончания которой приезжает в Петербург, где читает лекции в 

Педагогическом институте. Известность ему приносят рассказы «Записки 

охотника», после которых он был сослан на Кавказ. Принимает участие в боевых 

действиях. Пишет пьесу «Женитьба», повесть «Ася», поэму «Песня про… купца 

Калашникова». Погиб на дуэли. 

(М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь) 

Максимальный балл – 3. 

 

Джек Воробей: 

3 конкурс. Дорога к сокровищу лежит через Долину миражей. 

Каждой команде предложены известные цитаты из знакомых произведений. 

Все слова в них закрыты. Вы можете открыть по три слова и попытаться 

восстановить фразу, а также назвать, из какого она произведения. Кто автор. 

1) Бороться и искать, найти и не сдаваться (В. Каверин «Два капитана»). 

2) Ты всегда в ответе за тех, кого приручил (Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»). 

3) Науки юношей питают, отраду старым подают, в счастливой жизни 

украшают, в несчастный случай берегут (М. Ломоносов «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол государыни Елизаветы Петровны...»). 

4) Судьбою здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердо 

стать при море… (А. Пушкин «Медный всадник»). 

По баллу за правильный ответ. 

Джек Воробей: 

4 конкурс. Плато кругозора – следующее испытание для отважных 

путешественников. 

Участники должны ответить на вопросы, связанные с произведениями о 

путешествиях и приключениях. 
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1) С какой целью герой одного из произведений приказал поменять паруса 

на своем корабле? Кто автор этого произведения, как зовут героев? (А. Грин «Алые 

паруса», Ассоль, Грэй) 

2) Герою какого произведения, юному мальчику, удалось спасти пассажиров 

корабля, захваченного пиратами, от плена и неминуемого рабства? Кто автор? 

(Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», Дик Сэнд) 

3) Каким образом удалось узнать о месте кораблекрушения капитана 

Гранта? Кто автор этого произведения? ( Ж. Верн «Дети капитана Гранта») 

4) В каком произведении рассказывается о целом острове из погибших 

кораблей? Каким образом пленникам острова погибших кораблей удалось обрести 

свободу? Кто автор произведения? (А. Беляев «Остров погибших кораблей») 

5) Кто из русских былинных героев оказался на дне морском в гостях у 

морского царя и как ему удалось спастись? («Садко») 

6) На какую сделку согласилась обитательница морских глубин, чтобы 

обрести способность жить на земле? Кто автор произведения? (Х-К. Андерсен 

«Русалочка») 

 

Джек Воробей: 

5 конкурс. Зыбучие пески 

Достопочтенные искатели сокровищ, вам предстоит сложнейшее испытание – 

Зыбучие пески. Будьте внимательны и осторожны. 

Капитан команды получает листок с именем какого-либо персонажа из 

литературного произведения. 

Члены команд должны по очереди задавать вопросы, которые помогут 

соперникам определить, какой это персонаж. Капитан-ответчик может говорить 

только ДА или НЕТ. Если после двух кругов команда не определилась с ответом, то 

ответственность на себя берет капитан этой команды, и он называет героя на свое 

усмотрение. Если кто-то из участников выкрикивает неправильное имя героя, не 

посовещавшись с командой, игра останавливается, команда проигрывает. 

1) Андрей Соколов (М. Шолохов «Судьба человека») 

2) Самсон Вырин (А. Пушкин «Станционный смотритель») 
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Джек Воробей: 

У каждой команды есть помощники, те, 

кто готов прийти на помощь своей команде и 

принести дополнительные баллы. Слово 

болельщикам! 

Выступление болельщиков (приносит 

команде до 3 баллов). 

Джек Воробей: 

6 конкурс. Водопад очень сложных 

вопросов.  

Сейчас вам предстоит пройти через 

грозный водопад. 

Команда может совещаться, но отвечает на вопрос представитель команды. 

– Как вы понимаете смысл названия повести Б. Васильева «Завтра была 

война»? 

– Почему отряду Васкова, состоящему из пяти девушек, удалось остановить 

тринадцать немецких диверсантов? («А зори здесь тихие» Б. Васильев) 

– Какие уроки можно извлечь из повести Б. Васильева «Завтра была война»? 

– Почему рассказ Шолохова называется «Судьба человека», а не «Судьба 

Андрея Соколова»? 

– Приведите в пример произведения, в которых используется прием антитезы 

при характеристике героев («Тарас Бульба», «Кавказский  пленник», «Толстый и 

тонкий») 

– Приведите в пример произведения, где автор излагает события не в 

хронологической последовательности, не по порядку, как они случились, а меняет 

местами события прошлого и настоящего («Дубровский», «Станционный 

смотритель», «Метель») 

За каждый вопрос – 3 балла. 

Джек Воробей: 

7 конкурс. Заклинание пещеры Флинта (домашнее задание). 

Уважаемые путешественники! Вы в одном шаге от сокровищ пиратов 

Карибского моря. У вас есть еще один шанс, чтобы изменить ситуацию в свою 

пользу и получить приз. Чтобы открыть 

пещеру Флинта и получить сокровища, вы 

должны произнести Заклинание пещеры 

Флинта.  

Нужно подготовить аннотацию 

произведения, т.е. рассказать о нем так, чтобы 

всем захотелось его прочитать. Реклама книги 

(можно с презентацией, с иллюстрациями, в 

костюмах, с инсценировкой) 
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Джек Воробей: 

Итак, трудный и опасный путь пройден, путешествие подошло к концу. Пусть 

жюри подведет итоги и объявит владельцев сокровищ пиратов Карибского моря. 

Подведение итогов (с учетом 3 баллов, если команда подошла к финалу в 

полном составе)  

Награждение команды-победительницы. 

Джек Воробей: 

Сундук с сокровищами достается 

сильнейшим. Он вручается тем, кто своими 

знаниями, кругозором, слаженностью доказал 

свое право владеть наградой. 

Снимаю шляпу перед победителями. 

 

 

Дополнительные вопросы для команды, не ответившей на основной вопрос. 

Западня для неудачников: 

 Как называется стилистический прием, основанный на повторе гласных 

звуков? 

 Все флаги будут в гости к нам… Какая стилистическая фигура используется 

в этих строчках? 

 Красуйся, град Петров, и стой… Какая стилистическая фигура используется 

в этих строчках? 

 Как называется нарушение обычного порядка слов во фразе? 

 Как называется прием противопоставления двух явлений? 

 Как называется намеренное преувеличение признаков и свойств предметов? 
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Н.Г. Сапожникова 

 

ИГРА В КЛАССИКИ.  

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЗЕРКАЛЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА  

(ПО РАССКАЗАМ А.П. ЧЕХОВА «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» И 

В.А. ПЬЕЦУХА «НАШ ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ») 

Открытый урок по литературе в 11 классе 

 

Цели:  

 вспомнить понятие «постмодернизм» и основные черты этого направления, 

представить классическое произведение через призму постмодернизма; выявить в 

постмодернистском рассказе черты, характерные для этого направления, показать 

связь классической литературы с современной; помочь представителям молодого 

поколения переосмыслить классику; 

 развивать ассоциативность, монологическую речь; 

 воспитывать эстетический вкус, пробуждать интерес к классической 

литературе через восприятие постмодернизма. 

Тип урока: синтетический. 

Оборудование: фотографии писателей (А.П. Чехова, В.А. Пьецуха), 

иллюстрации к произведениям, выставка творчества писателя-классика А.П. Чехова 

и писателей-постмодернистов: В. Пелевина, В. Ерофеева, С. Соколова, В. Пьецуха и др. 

План урока. 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Беседа. 

3. Слово учителя. 

4. Сообщение учащегося. 

5. Беседа по рассказам. 

6. Работа с новым понятием. 

7. Работа в группах. 

8. Заключительная беседа. 

9. Заключительное слово учителя. 

10. Домашнее задание. 

Ход урока. 

1. 

– Мы приступили к изучению литературы XX века, которая включает и 

литературу нашего времени. 

На предыдущем уроке вам была предложена анкета, способная выявить круг 

ваших читательских интересов. Заполнив еѐ, мы вместе создали портрет молодого 

читателя. 

Так, какой же он? Что отличает его от читателя другого поколения? 
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Своѐ читательское предпочтение вы отдаѐте публицистике, что составляет 70%. 

Второе место по значению занимает научно-техническая литература и 

составляет 40%. 

Последнюю строчку занимает отрасль художественной литературы, лишь 

33% учащихся в свободное время предпочитают обращаться к ней. 

К сожалению, художественные творения вашими сверстниками 

воспринимаются как необязательные. Прежде всего, вы стремитесь пополнить свои 

знания из научно-технической литературы. 

Результаты нашей анкеты подтвердили общемировую тенденцию: во всех 

странах мира люди стали меньше читать. 

Чем же можно объяснить это явление? Мы живѐм в век научно-технического 

прогресса. И значительное количество информации вы получаете из источников 

радио, телевидения, Интернета. 

Современный человек держит руку на пульсе времени. 

Как показало анкетирование, среди авторов, знакомых вам, вы называете 

Полякову, Донцову, Маринину. Призвание этих писателей – забавлять, развлекать 

читателей, в этом заключается главная особенность детективного жанра и 

фантастики. Анкета показала – вы несѐте в себе черты типичного современного 

читателя, который относится к классике с почтением, но обращается к ней по 

необходимости, а современную литературу воспринимает как забаву. 

Задача нашего урока – показать связь классической литературы с 

современной. И тема нашего урока звучит так: 

Игра в классики. Классическая литература в зеркале постмодернизма (по 

рассказам А.П. Чехова «Человек в футляре» и В.А. Пьецуха «Наш человек в 

футляре») 

Разделяет эти два произведения эпоха (век). Одно из них написано в конце 19 

века и является классическим, другое – в конце 20 столетия и относится к 

современной литературе. 

2.  

– Ребята, в теме прозвучало слово «классики». Какие ассоциации возникают у 

вас, когда вы слышите его? 

(Писатели XVIII–XIX вв., деятели науки, детская игра…) 

С классическим произведением Чехова «Человек в футляре» вы хорошо 

знакомы. А рассказ Пьецуха «Наш человек в футляре» написан в эпоху 

постмодернизма и является для вас новым. 

Давайте вспомним, что такое «постмодернизм» и назовѐм его основные 

черты. 

(Сложный комплекс мировоззренческих установок и культурных реакций. 

Этот термин объединяет широкий спектр разнообразных культурных процессов: 

– отсутствие единого ценностного центра (отсутствие одной идеи); 

– критическое отношение к глобальным идеологиям и утопиям; 
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– внимание к маргинальным, социальным группам (людям «дна»); 

– поиски синтеза между искусством и массовой культурой. 

Черты: 

1) интертекстуальность, воспитание мира как текста; 

2) стремление лишить художественный текст однозначности, породить 

«мерцание смыслов»; 

3) интертекстуальная ирония, идѐт установка на пародирование, игру; 

4) соединение художественной речи с научной и публицистической. 

3. 

– Ключевым словом в постмодернизме является слово «игра», но оно не 

должно отождествляться с чем-то несерьѐзным. Игровое отношение к жизни в 

постмодернизме означает отсутствие догматизма, застылости, однолинейности 

суждений, т.е. того, что постмодернисты называют тоталитаризмом мышления, 

которое не даѐт увидеть мир по-новому, но при этом они не отказываются от  того, 

что было создано их предшественниками. Свою задачу писатели-постмодернисты 

видят в переосмыслении классического наследия, в стремлении оживить классику, 

освободить еѐ от «бронзовелости», превратить из величественного памятника в 

живое явление сегодняшнего дня. 

Согласитесь, мы не так много знаем о современных писателях-

постмодернистах. В анкетах не были названы имена В. Пелевина, Довлатова, 

Ерофеева, Соколова, Пьецуха (учитель обращает внимание детей на выставку). 

И вот об одном из них, ярком представителе постмодернизма, В. Пьецухе, мы 

прослушаем небольшое сообщение. 

 

4.  

Сообщение о Пьецухе. 

(В.А. Пьецух, 1946 г.р., родился в г. Москве, 

закончил исторический факультет высшего учебного 

заведения, работал журналистом, бетонщиком…) 

– Все биографии в какой-то степени похожи, 

но в каждой из них проявляется личность человека.  

Какие личные качества этого человека 

проявились в его биографии. Видите ли вы 

проявление постмодернистского мышления? 

(Соединение физического и умственного 

труда…) 

В. Пьецух обращается к классическому 

наследию, работает с ним, умело переиначивает его, 

в этом мы и видим проявление постмодернистского 

мышления. 
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5. 

– Пьецух создаѐт ряд циклов рассказов: «Я и прочее», «Рассказы о 

писателях», «Чехов с нами». 

Дома вы прочитали рассказ из последнего цикла «Наш человек в футляре». 

Хотелось бы услышать, какие чувства, вызвали у вас Серпеев и чеховский герой 

Беликов? Обоснуйте ответ. (Учитель обращает внимание учащихся на 

иллюстрации) 

Какие поступки героя Пьецуха вас удивили? Какие показались 

неожиданными? 

В чѐм сходство сюжетов этих рассказов? 

(Видим перетолковывание текста Чехова) 

Перетолковывание – парафраз сюжета. 

 

6. 

– Парафраз – перетолковывание, переложение текста. Пример: ученическое 

изложение, пересказ. 

Данное понятие не надо путать с понятием «перифраз». 

Перифраз – оборот, состоящий в замене названия предмета или явления 

описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты. 

Пример: чѐрное золото – нефть, белое золото – хлопок. 

 

7. 

– Пришло время работы в группах. Задание: каждой группе надо будет 

сопоставить определѐнные фрагменты рассказов Чехова и Пьецуха для того, чтобы 

выявить особенности постмодернистского текста, который строится на 

переосмыслении классических сюжетов. По окончании работы представители от 

групп ответят на поставленные вопросы в карточках. Оценка, поставленная 

выступающему, распространяется на всех членов группы. 

4 группы, каждой предлагается карточка с вопросами: 

Карточка I группе: 

– Чего боятся Беликов и Серпеев? В чѐм разница между страхами героев? 

Согласны ли вы с утверждением автора, что страхи Серпеева «не были 

абстрактными», а имели в той или иной степени действительные резоны»? 

Приведите факты из нашего недавнего прошлого, доказывающие обоснованность 

страхов Серпеева. 

(…) 

– Итак, Беликов боялся выборочно, Серпеев – почти всего. 

В основе страхов Серпеева – трагический опыт XX столетия: революция, 

гражданская война, голод 30-ых годов. Поэтому нельзя не согласиться с автором 

рассказа, что страхи героя «имели под собой … действительные резоны». 
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Карточка II группе: 

– Найдите в текстах проявление 

«футлярности» героев. Чем был футляр для 

Беликова и Серпеева? 

(…) 

– Беликов боялся жизни, Серпеев – 

жестокости. Беликов видел в футляре защиту от 

всего, что не подчиняется циркуляру; Серпеев – 

от того, что угрожало достоинству и свободе 

человека.  

Карточка III группе: 

– В чѐм сущность конфликта героев Чехова 

и Пьецуха с окружающими? Как Беликов и 

Серпеев проявили себя в этих напряжѐнных 

ситуациях? Как другие герои рассказа относятся к 

ним? 

(…) 

– Беликова боялись как фискала, Серпеев 

сам боялся фискалов. Беликов вызывал ужас, 

Серпеев – пренебрежение, насмешку, отчасти – 

сострадание. 

Карточка IV группе: 

– Сравните финалы рассказов Чехова и 

Пьецуха. Что в них общего и различного? 

Объясните их смысл. 

(…) 

– Беликов и Серпеев ощущают себя 

беспомощными перед действительностью, но 

природа этой беспомощности разная: Беликов не 

может подчинить жизнь мертвящему циркуляру, 

Серпеев, напротив, гибнет в противостоянии с 

губительным администрированием, грубым 

вмешательством в жизнь человека.) 

(Подведение итогов работы в группах). 

8. 

– Мы видим, чеховский герой и герой Пьецуха, каждый уходит в свой футляр. 

Серпеев – тот же чеховский герой, но находящийся в других условиях. 

Что же изменилось внутри этого персонажа? 

Почему рассказ называется «Наш человек в футляре»? 
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– Докажите, что это постмодернистское название. Назовите найденные вами 

черты постмодернизма в рассказе. 

В чѐм смысл обращения Пьецуха к классике? Что даѐт такое сопоставление 

читателю? 

Помог ли рассказ «Наш человек в футляре» заново переосмыслить Чехова? 

Какова же позиция постмодернизма по отношению к классике? 

(Не разрушает, а всѐ принимает, соединяет и переосмысливает) 

Делает еѐ близкой и понятной нам. 

9. 

– Постмодернизм соединил классическую и современную литературу, избавил 

еѐ от шаблонов и штампов. 

Классика приобрела новую жизнь, мерцает новым смыслом, является ключом 

к литературе. И без этого ключа не откроется дверь в новую литературу. 

Постмодернизм – наследие, вобравшее в себя всѐ. 

Читайте литературу постмодернизма! Это искусство заставит вас по-новому 

взглянуть на классику. 

В любой игре есть глубокий смысл. Главная задача – расшифровать его. 

Да здравствует игра в классики! 

10. 

– Итогом нашего разговора является выход на творческую работу, сочинение 

в жанре эссе. 

Домашнее задание: написать сочинение в жанре эссе на одну из 

перечисленных ниже тем: «Чехов с нами», «Новое прочтение классики», «Беликов 

и Серпеев. В чѐм смысл сопоставления?» 

Дети дарят на память гостям фотографии с изображением яркого 

представителя постмодернизма Вячеслава Пьецуха. 
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О.В. Андрияшина, О.М. Дьячук 

  

ЭКОЛОГИЯ – МУЗЫКА ДУШИ 

Экологическое воспитание в детском саду 

 

Всѐ хорошее в людях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

Н. Луконин 

Дошкольный возраст – важный 

этап формирования экологической 

культуры человека. В этот период 

закладываются основы личности, в том 

числе, позитивное отношение к 

природе, к окружающему миру: 

ребенок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается 

эмоционально-целостное отношение к 

окружающему, формируются основы 

нравственно-экологической личности, 

которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой, в осознании 

неразрывности с ней. Наша задача – воспитать отзывчивых и добрых детей, 

научить их экологически грамотному поведению в природе, гуманистическому 

отношению ко всему живому. 

Экологическое образование начинается со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. В нашем 

ДОУ возникла идея создания познавательно-развивающей экологической тропы на 

территории детского сада. Сотрудники и семьи воспитанников планировали, 

проектировали различные развивающие центры, природные объекты, воплощали 

свои идеи в реальность. В результате тесного и активного сотрудничества в период 

с 2017 по 2019 год проект почти полностью реализован. Мы постарались 

воспроизвести экосистему – экологическую тропинку с объектами, которые 

являются центрами формирования основ экологической культуры дошкольников, 

что позволяет воспитателям проводить с детьми наблюдения «в деревне», «на 

хлебном поле», «на пасеке», «в лесу на грибной полянке»… У них есть возможность 

прикоснуться к природе, вдохнуть ее аромат и вместе с тем попробовать себя в роли 
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ее исследователей, круглогодично наблюдая сезонные изменения, происходящие с 

объектами. 

Наполнение природных объектов не всегда естественное: есть керамические 

грибы, сказочные керамические герои, звери, выполненные из подручного 

материала, но все они органично вписались в природный мир экологической тропы. 

При этом, одним из важных средств воспитания эстетического восприятия 

окружающего мира является музыка. Музыка, как и любое другое искусство, 

способствует всестороннему развитию ребенка, побуждает его к нравственно-

эстетическим переживаниям. Величайшие композиторы прошлого и современности 

в своѐм творчестве теме природы отводили большое место. Слушая музыкальные 

циклы «Времена года» П.И. Чайковского, А. Вивальди  и А.К. Глазунова и 

произведения других авторов, у детей возникают яркие, красочные и поэтичные 

картинки природы, пробуждающие у них воображение, фантазию, ассоциативное 

мышление, желание творить, узнавать.  

В процессе занятий формируется и любовь к растительному миру. Как 

остаться равнодушным, когда дети поют песни о березке, красоте яблоньки, 

расцветающей весной, о листочках, которые падают с деревьев, отчего становится 

грустно. 

Слушание музыки обязательно сочетается с музыкально-хореографическими 

импровизациями. Ребенок  представляет себя то бабочкой, то птичкой, то 

дождинкой или снежинкой.  

Экологическое воспитание в нашем саду многогранно и интегрировано: 

«Зеленые святки – Троица», «Яблочный спас», «Медовый спас», «Муравейник – 

домик добра» и музыкально-экологическая сказка «Колобок» и другие детско-

взрослые события, путешествия в природу по сценариям, разработанными 

педагогами, направлены на всестороннее экологическое образование 

дошкольников, что помогает нашим детям становиться социально 

адаптированными: ощущать себя частью природы, хранить и приумножать ее 

богатства.  

Музыкальные праздники с экологической тематикой поддерживают у ребенка 

интерес к чудесному и таинственному миру природы. 

Экологический праздник для ребенка – это волшебный мир, без границ во 

времени и пространстве, это творческое проявление отношения к природе, это 

воспитание патриотизма и любви к Родине. 
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«КОЛОБОК» 

Экологическая музыкальная сказка 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

  совершенствовать экологические знания детей, развивать познавательный 

интерес к окружающей природе; 

  формировать ответственное отношение к окружающему миру, развивать 

определѐнные нормы и социально-значимые мотивы экологического поведения; 

  воспитывать доброжелательное и бережное отношение к живой природе; 

 способствовать накоплению детьми эмоционально-позитивного опыта 

общения с природой через музыкальные образы, доставить детям радость; 

 продолжать работу по активизации природоведческого словаря детей. 

Оборудование: декорации деревенского быта (плетни, печка, сундук и др.), 

костюмы героев (колобок, бабка, дед, зайчик, медведь, пасечник, волк, лиса, 

костюмы цветов, маски насекомых), костюмы в народном стиле для детей, полотна 

и колосья для танца, декорации паровозика, дидактические игры: («Собери пазлы», 

«Вырасти цветок», «Отгадай знак»), мультимедийное оборудование, магнитофон. 

Действующие лица. 

Дети: 

Дед  

Бабка  

Колобок 

Зайчик 

Цветы 

Родители: 

Медведь  

Пасечник 

Волк 

Лиса 

Ход развлечения. 

Звучит народная мелодия.  

Рассказчик:  

Тут намедни, аль давненько 

Заселилась «Деревенька»  

Сказка это или нет? 

Зритель даст нам свой ответ. 

В деревеньке жили-были,  

И при этом не тужили, 

Хоть в заботе, да без бед 
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Бабка Марья, Антон – дед. 

Как-то рано поутру 

Захотелось старику 

В дом честной народ собрать, 

Урожай свой показать, 

Блюд на стол поставить разных 

И устроить знатный праздник!  

Говорит старухе дед: 

Дед: 

«Приготовь-ка ты обед. 

В закромах зерна гора – 

Намолоть муки пора. 

Испеки-ка пирогов, 

Угостить я всех готов, 

Всех кто с нами потрудился, 

Лето красно не ленился!» 

Рассказчик:  

С ним старуха согласилась,   

Сразу же засуетилась, 

В доме чисто убралась, 

Стряпать кушанья взялась. 

Тесто круто замесила, 

Мяла, била, колотила, 

Разделала пироги, 

Чтоб отведать все могли. 

А остатки соскребла, 

В круглый шарик собрала, 

По столу его катала, 

И тихонечко шептала: 

Бабка:  

«Будет угощенье деду – 

Вкусный колобок к обеду!» 

(Бабка замешивает тесто, разделывает его на пироги и катает колобок из 

остатков) 

Танец «Испекли мы колобки» (музыка песенки «Чижик-пыжик» в 

аранжировке Э. Скороходова) 

Рассказчик:  

Бабка колобок взяла, 

В жаркой печке испекла, 

Вынув, сбрызнула водицей 
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И поставила студиться 

На кухонное окно, 

Выходило в сад оно. 

(Ставит колобок студиться) 

Вдруг… качнулся Колобок, 

К солнцу повернул свой бок, 

Словно мячик закрутился 

И с окошка вмиг свалился. 

(Появляется мальчик в роли Колобка) 

Покатился вдоль села, 

Куда тропочка вела. 

А ребята увидали,  

Воспитателю сказали: 

(дети бегут к воспитателю) 

Дети: 

Колобка спасать пора, не случилась бы беда, 

Ведь не знает колобок, что его опасность ждет. 

Колобок катится по дорожке, попадает на поле, дети идут за ним. 

Рассказчик:  

Катится наш колобок,  

А ему и невдомек, 

Что он в поле не один, 

Дети-то идут за ним… 

«Танец с полотнами и колосьями» (музыка В. Малышева «Русский 

хоровод» в исп. оркестра русских народных инструментов) – в танце дети 

рассказывают как выращивают в поле злаковые культуры. 

Рассказчик:  

В поле зайку повстречали, 

Что сидел в большой печали…(Заяц сидит на пенечке и грустит) 

На вопрос: «Что загрустил?» 

Зайка уши опустил 

И промолвил: 

Заяц:  

Что грущу? 

Я морковку здесь ищу! 

Кушать хочется, нет сил! 

Рассказчик:  

И вовсю заголосил… (Заяц плачет) 
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Дети:  

Здесь морковь ты не найдешь, 

Только зря ты слезы льешь. 

Здесь подсолнечник растет,  

Рожь, пшеница, злаки. 

И сейчас мы подберем 

Кушанья для зайки! 

Игра «Собери пазлы».   

Ход игры: Перед детьми – пазлы с изображением выращенных ими на поле 

злаковых и масленичных культур (гречихи, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и 

овса). Дети собирают картинки-пазлы и дарят Зайчику корзинку с его любимой 

едой, которую собрали на поле. 

Заяц:  

Вот спасибо вам, ребята, 

За подарок столь богатый! 

Заяц убегает. Колобок катится по дорожке, дети бегут за ним. Приходят на 

станцию «Жужжащий мир». 

Рассказчик:  

Катится наш колобок 

Вдоль дорог и поперек. 

То вприпрыжку, то бежит… 

Слышит: все вокруг жужжит. 

Вышел на тропу медведь, 

Начал жалобно реветь. 

Медведь: (выбегает с пасеки навстречу Колобку и детям, отмахиваясь от 

воображаемых пчел) 

Я люблю покушать меду. 

Съесть его могу колоду. 

Только пчелы мне мешают, 

Мечутся, жужжат, кусают. 

Ох, и вредные малютки! 

Дети: 

В этом ты не прав, мишутка! 

Пользу нам приносят пчелы,  

Пасечник, наш друг веселый, 

Это нам сейчас докажет 

И о пользе пчел расскажет. 

Дети зовут Пасечника.  

Пасечник: (отвлекается от своей работы с ульями, идет к детям) 
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Кто тут пчелок обижает? 

Кто о пользе их не знает? 

Дел у них невпроворот. 

Пчелы нам готовят мед. 

И растенья опыляют, 

И пыльцу с них собирают. 

Насекомые – друзья, 

Обойтись без них нельзя! 

Муравьи и мотыльки 

И в лесу, и у реки 

Жить свободными должны, 

Ведь природе все нужны! 

Танец «Берегите природу» (с участием детей в масках насекомых и 

Медведя) – песня «Не дразните собак» Е. Птичкин, М. Пляцковский. 

Пасечник и дети дарят Медведю бочонок меда. Медведь благодарит их. 

Пасечник медведю:  

Вот тебе от пчел подарок –  

Сладок мед, душист и ярок! 

Медведь:  

Благодарен пчелкам я, 

С ними мы теперь друзья! 

Медведь уходит. Катится Колобок по дорожке, дети бегут за ним. 

Приходят на экологический объект «Альпийская горка» и встречают грустного 

Волка, сидящего на лужайке. 

Рассказчик:  

Катится наш колобок, 

Смотрит: перед ним волчок! 

Дети сразу же к нему: 

Дети: 

Загрустил ты почему? 

Волк:  

День рожденья у меня, 

Жду гостей уже полдня. 

Не поздравил ни один, 

И подарков нету. 

Ни открытки, ни цветка,  

Ни одной конфеты. 

Дети:  

А у нас подарок есть,  
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Он давно уже готов. 

Это не один цветок,  

Горка целая цветов. 

Дети показывают волку красивую альпийскую горку с яркими цветами.  

Волк:  

Ух ты, красота какая, 

Как вы справились, не знаю, 

С делом хлопотным таким, 

Ведь нужна забота им… 

Дети:  

Как работали мы здесь,  

Это видел садик весь. 

Мы о том тебе расскажем, 

А быть может, и покажем. 

Игра «Вырасти цветок». 

Ход игры:  

Перед детьми лежат в разном порядке картинки с  этапами выращивания 

цветов. Дети под музыку выстраивают картинки в правильном порядке 

(подготовка почвы, посадка семян, полив, очистка от сорняков, удобрение, 

выросший цветок). 

Волк:  

Вот теперь мне все понятно… 

Интересно и занятно!  

Цветы – дети «оживают» на альпийской горке, спускаются и танцуют для 

Волка. 

ТАНЕЦ ЦВЕТОВ (музыка П.И. Чайковского «Вальс цветов»). 

По окончании танца дети дарят Волку букет цветов, которые сделали 

своими руками, и поздравляют его с днем рождения. 

Дети:  

С днем рожденья, долгих лет! 

И прими от нас букет! 

Мы цветы не рвали! 

А сделали их своими руками! 

Волк:  

Вот спасибо! Очень рад! 

Нет добрее вас ребят! 

Волк уходит. Катится Колобок по дорожке, дети бегут за ним.  
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Попадают на экологический объект «Сказочная полянка» и встречают Лису, 

которая ходит по газону, и топчет его.  

Дети:  

Ах, Лисичка, где ты ходишь,  

Тропок что ли не находишь? 

Нам нельзя топтать газон, 

Будет некрасивым он! 

Травку надо пожалеть, 

Ей не хочется болеть. 

Лиса: 

Извините, я не знала 

Потому траву топтала. 

Нас ведь не учили сроду 

Правилам друзей природы. 

Не могли бы вы, ребята, 

Рассказать о них лисятам. 

Игра: «Отгадай знак». 

Ход игры: На столе лежат 

природоохранные знаки. Дети 

поясняют Лисе правила поведения в 

природе. 

Нельзя: 

1. Ломать ветки деревьев. 

2. Оставлять после себя 

мусор.  

3. Топтать траву. 

4. Разорять муравейники. 

5. Разжигать костры. 

6. Ловить насекомых. 

7. Включать громко музыку, нарушать тишину. 

Лиса:  

Вот спасибо, молодцы! 

Умницы и мудрецы! 

Все, что надо теперь знаю, 

И при всех я обещаю 

Никого не обижать 

И природу защищать. 

Лиса убегает. Колобок и дети «садятся» в макет паровозика, едут и поют 

песенку «Мы – дети природы» на мотив песни В. Шаинского «Голубой вагон».  
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Слова песни «Мы – дети природы» 

1. Голубой вагон бежит качается, 

Скорый поезд набирает ход. 

Посмотри, природа улыбается, 

Все живет, растет, цветет, поет! 

Припев: 

Скатертью, скатертью дальний путь стелется, 

И упирается прямо в небосклон. 

А вокруг мир большой крутится, вертится, 

Дети природы мы: я, она и он. 

2. Может, мы обидели кого-то зря – 

Мало сожалеть лишь о былом. 

Защищать природу мы должны, друзья, 

Ведь Земля – она наш общий дом! 

Припев. 

Звучит русская народная мелодия. Дети возвращаются к Бабке и Деду, 

возвращают им Колобка. 

Рассказчик: 

Погуляли, прокатились,   

В деревеньку возвратились. 

Да, и в самый раз к обеду 

Колобка вернули деду. 

Бабка:  

В гости к нам вы заглянули,  

Колобка вы нам вернули 

Дед: 

Рады встретиться мы с вами 

Угостим всех пирогами. 

В избе стоит стол с самоваром и угощеньями. Дети моют руки в 

умывальнике и проходят к столу. Дед и Бабка радуются, благодарят и угощают 

всех пирогами! 

Рассказчик:  

Кто пирог доест до корки,  

Тот у нас и молодец. 

Ну, а сказочке, детишки, 

Нашей сказочке КОНЕЦ! 

(Чаепитие на природе) 
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Н.А. Кельх 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ 

СО ВЗРОСЛЫМИ И ДЕТЬМИ 

 

Мы ссорились, мирились, 

И спорили порой, 

Но очень подружились 

За нашею игрой. 

Игра игрой сменяется, 

Кончается игра, 

А дружба не кончается, 

Ура! Ура! Ура!  

С самого раннего возраста существует 

проблема – это речевые трудности у детей 

(отсутствие умения говорить) и 

коммуникативные (отсутствие опыта в 

установлении контактов).  

В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования обозначены следующие целевые 

ориентиры образования в раннем возрасте в том 

числе: стремление ребенка к общению со 

взрослыми, проявление интереса к сверстникам. 

основная образовательная программа детского 

сада нацеливает педагогов на «создание условий 

развития и позитивной социализации» каждого ребенка. Соответственно задача взрослых 

(родителей и педагогов), формировать у детей навык общения и умение играть вместе. В 

своей образовательной деятельности использую разные варианты игр, направленных на 

формирование навыков общения у детей раннего возраста. 

В течение дня маленькие дети ссорятся, обижаются друг на друга, и тогда на 

помощь мы призываем солнышко-мирилку. В группе изготовлено такое солнышко, 

с помощью которого дети восстанавливают дружеские взаимоотношения. Дети 

берут солнышко за руки и произносят следующие слова: 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей, 

И мириться нам скорей! 

Очень важно помочь детям осознать, что они иногда обижают других, и 

научить их выходить из состояния ссоры. 

В группе существует традиция ежедневного приветствия: все берутся за руки, 

и проговаривают текст:  
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Все мы за руки возьмемся,  

И друг другу улыбнемся. 

Здравствуй друг! Здравствуй друг! 

Здравствуй весь наш дружный круг! 

Этот игровой прием помогает обратить внимание друг на друга и лишний раз 

взяться за руки. 

В своей работе использую такую форму приветствия детьми друг друга после 

длительного отсутствия. Дети и взрослый встают в круг, прибывший ребенок 

встает в центр, произносятся слова 

приветствия: 

Вместе ручками помашем, 

Вместе мы споем и спляшем. 

Все мы Кате очень рады  

Нам похлопать Кате надо. 

Нас без Кати было мало 

Кати очень не хватало. 

Для развития у малышей 

коммуникативной компетенции и 

социальной толерантности использую 

игровое упражнение «Дай ладошечку», 

которое проводится в парах. Для 

объединения детей в пары используется 

«Волшебный мешочек», в котором 

лежат наборы парных предметов. Дети, 

доставшие одинаковые предметы, 

находят свою пару, и, проговаривая 

слова игры, действуют по тексту: 

Дай ладошечку, моя крошечка, 

Я поглажу тебя по ладошечке. 

На ладошечку, моя крошечка, 

Ты погладь меня по ладошечке. 

Согласитесь, эта игра сродни 

потешке про сороку-белобоку, которую 

с самого раннего детства мы 

рассказывали своим малышам. И сами 

они ее рассказывают со временем. А вот 

доверить свою ладошку сверстнику это 

уже другой подход. Используя в данном 

случае «волшебный мешочек», удается 

создать такие игровые пары, которые в 

реальной жизни, возможно, никогда бы 

не сложились в силу личных антипатий.  
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Маленькие дети еще не в полной мере владеют умением распознать чужую 

эмоцию. А чтобы ее распознать, хорошо бы самим ее правильно транслировать. В 

игровом этюде «Наша Таня громко плачет» передача текста сопровождается 

совместным показом взрослого и детей настроения главного персонажа 

стихотворения: 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

Для себя я сделала вывод, что тренировку навыка демонстрации эмоций 

хорошо совмещать с чтением детских рассказов, стихов, сказок. А при помощи 

карточек с изображением эмоций и зеркала, дети могут этот процесс 

визуализировать. В группе подобран разнообразный дидактический материал, 

направленный на ознакомление с эмоциями. 

 

При проведении игры «Большие и маленькие» я предлагаю детям поговорить 

как большая коровка, как ее маленький сыночек. Как большая лягушка, маленький 

лягушонок. Как большая …рыба. Первая реакция детей – растерянность. Но 

впоследствии они четко имитируют «речь» большой, маленькой рыбы. Это 

хороший способ сменить вид деятельности детей. 

Для обеспечения эмоциональ-

ного комфорта воспитанников, 

развития движений, ознакомления с 

окружающим миром подобрана 

аудиотека современных детских песен: 

«Помогатор», «У жирафа пятнышки 

везде», «Мы матрешки», «Виноватая 

тучка» и др. А под последний куплет 

«Новогоднего паровозика» дети весело 

и с удовольствием выплескивают 

напряжение через крик. 
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Для привлечения внимания детей к 

различным образовательным ситуациям 

пополнила развивающую предметно-

пространственную среду группы 

«веселым чемоданчиком», с помощью 

которого появляются новый герой, 

атрибуты к игре, материал к 

продуктивной деятельности и т.д.  

Таким образом, использование 

разнообразных игровых приемов, 

упражнений, создание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной среды способствуют формированию у 

детей раннего возраста навыков общения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

позитивной социализации каждого ребенка.  

 

 

Е.А. Пурахина 

 

«МЫ ВМЕСТЕ» – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ ДОУ  

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. 

Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности 

ребѐнка необходимо их взаимодействие, построенное на принципе 

взаимопроникновения двух социальных институтов, а не принципе параллельности. 

Об этом говорит и Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, основной идеей которого в вопросе взаимодействия 

ДОО с родителями, является установление партнѐрских отношений, которые 

позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать воспитательные умения родителей, подготовить их к 

восприятию нового опыта. 

Первыми, кого встречают педагоги в детском саду, являются не дети, а 

родители. Если не найти взаимопонимания с ними, то сложно будет построить 

доверительные отношения с ребенком. Эта проблема особенно актуальна для 

педагогов детей раннего возраста. 

На этапе знакомства с родителями воспитатели сталкиваются со следующими 

проблемами: большинство родителей не знакомы друг с другом, у каждого свой 

взгляд на воспитание, свои подходы и принципы общения с ребенком, свои 

требования к педагогу. Для кого-то приоритетным является успешная адаптация 

ребенка к ДОО, у кого-то на первом плане личные интересы и работа.  

Как в этих условиях быть педагогу, что делать, чем объединить родителей, и 

создать единый коллектив? Каждый педагог решает этот вопрос по-своему. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 
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В основе взаимодействия с родителями 

нашей группы лежит девиз – «Мы вместе». В 

связи с этим мы ориентируемся на поиск 

активных форм и методов работы, которые 

позволяли бы учесть актуальные потребности 

родителей, способствовали формированию 

активной родительской позиции. 

Например, в нашей группе, активно 

используется в совместной деятельности с 

родителями мастер-классы. Темы их 

разнообразны: «Новогодний сапожок из фетра», 

целью которого было создание украшения для 

веранды группы. Впоследствии каждый 

ребенок, приходя на веранду, знал, что это его 

сапожок, сделанный руками мамы.  

«Фоторамка для пап» на этом мастер-

классе мамы делали рамку для фотографий, а 

дети украшали еѐ наклейками, затем дарили 

папам к 23 февраля. 

«Брошь из георгиевской ленты». Данный 

мастер-класс позволил родителям узнать откуда 

и когда возникла традиция к 9 мая украшать 

грудь георгиевской лентой. Они стали творцами 

броши, а дети украсили еѐ бусиной. В ходе 

мастер-классов родители общались и помогали 

друг другу. В группе воцарилась атмосфера 

доброжелательности. У многих родителей 

открылись скрытые таланты, о которых они, 

оказывается, даже не подозревали.  

Другим направлением взаимодействия стало 

участие в театрализованной деятельности 

родителей. Силами родителей был поставлен театр 

по русско-народной сказке «Теремок». За время 

репетиций родители сплачивались, обменивались 

эмоциями, спрашивали совета у нас как педагогов 

как лучше сделать, чтобы детям понравилось.  

Вовлекаем родителей мы и в проектную 

деятельность. В этом году мы реализуем проект 

«Первые шаги в мир столового этикета», где для 

родителей также подготовлены творческие 

задания и конкурсы.  
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Например, мы организовывали 

фотовыставку на лучшее оформление 

любимой каши их ребенка. 

Результаты порадовали нас и 

родителей. Все оценили 

креативность оформления блюд, 

старания друг друга. Это, на наш 

взгляд, способствует творческому 

развитию родителей, обогащает и 

семейный досуг.   

Раньше мы знакомили 

родителей с тем какие игры и 

дидактические пособия мы создаем 

для их детей своими руками. Теперь 

родители начали сами предлагать 

идеи по преобразованию предметно-

пространственной среды группы. 

Например, их руками была создана 

игра «Резиночки» для развития 

мелкой моторики рук детей. Для 

знакомства с погодой созданы 

картины из фетра со временем года, 

на которую дети могут приклеивать 

солнышко, дождик и т.д.   

Хочется затронуть тему и 

инклюзивного образования. Немногие родители понимают потребность родителей 

детей с ОВЗ посещать обычную группу детского сада. Нашу группу посещает 

ребенок-инвалид. Ему была проведена операция по кохлеарной имплантации, 

сейчас он слышит, но требует к себе особого подхода, немного отличается 

внешним видом от других детей. И если сначала и у родителей и у детей была 

некоторая настороженность к данному мальчику, то теперь, посещая совместные 

мероприятия, видя, что данный ребенок мало чем отличается от других детей, эти 

опасения исчезли. И в этом есть и наша заслуга как педагогов, чему мы очень рады.  

Сказать о взаимодействии с родителями «Мы вместе» может не каждый 

педагог. На сегодняшний день нам в своей группе удалось выстроить систему 

партнерских взаимоотношений с родителями. Да это далось не сразу, над этим мы 

кропотливо работали, это хрупкое состояние, которое можно разрушить. Мы 

понимаем это, ценим и стараемся дальше развиваться.  

 

 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 

ТТееааттрр  ппоо  ррууссссккоо--ннаарроодднноойй  ссккааззккее  

««ТТееррееммоокк»»  
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Ю.Н. Самойлова 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ «УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ» В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Из опыта работы по реализации парциальной образовательной программы 

для дошкольных образовательных организаций «Семьеведение» 

 

Воспитание подрастающего поколения 

в современном обществе является 

предметом особой заботы. В законе «Об 

образовании» определяется, что родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. Таким образом, 

признание государством приоритета 

семейного воспитания, требует иных 

взаимоотношений семьи и образовательного 

учреждения, а именно сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности.  

Решением данной проблемы стало 

внедрение в нашем детском саду 

парциальной образовательной программы 

Е.Ф. Купецковой «Семьеведение». 

Реализация тематического дня «Моя семья» начинается с 1 младшей группы. 

В течение года мы формируем у детей 2–3 лет элементарные представления о 

членах семьи: маме, папе, братьях, сестрах, бабушке и дедушке, воспитываем 

любовь к ним, стремление общаться с ними.   

В рамках подготовки к тематическому дню продумываем сюрпризные 

моменты, приемы включения малышей в игры. В соответствии с темой оснащаем 

развивающую предметно-пространственную среду группы, информируем 

родителей о предстоящем мероприятии, его задачах. 

Тематический день «Моя семья» в мае прошел под названием «Учимся 

общаться». В этот день мы создавали условия для формирования элементарных 

способов общения детей с различными людьми (воспитателями, братьями и 

сестрами, родителями). Учили детей слушать и слышать взрослых, уметь привлечь 

внимание к себе спокойно – вопросом, просьбой; охотно выполнять поручения 

взрослых, благодарить их. Воспитывали доброжелательное отношение к 

взаимодействию с близкими людьми. 

В первую половину дня была организована сюжетно-дидактическая игра 

«Угостим куклу Катю». В процессе деятельности малыши выполняли поручения 

воспитателя: поставить тарелки на стол, налить чай, угостить куклу, вымыть посуду и т.д.  

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 
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Они взаимодействовали не 

только со взрослым, но и между 

собой: вместе несли чайник, 

расставляли чашки. Сюжетно-

дидактическая игра способство-

вала формированию у детей 

представлений о ведении 

домашнего хозяйства – 

приготовление еды.  

Параллельно мы формиро-

вали представления о посуде и 

способах ее использования, 

обогащали словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия предметов посуды.  

После сна, во время проведения динамического часа, в гости к детям пришли 

брат и сестра наших воспитанников. Дети были очень рады увидеть в группе своих 

родных! Сначала были трогательные минуты встречи, а затем старшие 

дошкольники встали с малышами в круг на хороводную игру «Карусель».  

В подвижной игре «Вышла курочка гулять…» они взяли на себя ведущую 

роль и «лисичка» догоняла малышей-цыплят, которые старались убежать и 

спрятаться. Детям раннего возраста очень понравилось совместное проведение 

подвижных игр, они с неохотой отпустили Артема и Дарину обратно в свои 

группы. 

После ужина, для общения родителей с детьми в стенах группы, была 

организована такая форма, как «Час игры». В это время все родители могли 

свободно пройти в группу, чтобы поиграть с детьми в любые игры: музыкальные, 

театральные, сюжетные, дидактические. 

С большим удовольствием мамы с детьми играли в «сухом бассейне» с 

шариками, незаметно закрепляя цвета. С увлечением лепили куличи и пускали 

кораблики в центре воды и песка. 

Проводя время вместе с детьми, родители учились способам взаимодействия с 

ними. Отзывы родителей о такой форме организации общения детей и взрослых 

только положительные. Минутки совместной игры доставили всем радость! Такую 

форму взаимодействия с родителями, как «Час игры», обязательно оставим в 

практике работы нашей группы. 

Реализация парциальной программы «Семьеведение» в нашей группе 

позволила раскрыть многие таланты и способности родителей, показала большую 

активность родительской инициативы и творчества. Это огромный, не 

использованный детским садом воспитательный потенциал, новое поле 

сотрудничества семьи и детского сада, которое мы будем планомерно осваивать.  

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 

Выступление на Региональном социально-

просветительском форуме «От школы 

материнства – к успешной семье» 
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Е.Н. Уткина 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Развивать мелкую моторику у 

маленьких детей очень важно и 

необходимо. Чем раньше малыши 

начинают активно и умело двигать 

пальчиками, ладошками, показывая то 

или иное действие, тем раньше они 

развиваются, начинают быстрее 

говорить, речь становится более связной 

и эмоциональной 

Игры с пальчиками способствуют 

формированию мелкой моторики у 

малышей, развивают речь, концентрируют внимание, способствуют умственному 

развитию, дают представление об окружающем мире и основу для развития 

творческого представления. 

Такие игры можно использовать как на различных занятиях, так и в 

режимных моментах. 

Многие дети сталкиваются с такой проблемой, как неумение завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы, замки. Работая с детьми раннего возраста, я решила провести 

углубленную работу в данном направлении. Сегодня на прилавках магазинов 

достаточно игр на развитие мелкой моторики рук: шнуровки Монтессори, сенсорные 

панно, «Волшебные горшочки», наборы тканевых образцов различной фактуры. 

А мне хочется остановиться на играх, которые я приготовила для малышей 

своими руками. Это различные книги, сшитые из фетра, сенсорная гусеничка, игры 

с прищепками, пальчиковый театр и другие. 

В каждом доме есть коробка с пуговицами, необходимыми в «хозяйстве». В 

ней могут быть пуговицы разные по цвету, размеру, форме, материалу, из которого 

они изготовлены (пластмассовые, деревянные, металлические, кожаные). Пуговицы 

вызывают особый интерес у детей. Ребѐнка привлекает необычность, 

нетрадиционность материала для игр. 

Главное, занимаясь с ребѐнком 

использовать творчество. 

Не меньший интерес дети 

проявляют к бусинам. Игры с крупными 

бусинами – развивают у детей логику, 

воображение, внимание, усидчивость; 

зрительно – моторную координацию, 

тонкие движения пальцев развивают 

тактильные ощущения детей.  
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Шнуровки:  

– способствуют пониманию понятий 

«вверху», «внизу», «справа», «слева»;  

– формируют навыки шнуровки 

(шнурование, завязывание шнурка на бант);  

– способствуют развитию речи; 

– развивают творческие способности.  

В играх со шнурованием также 

развивается глазомер, внимание, 

происходит укрепление пальцев и всей 

кисти руки, а это в свою очередь, влияет 

на формирование головного мозга и 

становления речи. 

Играя с молниями, дети учатся 

расстегивать и застегивать их. Играя с 

моим пособием, ребятишки закрепляют 

цвет. Открыв молнию, они находят 

фигурки животных, которых должны 

развести по домам: дети учатся классифицировать животных на диких и домашних, 

продукты на съедобное и не съедобное. 

Без специальной подготовки трудно организовать игры с ребенком на развитие 

мелкой моторики. Ведь застегивать крючки, карабины, накидывать петельки на себе 

трудно, не интересно, скучно. А вот такие пособия 

являются подготовительным этапом для развития 

навыков самообслуживания.  

В результате я пришла к заключению, что 

систематическая работа по развитию мелкой моторики 

рук у детей раннего возраста способствует развитию 

речевой активности, любознательности, творчества. 

Все эти игры находятся в группе в свободном 

доступе. Все материалы размещены на открытых 

полках, а сами материалы привлекательные, яркие.  

Также активно я взаимодействую с 

родителями в данном направлении. Большую роль 

в просвещении родителей играет наглядная 

информация. Местом размещения этой 

информации служит уголок для родителей. В своей 

группе я оформила стенд, где они смогут найти 

различную информацию о развитии мелкой моторики. 

Это Папки: «Развитие мелкой моторики пальцев рук», «Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста» (игры и упражнения для занятий дома). Консультация: 

«Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка». 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 
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О.Н. Чередова, Н.В. Корженкова 

 

ПРОЕКТ «МЫ ВКОНТАКТЕ» – ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Одним из критериев оценки профессиональной деятельности педагога в 

соответствии с ФГОС ДО, является высокая степень активности и вовлеченности 

родителей в образовательный процесс и жизнь детского сада, поиск новых 

активных технологий и форм взаимодействия образовательного учреждения с 

семьями воспитанников. А это значит, что, наряду с традиционными формами 

организации эффективного взаимодействия, в современном обществе особенно 

актуальными становятся инновационные формы, в основе которых лежит освоение 

Интернет-ресурсов.  

Необходимость в подобной разработке продиктована прежде всего вектором 

развития российского образования, в том числе введением ФГОС. Кроме того, 

реализуя тематические дни авторского курса «Семьеведение» Е.Ф. Купецковой, 

обратили внимание, что взаимодействие с родителями по новым интерактивным 

формам осталось у нас самым неохваченным.  

Актуальность проблемы обусловила выбор направления работы. Мы считаем, 

что новые формы онлайн взаимодействия, а именно – контакта семьи и детского 

сада, позволят эффективно реализовывать образовательную программу, а также 

повысить статус детского сада в целом. 

Почему социальные сети? – спросите вы. «Не можешь предотвратить – возглавь!» 

– считаем мы и предлагаем использовать потенциал существующих популярных 

социальных сетей как инструмент для решения образовательных задач. 

Современная семья является 

активным пользователем социальных 

сетей и использует интернет для 

поиска информации по вопросам 

развития и воспитания детей. Это и 

послужило основной идеей создания 

группы в социальной сети, основанной 

на сотрудничестве и партнерстве. 

Предлагаемое нами электронное 

сопровождение – электронная страница 

группы образовательного учреждения в 

социальной сети, а именно 

«ВКонтакте» – создает условия для 

формирования открытого типа 

взаимодействия между образовательным 

учреждением и родителями. 
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На «стене» электронной страницы отражается: жизнедеятельность детей 

группы, освещается весь педагогический процесс групп, реализация 

Образовательной программы; проводятся анонсы мероприятий; краткие 

консультации для поддержки родителей в воспитании их детей; фото и видео 

материалы, отражающие жизнедеятельность детей в ДС; объявления и 

поздравления. Через личную переписку: предупредительная информация о 

трудностях в развитии конкретных детей; информация о достижениях и успехах 

ребенка; опросы родителей по волнующим вопросам. Страница группы содержит 

соответствующие разделы: «информация», «участники», «обсуждения», 

«фотографии и фотоальбомы», «видеозаписи», «аудиозаписи».  

Общение в социальной сети не должно свести к минимуму живое общение с 

родителями. Это не замена, а дополнение к традиционным формам взаимодействия.  

Важно помнить, что родители должны быть уверены, что не будут затронуты 

интересы и безопасность семьи и ребенка. Кроме того, посещаемость родителями 

страницы в сети повышает: оригинальность, качество и практическая значимость 

информации; регулярность пополнения и обновления информации; быстрота 

реагирования на вопросы родителей. 

Предлагая такой формат взаимодействия, мы ставили себе определенную 

цель: организовать виртуальное общение максимально полезным и интересным. 

Нам хотелось «погрузить» родителя в жизнь ребенка. Так родились и с успехом 

реализуются новые форматы взаимодействия на странице ВК, которые мы 

продолжаем дополнять разными творческими идеями.  

Творческий марафон – это 

игра-соревнование между семьями 

воспитанников на странице группы 

«ВКонтакте». Суть марафона – 

выполнение заданий, рассчитанных 

на определенный период времени. 

«Бегут» все желающие участники 

группы; цель преодоления 

дистанции – раскрыть свои таланты, 

научиться чему-то новому, выйти из зоны комфорта. 

Работа делится на несколько этапов: 

«Афиша марафона» – объявления темы марафона, правила марафона, старта 

и финиша (сроков) на странице группы ВКонтакте. 

«Старт марафона» – объявление творческих заданий. 

«Финиш марафона» – подведение итогов, определение победителей, оценка 

успешности марафона. 

Темы марафонов могут быть продолжением лексических тем в группе, 

которые заинтересовали детей. Главное – это должно быть что-то актуальное в 

данный момент времени. Идеально, если марафон решает какую-либо проблему, 

возникшую у детей в группе: например, приучает к порядку, воспитывает доброту,  
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умение видеть прекрасное, прививает навыки ЗОЖ.  

Например, после экскурсии на кухню детского сада, где мы выясняли, откуда 

берется хлеб, появился «Хлебный марафон», в котором был объявлен фотокросс 

«нет хлеба – нет обеда», надо было сфотографировать свое любимое хлебное 

лакомство. 

Тему могут предложить сами 

дети. Так родился марафон «Мама, 

папа, почему?» по опытно-

экспериментальной деятельности. 

Это был самый увлекательный и 

напряженный марафон, удививший 

даже нас, педагогов! Обязательные 

атрибуты марафона – творческие 

задания, увлекательные, доступные, 

нацеленные на выполнение всей 

семьей: акции, пешие прогулки, 

фотокросс, творческие мастерские и 

эстафеты. 

Каждый педагог, зная 

образовательные ресурсы и 

возможности своих семей в группе, 

может предложить свои варианты 

взаимодействия в таком формате 

После выполнения заданий семьи выкладывают фото или видео отчеты, отметив 

пожелания и рекомендации на будущее, результаты обсуждаются в группе с детьми.  

Важно учесть, если у ребенка нет возможности выложить информацию в сеть, 

но есть желание участвовать в марафоне, он выполняет задания в группе, а фото и 

видео отчеты выкладывает воспитатель. 

Рекомендации: необходимо поддерживать обратную связь с участниками 

марафона, обсуждать результаты и делиться впечатлениями, морально 

подбадривать и мотивировать семьи. 

В таком формате мы сотрудничаем с родителями уже 3 года и хочется 

отметить его главный плюс: высокий КПД – коэффициент полезного действия: при 

минимальном количестве затрат – максимальный результат! 

Результаты реализации проекта: 

 Активная субъектная позиция родителей.  

 Рост воспитательного и образовательного потенциала семьи.  

 Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического 

коллектива.  

 Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества.  

 Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению и активность их участия в них. 
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В процессе были разработаны: 

 Положение «Об электронной странице группы в контакте» (Требования к 

организации и содержанию электронных страниц «ВКонтакте» в интернет-

пространстве). 

 Пошаговая инструкция для педагогов по созданию страницы группы 

«ВКонтакте». 

 План мероприятий для педагогов по организации взаимодействия с 

родителями средствами информационных технологий: консультации, семинары-

практикумы, дискуссии, мастер-классы. 

 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников с учетом работы 

электронной страницы группы «ВКонтакте». 

Реализуемый проект был представлен в деловой программе «Московского 

международного салона образования – 2019».          

Таким образом, предложенный 

формат создает и организует условия, 

инициирующие детское действие, то есть 

реализует системно-деятельностный 

подход. Ребенок получает возможность 

активизировать свои знания в процессе 

реализации деятельности дома с 

родителями, развивается самостоятельность, 

социальный и эмоциональный интеллект, 

развитие коммуникативных навыков в 

процессе общения с родителями. 

Для педагогов появляются новые 

возможности решения образовательных задач и, как результат, новые условия для 

активного сотрудничества семьи и детского сада в рамках реализации ФГОС ДО. 

Для родителей – общение с детьми и включение в жизнь ребенка и детского 

сада. Ведь семья для ребенка – самое главное!    

Ну и, наконец, это возможность всем вместе играть и получать от игры 

удовольствие, что также соответствует ФГОС ДО, который базируется на 

основополагающих принципах: содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  
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Т.Г. Шарбанова 

 

ВОСПИТАНИЕ У РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРЕДПОСЫЛОК БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ 

 

Забота о здоровье-это важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их  

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы. 

В.А. Сухомлинский. 

В современном обществе 

проблема сохранения и укрепления 

здоровья детей считается как никогда 

актуальной. Это объясняется тем, что к 

ним предъявляются весьма высокие 

требования, соответствовать которым 

могут только здоровые дети. 

Одна из задач дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО – охрана и укрепление физического 

и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

Для этого мы используем здоровьесберегающие технологии – разнообразные 

формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Основная цель работы – формирование предпосылок быть здоровым через 

овладение навыками самообслуживания и воспитание эмоционально 

положительного отношения к сверстникам и взрослым. 

Задачи работы: 

 Воспитание интереса к себе и другим людям – сверстникам и взрослым. 

 Обеспечение пространственно – временных условий для реализации 

самостоятельной двигательной активности. 

 Воспитание самостоятельности в процессе формирования навыков 

самообслуживания (воспитание нравственно-волевых качеств личности). 

Содержание работы построено на принципах: 

 активности (самостоятельность); 

 эмоциональности (комфортность, позволяющая ребѐнку почувствовать 

внутренний психологический комфорт); 

 индивидуализации (учѐт психофизических особенностей детей); 

 эстетизации (наполнение жизни яркими переживаниями). 
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Здоровьесберегающее пространство выступает одним из условий воспитания 

у дошкольников предпосылок здорового образа жизни и включает факторы, 

обеспечивающие их психическое, физическое и эмоциональное здоровье. 

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 развитие двигательной активности, 

 дыхательная гимнастика, 

 физкультурные досуги, 

 подвижные игры, 

 динамические паузы, 

 прогулки, 

 гимнастика после сна, 

 пальчиковая гимнастика и др. 

Мы используем разные технологии. О некоторых хотелось бы рассказать 

подробнее. 

Метод проблемных ситуаций. 

С героем (ребѐнком или игрушкой что-то случилось… Ребѐнку помогаем 

найти выход из сложившейся ситуации. Например: «У куклы Маши болит …, У 

медвежонка грязные лапы …, У крокодила болят зубы ...» и т.д. 

Рассматривание иллюстраций, картин. 

Цель: помочь осознать красоту человеческих движений, воспитывать интерес 

и потребность в самостоятельной двигательной активности. 

Игры-инсценировки. 

Цель: учить оказывать помощь человеку, соотносить игровые действия со 

словом, выделять и называть части тела куклы, воспитывать потребность в 

освоении способов сохранения своего здоровья. Воспитатель читает литературное 

произведение, ребѐнок изображает того или иного персонажа, передаѐт его образ 

через слово, движение, действие. 

Организация режимных моментов. 

Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков, привычки к 

аккуратности и чистоте, простейших навыков самообслуживания. Большую роль в 

проведении режимных моментов играют четверостишия. Которые помогают 

обыгрывать действия детей Например: «Водичка, водичка, умой моѐ личико… 

Маша варежку надела … и т.д. 

Хороших результатов невозможно добиться без взаимодействия с 

родителями. Используем следующие формы работы: 

  заседания клуба «Мы – вместе!»; 

  консультации; 

  индивидуальные беседы; 

 родительские собрания; 

 проведение совместных мероприятий; 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 



60 
 

 

 

  пропаганда здорового 

образа жизни через стенды, 

памятки, буклеты, 

  распространение 

семейного опыта по здоровому 

образу жизни. 

Мы стремимся к полной 

реализации в жизни каждого 

ребѐнка трѐх моментов: 

  достаточной 

индивидуальной умственной 

нагрузки, 

  обеспечение условий для преобладания положительных эмоциональных 

впечатлений, 

  полное удовлетворение потребности в движении. 

 

 

 

 

 

(фотографии заимствованы с сайта http://ds18zato.edu-penza.ru/) 
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С.А. Паршина 

 

МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ – ДОПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ 

РЕСУРСОМ МЭО КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Одной из главных задач учителя 

начальной школы является расширение 

кругозора обучающихся, углубление их знаний 

об окружающем мире, активизация умственной 

деятельности детей и, конечно, развитие речи. 

Главной задачей начальной школы 

является формирование у детей полноценного 

навыка чтения, без которого будет затруднено 

обучение по всем другим предметам, умения 

вчитываться в текст и извлекать из него 

необходимую информацию. То есть 

формирование у детей смыслового чтения. 

Эта тема раскрыта в работах инициатора 

распространения стратегий смыслового чтения 

Сметанниковой Натальи Николаевны, 

инициатора создания Русской Ассоциации 

чтения. 

Новый стандарт предъявляет новые 

требования к результатам начального 

образования. В нем сказано, что ребѐнок, оканчивающий начальную школу, – это 

человек любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий 

учиться, способный к организации собственной деятельности. Однако, в 

действительности мы часто видим прямо противоположную картину. 

Сегодняшние школьники испытывают множественные проблемы и 

затруднения, связанные с пониманием текста: 

 имеют ограниченный словарный запас; 

 общение строят при помощи отдельных слов, словосочетаний, коротких фраз; 

 пользуются чужими мыслями, фразами, часто просто их переписывая и 

проговаривая, не понимая смысла; 

 ученики даже не пытаются прочитать текст полностью, делают вывод о 

содержании текста по первым фразам, остальное домысливают сами по 

«шаблонным» представлениям о данной теме; 

 не владеют приемами сжатия информации: исключения, обобщения, 

упрощения, то есть приемами передачи смысла информации своими словами. 

 стараются запомнить информацию слово в слово (без понимания), что 

невозможно. 

 Не умеют структурировать информацию. 
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Одной из причин резкого спада успеваемости учащихся при переходе из 

начальной школы в основную является недостаточно сформированные технические 

навыки чтения и письма, неумение извлекать смысл из прочитанного. 

Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и 

новыми образовательными технологиями, чтобы стать координатором 

информационного потока. 

Критерием овладения тем или иным понятием является умение им 

оперировать, включать его в свою речь. 

 Если учащиеся 1–2 класса отмечают, прежде всего, наиболее наглядные 

внешние признаки, характеризующие действие объекта или его значение, то к 3–4 

классу школьники должны уметь устанавливать иерархию понятий, вычленять 

более широкие и более узкие понятия, находить связь между родовыми и видовыми 

понятиями. Если ученик 1–2 класса часто подменяет аргументацию и 

доказательство простым указанием на реальный факт или опирается на аналогию, 

то ученик 3–4 класса должен уметь дать обоснованное доказательство, развернуть 

аргументацию.  

Как привлечь учеников к реально осознанной деятельности на уроках?  

Сегодня мы имеем возможность использовать современные инструменты, 

позволяющие нам существенно изменить взгляд на обучение. И одним из таких 

инструментов является технология смешанного обучения, сам термин которого 

получил распространение лишь с 1999 года. 

Меня заинтересовали зоны групповой и индивидуальной работы в модели 

перевернутый класс, где ребенок или группа детей самостоятельно воспринимают и 

обрабатывают информацию. Какой же прием смыслового чтения может им помочь? 

Прием смыслового чтения – создание «ментальных карт» 

Данный прием увеличивает эффективность работы как на уроках, так и дома. 

Для чего нужны ментальные карты? 

 Для представления в сжатой форме большого количества информации. 

 Для того, чтобы хорошо разобраться в новой теме. Многим приходилось 

сталкиваться с ситуациями, когда новая, незнакомая тема ускользала от понимания. 

 В самостоятельном обучении. Можно значительно ускорить процесс 

изучения нового материала, если зафиксировать главные мысли в ментальной 

карте.  

При создании ментальной карты применяются такие приемы, как: 

– использование цветов и графических изображений; 

– использование аббревиатур; 

– использование условных обозначений, рисунков и т.д. 

Карты помогают не только лучше усваивать материал, но и запоминать его и 

структурировать. Дети не только быстрее запоминают информацию и, что 

немаловажно, могут правильно еѐ воспроизводить и использовать.  

Принципы составления ментальных карт: 

 Главная тема помещается в центре листа. 
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 Записываются только ключевые слова, несущие основную смысловую 

нагрузку. 

 Слова помещаются на веточках, которые отходят от центра (главной 

темы) к периферии. 

 К основным веткам могут быть добавлены картинки, схемы. 

 Радиальная структура. 

 Письмо печатными буквами. 

Свойства интеллект-карт: наглядность, привлекательность, запоминаемость, 

творчество, возможность дополнения.  

Преимущества: 

– пишем быстро и мало; 

– видим взаимосвязи материала; 

– развиваем мышление, память, воображение; 

– задействуем творческий потенциал; 

– запоминаем много и можем пересказать качественно. 

В зоне групповой работы этот прием помогает быстро и слаженно 

воссоздать главные акценты текста, увидеть связи и расширение понятий, 

подобрать свои примеры по данной теме, восстановить недостающие данные. 

 
Перед вами примеры карт, созданные детьми по темам: транспорт, жизнь 

людей, проблемы современного города, мир  искусства. Они помогают ребенку 

чувствовать себя уверенно при объяснении данных тем своим одноклассникам, 

родителям и, конечно, учителю. Предоставляют возможность ярко увидеть главные 

понятия и связи между ними. 

Создание таких опор-карт особенно актуально для обучающихся 1–2 классов 

на уроках окружающего мира, так как самый сложный предмет в начальной школе 

– это именно «Окружающий мир». На данных уроках полноценное 

конспектирование материала им еще не доступно, а выявить основные понятия и 

соблюсти логику передачи текста необходимо.  
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Ученики могут использовать рисунки, 

отдельные слова для передачи и запоминания 

информации. С данными изображениями можно 

работать на электронной доске или 

индивидуально на компьютере. 

По теме опасности в природе детям 

предлагалось разделить опасности на две ветви, 

подписать изображения и дополнить их 

необходимыми способами ограждения себя от 

данных опасностей. 

На каких этапах урока можно использовать ментальные карты? 

Ментальные карты можно использовать на этапе изучения новой темы, на 

этапе закрепления и при проверке изученного на уроке. При изучении нового дети 

создают свою ментальную карту или слушают объяснение учителя с опорой на 

ментальную карту. При закреплении изученного материала можно предложить 

восстановить ментальную карту или разместить на карте элементы, являющиеся 

примером содержания.  

Учителя и ученики нашей гимназии используют в 

своей урочной и внеурочной деятельности ресурсы МЭО 

(мобильного электронного образования). Готовых заданий по 

созданию интеллект – карт в МЭО я не обнаружила, но там 

существует множество необходимых инструментов, 

преобразовывая, дополняя и комбинируя которые между 

собой, можно составлять ментальные карты как итог работы 

по теме. Одной из таких тем является тема «Времена года и сезонные природные 

явления в них». 

Достаточно часто в интеллект-карте можно 

использовать вопросы-ловушки, помогающие 

задуматься ребенку над нестандартной 

ситуацией, как в данной карте, попросив отнести 

изображения извержения вулкана и заката к 

одному какому-либо времени года и объяснив 

невозможность этого. Так ученику приходится 

добавлять необходимую информацию, расширяя 

границы тем урока и границы своих 

возможностей, формируя умения рассуждать и доказывать свою точку зрения. 

Следующая интересная и яркая тема, помогающая разобраться в умении 

классифицировать понятия – это тема тел живой и неживой природы, усложнить 

которую можно, попросив выполнить подобную карту, опираясь на рисунок и 

добавив в модель новые понятия – вещества и их состояние. 
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Для себя смогла выбрать в МЭО еще несколько тем, подходящих для 

составления ментальных карт: формы земной поверхности, этажи леса, полезные 

ископаемы, природные зоны и сообщества. 

Яркость и необычность представленного материала создают у детей 

неподдельный интерес к изучаемым темам и помогают быстро и качественно 

переработать, запомнить и передать полученную информацию.  

Технология смешанного обучения 

наряду с использованием приемов 

смыслового чтения дает преимущества в 

уровне самостоятельной работы детей, их 

само организованности. Позволяет 

задействовать в работе весь класс. Каждый 

ученик чувствует свою вовлеченность в 

процесс работы над текстом, где от 

результатов конкретно его работы зависит 

итог общего дела. 
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О.В. Дегтярѐва 

 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ 11 КЛАССА 
 

Раздел I. Информационная карта проекта 

1.1 Наименование проекта Программа элективного курса по современной 

литературе для 11 класса 

1.2 Организации, 

вовлеченные в проект 

МБОУ СОШ № 17 города Кузнецка 

1.3 Руководитель проекта Дегтярѐва Ольга Васильевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ № 17 г. Кузнецк  

1.4 Сроки и этапы 

реализации проекта 
01.09.2019–24.05.2020 

Раздел II. Описание проекта 

2.1 Основание для 

инициации 

– Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Стратегия национальной государственной 

политики РФ на период до 2025 г. (Указ Президента 

РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

– Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего 

(полного) общего образования (приказы 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно) 

– Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

– Национальная программа поддержки и развития 

чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная 

Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и Российским книжным союзом 

24.11.2006 г. 

– Региональная образовательная технология 

«PROчтение». 

2.2 Актуальность проекта Актуальность проекта следует понимать как 

общепедагогическую задачу. Современная 

литература наравне с литературой классической 

содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, занимающей 

гражданскую и патриотическую позицию. Знание 

литературы – это приобщение к гуманистическим 

ценностям культуры и развитие творческих 

способностей, необходимое условие становления человека, 
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  эмоционально богатого и интеллектуально 

развитого, способного конструктивно и критически 

относиться к себе и окружающим. 

2.3 Цели проекта Предложить учителям русского языка и 

литературы программу элективного курса, 

включающего произведения современной 

литературы и задания к ним для практического 

применения на уроках русского языка и 

литературы в 11 классе. 

2.4 Задачи проекта Повышение уровня читательской культуры: 

– развитие устойчивого интереса к чтению 

современной литературы; 

– развитие навыков детальной, глубокой работы с текстом; 

– развитие навыков глубокого понимания смысла 

художественного произведения; 

– совершенствование письменных и устных 

речевых навыков обучающихся. 

2.5 Содержание проекта Проект представлен  программой элективного 

курса по современной литературе для учителей 

русского языка и литературы, учащихся выпускных 

классов. Он содержит темы небольших по объему 

произведений современной литературы последних 

десятилетий и разработанных к ним заданий. В 

основу разработки заданий положена технология 

РКМЧП. В программе в алфавитном порядке по 

фамилии авторов расположены 6 тем, 

представленных следующими авторами: 

1. Гранин Д.; 2. Дѐгтев В. 

3. Екимов Б.; 4. Искандер Ф. 

5. Маканин В.; 6. Пьецух В. 

Раздел III. Предполагаемые результаты 

3.1  – умение детально работать с текстом, вычитывая 

не только нужную информацию, но и обогащая 

себя духовно, получая пищу для размышлений и 

раздумий; 

– умение задавать вопросы, самостоятельно 

вырабатывать и формулировать собственное 

мнение на основе прочитанного; 

– возможность использования  убедительной и 

грамотно построенной аргументации при 

написании декабрьского сочинения, а также при  

выполнении творческой части ЕГЭ по литературе; 

– умение выражать свои мысли ясно, уверенно и 

корректно по отношению к окружающим; 

– способность выстраивать монологическую и 

диалогическую речь. 
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I.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы элективного курса по современной литературе 

Личностные результаты:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
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развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения элективного курса по современной 

литературе: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений современной русской литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
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• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе. 

• знание имен и творческих биографий наиболее современных известных 

писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

II. Содержание программы элективного курса по современной 

литературе 

Русская литература рубежа 20–21 века. Нравственные искания русской 

литературы последних десятилетий 

Основные тенденции и направления развития современной литературы. Неореализм 
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(новая реалистическая проза) В. Маканин, Л. Улицкая. Военная тема в современной 

литературе (А. Волос, А. Азольский). Русский постмодернизм (В. Пелевин, В. Сорокин). 

Концептуализм (Т. Кибиров, С. Гандалевский). Фантастика, утопии и антиутопии 

(С. Лукьяненко). Возрождение детектива (А. Маринина, Б. Акунин). 

Даниил Гранин.  

Литературная биография. Автор повестей и романов 

«Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» (обзор). Позднее обращение 

к военной тематике. «Война молодая». 

Рассказ «Пациент» – жестокая правда о войне. 

Лаконичность, точность деталей, позволяющих создать по-

настоящему живых героев. Современный аспект войны. 

Вячеслав Дѐгтев. 

Автор рассказов социально-исторической проблематики. 

Мастер построения сюжета, в основе которого легли события 

современных войн («Крест», «Карамболь», «Псы войны», 

«Кинжал» и др. рассказы).  

Рассказ «Выбор» – переживания человека на войне. Герой 

– русский солдат, поставленный перед выбором.      

Борис Екимов. 

«Проводник литературных традиций Донского края». Автор 

более 200 рассказов, рассказывающих о современной жизни 

(«Высшая мера», «Пастушья звезда», «Фетисыч» и др. рассказы). 

«Ночь исцеления» – история человеческой судьбы, 

искалеченной войной. Проблема гуманизма в рассказе.  

Фазиль Искандер.  

Писатель. Мудрец. Философ. Изящество, юмор, тонкий 

психологизм прозы. Органическое соединение русских 

классических традиций и национального колорита Кавказа. 

«Кролики и удавы», «Сандро из Чегема» (обзор). 

«Мальчик и война» – тема грузино-абхазского конфликта. 

Хрупкая вера в детских размышлениях о войне. 

Владимир Маканин. 

Писатель-агностик, с острым чувством современности и с 

постоянным стремлением к поиску героя, выражающего дух 

эпохи («Андеграуд, или Герой нашего времени», «Асан», 

«Сюжет усреднения» и др. произведения»).  

«Кавказский пленный» – аллюзии и ременесценции 

рассказа. Агрессивность мира и красота.  

Вячеслав Пьецух.  

Изображение необыкновенных, подчас абсурдных ситуаций с 

событиями из русской истории, парадоксальность бытия – 
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основные темы произведений автора («Наш человек в футляре», «Новая московская 

философия»). 

«Жена фараона» – рассказ о русском национальном характере, о смысле 

бытия. 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Тема/Содержание Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

1–2 Русская литература 

рубежа 20–21 века. 

Нравственные искания 

русской литературы 

последних десятилетий 

 организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

2 

3 Д. Гранин. Обзор 

творчества 

• знание имен и творческих биографий 

наиболее современных известных 

писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

• представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

1 

4 Д. Гранин «Пациент». 

Жестокая правда о войне 

• демонстрировать знание 

произведений современной русской 

литературы в соответствии с материалом, 

обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

• в устной и письменной форме 

анализировать: 

• конкретные произведения с 

использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

 

1 
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5 В. Дѐгтев. Биография. 

Автор рассказов на 

социально-

исторические темы  

• принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую 

помощь; 

1 

6 В. Дѐгтев «Выбор». 

Современная война. 

Нравственный аспект 

выбора человека на 

войне 

• давать развернутые ответы на вопросы 

с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в 

их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

- выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 

результаты; 

- давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

1 

7 Б. Екимов. Обзор 

творчества. 

«Проводник 

литературных традиций 

Донского края» 

• организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

1 

8 Б. Екимов «Ночь 

исцеления». Проблема  

• выполнять проектные и исследова-

тельские литературоведческие работы,  

1 
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 гуманизма в рассказе самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

 

9 Ф. Искандер. Писатель, 

Философ. Мудрец. 

Обзор творчества 

• искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информа-

ционный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

• критически оценивать и интерпре-

тировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках. 

1 

10 Ф. Искандер «Мальчик 

и война». Хрупкая 

детская вера в 

размышлениях о войне 

• нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

1 

11 В. Маканин. Обзор 

творчества 

• использовать в своей исследова-

тельской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

• опираться в своей деятельности на 

ведущие направления литературоведения, 

в том числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв. 

1 

12 В. Маканин 

«Кавказский пленный». 

Агрессия мира и 

красота 

• принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и  

1 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 
   Ф

ест
и

в
а

л
ь

 м
ет

о
д

и
ч

еск
и

х
 и

д
ей

 «
Р

а
ст

и
м

 ч
и

т
а

т
е
л

я
»

 



75 
 

 

 

  формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую 

помощь. 

1 

13 В. Пьецух. Основная 

тематика произведений 

• использовать в своей исследова-

тельской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

• опираться в своей деятельности на 

ведущие направления литературоведения, 

в том числе современного, на работы 

крупнейших литературоведов и 

критиков XIX–XXI вв. 

1 

14 В. Пьецух «Жена 

фараона». Смысл бытия 

• формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

1 

15–16 Читательская 

конференция «Русская 

проза конца 20–начала 

21 века: поиски , 

потери, обретения», 

«Роль литературы в 

жизни человека» 

• развитие компетенций сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

• развитие компетенций сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

2 
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(фотографии заимствованы из общедоступных ресурсов интернета ) 

 

Задания к текстам произведений современной литературы:  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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Н.О. Кострова 

 

ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙ, КНИГА» 

 

Актуальность проекта: 

Процесс общения ребенка – 

дошкольника с книгой – это 

становление личности. О 

важнейшей роли книги в 

формировании человека говорилось 

еще во времена Ярослава Мудрого. 

Книга должна войти в мир ребенка 

как можно раньше, обогатить этот 

мир, сделать его интересным, 

полным необычных открытий.  

Но, как известно, современные дети все чаще проводят свое время за 

компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают книги. 

В условиях, когда создаются целые электронные библиотеки, трудно заставить 

ребенка взять в руки книгу, тем более ребенка – дошкольника, так как он является 

своеобразным читателем. Слово «читатель» по отношению к дошкольному возрасту 

условно. В действительности это слушатель, чья встреча с книгой полностью 

определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и кончая 

продолжительностью общения с книгой. Вкус, интерес к произведению, его 

трактовка, умение ориентироваться в круге детского чтения, создание системы 

чтения – все это во власти взрослого. От взрослого в большей степени зависит и то, 

станет ли ребенок настоящим, увлеченным читателем или встреча с книгой в 

дошкольном детстве мелькнет случайным, ничего не значащим эпизодом в его 

жизни. 

На сегодняшний день актуальность этой проблемы очевидна, ведь чтение 

связано не только с грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, 

расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека. В книгах заключено 

особое очарование: книги вызывают в нас наслаждение, они разговаривают с нами, 

дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас. 

Проанализировав ситуацию в своей группе, мы, воспитатели, сделали вывод, 

что недостаточное общение с книгой – это проблема и нашей группы, наших детей. 

В группе было проведено анкетирование родителей, которое показало, что 

80% детей и родителей отдают предпочтение просмотру телевизора и играм на 

компьютере, У современных детей телевизор и компьютер, как фон жизни, их 

воспринимают как членов семьи, многие едят, играют и даже засыпают под его 

звуки. Только 20% из опрошенных отдали предпочтение чтению книг.  

Возникла необходимость найти эффективные формы работы по приобщению 

детей к чтению, увлекая этим дошкольников и их родителей. 
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Цель:   

Способствовать формированию устойчивого интереса ребенка к «чтению» 

художественной литературы. 

Задачи: 

 Приобщать детей к книжной культуре, воспитывать грамотного читателя. 

 Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, 

родителей. 

 Совершенствовать стиль партнерских отношений с семьей, культурными и 

общественными организациями, способствующими воспитанию у детей интереса к 

художественной литературе. 

 Способствовать поддержанию традиций семейного чтения. 

 Воспитывать бережное отношение к книге как результату труда многих 

людей. 

Участники: 

Дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, воспитатели 

старшей группы, музыкальный руководитель. 

План реализации проекта. 

Подготовительный этап: 

1. Составление плана реализации проекта «Здравствуй, книга!» 

2. Подбор и изучение методической литературы. 

3. Анкетирование родителей «Место книги в вашей семье». 

4. Анализ содержания уголков книги в группе в соответствии с возрастом и 

выбранной темой. 

Основной этап: 

Взаимодействие с 

детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие 

с соц. 

партнерами 

– Беседа с детьми 

на тему «Моя 

любимая книга» 

– НОД 

«Путешествие в 

библиотеку» 

(Приложение 1) 

– Чтение 

произведений, 

знакомство с их 

авторами, 

художниками-

иллюстраторами. 

– Заучивание  

– Составление 

памятки для 

родителей 

«Примерный 

список детской 

художественной 

литературы для 

домашнего 

чтения». 

–  Родительское 

собрание по теме 

«Книга в жизни 

ребенка»  

– Привлечение  

– Консультация для 

педагогов на тему 

«Оформление 

уголков чтения в 

группах в 

соответствии с 

требованиями» 

– Выступление на 

педагогическом 

совете на тему 

«Приобщение 

старших 

дошкольников к 

чтению художест- 

– Участие в 

творческом 

конкурсе 

«Талантливые 

дети» 

(номинация 

«Мой любимый 

сказочный 

герой). 

– Посещение 

городской 

детской 

библиотеки  
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наизусть 

стихотворений 

– Оформление 

тематических 

выставок, 

посвященных 

творчеству 

писателей на темы 

«Писатели – 

анималисты», 

«Любимые сказки», 

«Творчество 

Корнея 

Чуковского» и др. 

– Выставка 

детских рисунков 

«Мой любимый 

сказочный герой», 

«Моя любимая 

книга», «Такие 

разные книги», 

«Книги наших 

бабушек». 

– Создание книг-

самоделок. 

– Театрализация 

сказок, показ 

сверстникам и 

родителям 

– Создание в 

группе мини-

библиотеку для 

обмена книг между 

детьми. 

родителей к 

участию в 

оформлении 

книжных выставок 

и выставок 

рисунков и поделок 

в рамках проекта. 

– Рекомендации 

родителям по 

созданию вместе с 

детьми рукописных 

книг-самоделок. 

– Привлечение 

родителей к 

помощи в 

подготовке и 

проведении 

театрализованных 

сказок.  

– Консультации с 

родителями на 

темы: «Книга – 

лучший друг», 

«Что и как читать 

ребенку дома?» 

(Приложение 2) 

венной 

литературы» 

 

(Приложение 3) 

– Посещение 

Театра Юного 

Зрителя, 

спектакль 

«Домик для 

друзей». 

 

 

Заключительный этап 

1. Подведение итогов реализации проекта «Здравствуй, книга» (для 

педагогов). 

2. Квест «Вместе с книгой» (для детей) (Приложение 3) 

3. Обобщение и распространение опыта по формированию устойчивого 

интереса детей к книгам. 

В ходе реализации проекта «Здравствуй, книга» были достигнуты следующие 

результаты: 

 Повысился интерес детей к книгам и чтению. 

 В результате проекта дети познакомились с историей создания книги, 

детскими писателями, иллюстраторами. 
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 Дети проявили самостоятельность, творческую инициативу в организации 

тематических книжных и творческих выставок. 

 Дети научились ремонтировать книги 

 Детьми были созданы творческие работы по прочитанным произведениям 

 Дети посмотрели спектакли по прочитанным произведениям, сами 

участвовали в театрализованных постановках 

 Родители воспитанников познакомились с информацией по формированию 

у дошкольников устойчивого интереса к чтению. 

На Руси книгу сравнивали с лестницей, ведущей к вершинам образованности. 

Проект «Здравствуй, книга» стал новой ступенью на этой лестнице. 

Как правило, завершение одного проекта предшествует началу нового. У 

детей возникают новые вопросы, выдвигаются новые проблемы.  

Проект «Здравствуй, книга» получил свое продолжение в проекте «Неделя 

детской книги» (Приложение 4). 

 

Приложение 1. НОД «Путешествие в библиотеку»; 

Приложение 2. Консультация для родителей на тему «Книга – лучший друг»; 

Приложение 3. Квест-игра «Писатели-анималисты»; 

Приложение 4. Проект «Неделя детской книги» 

 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к журналу) 
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С.Н. Немова 

 

ПРОЕКТ «ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА» 

 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование проекта  «Читающая школа»  

1.2. Подразделения, 

организации,  

вовлеченные в проект  

МБОУ «СШ № 4 г. Нижний Ломов» Пензенской 

области: взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса: педагоги – дети – 

родители.  

Районная библиотека.   

Детская районная библиотека.  

Школьная библиотека.  

1.3. Руководитель проекта, 

координатор проекта, 

исполнители (члены 

школьного проектного 

офиса)  

Руководитель проекта: Немова С.Н.  

Координатор проекта: Захарова Т.Н.  

Исполнители проектного офиса:  

учителя русского языка и литературы, учителя 

начальных классов МБОУ «СШ № 4 г. Нижний 

Ломов».  

Школьный библиотекарь Митюшова Е.А.  

Дурина Л.Б. (МУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Нижнеломовского района»).  

Буренкова Н.В. (Детская районная библиотека).  

1.4. Сроки и этапы 

реализации проекта  

Проект рассчитан на 3 учебных года:  

1 этап: 2017–2018 учебный год  

2 этап: 2018–2019 учебный год  

3 этап: 2019–2020 учебный год 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Основания для 

инициации проекта  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Стратегия национальной государственной политики 

РФ на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»);  

- Указ Президента Российской Федерации «О 

проведении в Российской Федерации Года 

литературы» от 13.06.2014 № 426;  

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего 

(полного) общего образования (приказы 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 

1897 и от 17.05.2012 № 413 соответственно);  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013- 2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 

792-р);   
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 - Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897);  

- О проведении в 2014 году в Пензенской области 

Года культуры (распоряжение Правительства 

Пензенской области от 31.12.2013 № 715-рП) ;  

- Национальная программа поддержки и развития 

чтения в России на 2007-2020 гг., утвержденная 

Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и Российским книжным союзом 

24.11.2006;  

- Проект «PROчтение».  

2.2. Актуальность  Для любой страны в современном мире необходимо 

наличие интеллектуального капитала. А чтение и 

понимание русской литературы, которая имеет в 

своем запасе богатые философские рассуждения, 

способствует этому как нельзя лучше. К сожалению, 

современная ситуация складывается так, что страна 

подошла к «критическому пределу пренебрежения 

чтением».  

2.3. Цель  Привлечение внимания общественности к проблеме 

чтения, повышение уровня читательской культуры 

школьников и роста их читательской активности.  

2.4. Задачи  - привлечь как можно больше школьников и 

взрослых к проблеме чтения;  

- привлечь родителей к мероприятиям для 

реализации школьного проекта;  

- продумать взаимодействие и социальное 

партнерство с учреждениями культуры (объединить 

усилия школы и районных библиотек города);  

- разработать рекомендации для педагогов по 

привлечению детей к чтению (прилагается);  

- создать в школе соответствующую культурную 

среду;  

- исследовать читательские предпочтения 

подростков и их досуг;  

- разработать пути педагогической деятельности по 

формированию интереса учащихся к проблеме 

чтения и план мероприятий по организации 

читательской активности учащихся школы и 

пропаганде семейного чтения (прилагается);  

- обеспечить информационное и научно-

методическое сопровождение проекта.  

2.5. Содержание проекта  1 направление: педагоги – дети.  
- Разработка рекомендаций для педагогов, классных 

руководителей по организации мероприятий в 

рамках реализации проекта.  
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 - Оформление проекта «Что читают современные 

школьники?»  

- Оформление проекта «Лингвистические сказки». 

 - Оформление проекта «Книги нового формата». 

- Разработка программы курса внеурочной 

деятельности «Увлекательное чтение». 

- Разработка программы элективного курса 

«Смысловое чтение». 

- Защита проектов «Я и моя любимая книжка». 

- Проект «Семейное чтение». 

- Проведение конкурсов: «Самый читающий класс», 

«Лучший читатель класса», конкурс плакатов, 

агитирующих в пользу чтения, тематические 

конкурсы чтецов, в том числе конкурс «Живая 

классика».  

- Проведение акций: «Читаем детям о войне», 

«Подари книгу».  

2 направление: школа – библиотеки.  
Дни общения в библиотеке «Я с книгой открываю 

мир» (в дни школьных каникул).  

Разработка программы летних чтений «Каникулы с 

библиотекой».  

Проведение конкурсов: «Лучший семейный 

читательский формуляр», «Самая читающая семья», 

«Лучший читатель библиотеки». 

Формирование банка «Настоящих читателей».  

3 направление: семья – книги 

Возрождение лучших традиций семейного чтения: 

помощь родителям в организации семейного чтения 

и в вопросах воспитания с помощью книги.  

Создать программы семейного и досугового чтения.  

«Сочиняем сказку вместе» – творческий конкурс 

для детей и родителей. 

Проведение дней семейного чтения.  

Презентация детских книг для родителей «Книги 

моей домашней библиотеки»  

Проведение часов родительской грамотности «Как и 

что читать детям!», «Создание духовного климата 

семьи, способствующего формированию ребёнка-

читателя», «Читающие родители – читающий 

ребёнок».  

Мастер-класс «Читать вместе с папой – это 

классно!»  

Проведение конкурсов: «Самая классная книга» 

(конкурс компьютерных презентаций или 

буктрейллеров по прочитанной книге);  

Организация работы клуба семейного чтения 

«Книголюбы».   
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 Акция «Книжка из детства – в наследство (любимые 

книги детства учителей и родителей)».  

4 направление: пропаганда книги и чтения  
Создать и разместить на сайте школы и в 

социальных сетях ролик по проблеме отказа от 

чтения книг «Наши дети повторяют все за нами».  

Создать и разместить на сайте школы и в 

социальных сетях, на информационных стендах 

школы плакаты о роли чтения книг «Пусть всегда 

будет книга».  

Изготовить и распространить буклеты для 

родителей с рекомендациями «Как воспитать 

читателя».  

Провести выставку в классных кабинетах школы 

«Моя любимая книга» во Всероссийский день 

чтения.  

Публикации в местной газете «Самая читающая 

семья», «Книги, которые читаем всей семьей», 

«Обзор книг для семейного чтения».  

2.6. Предполагаемые 

результаты проекта  

Показателями эффективности проекта являются:  

- позитивная динамика численности обучающихся, 

проявляющих интерес к чтению;  

- привлечение к семейному чтению не менее 30% 

семей обучающихся к концу 2019 года; не менее 

50% семей – к концу 2020 года;  

- увеличение числа участников конкурсов, акций, 

мероприятий, направленных на повышение уровня 

читательской компетентности не менее чем на 10% 

ежегодно;  

- повышение читательской компетентности. 

Участники проекта под руководством наставников 

научатся читать книги осмысленно, их язык и 

мышление будут развиваться, а словарный запас 

увеличиваться.  

Чтение будет развивать в детях способность к 

сопереживанию, научит их вживаться в положение 

других людей и понимать их, а также поможет 

понять самих себя.  

Книги должны заполнить часть детского досуга. 

III. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ 

1. Информационные ресурсы  - информационная база школьной, районных 

библиотек;  

- интернет-ресурсы;  

- специальная литература.  

2. Материальные и 

технические ресурсы  

Видеоаппаратура, фотоаппарат, персональный 

компьютер, цветной принтер, бумага, книги.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный проект несет 

весьма большое социальное 

значение. Проблема отказа от 

чтения на сегодняшний день 

является весьма актуальной. Мы 

провели исследование в виде 

анкетирования среди учащихся 

школы и пришли к выводу, что 

не только у современной 

молодежи нет интереса на 

чтение художественной 

литературы, но и у их 

родителей.  

Основными предметами 

чтения является периодическая 

печать и блоги в интернете. Но 

ведь это не одно и то же, что 

чтение книг художественной 

литературы. Если продолжать в 

том же направлении, общество 

со временем деградирует. Мы 

перестанем красиво говорить и 

писать, будем по-другому 

мыслить и пере  станем 

рассуждать, ведь выразить 

мысль нечитающий человек не 

сможет, его словарный запас 

будет ограничен и беден. Страшно даже подумать, что станет с человечеством, если 

оно перестанет читать книги. Необходимо привлекать внимание общественности к 

данной проблеме. Этому и способствует реализация нашего проекта «Читающая 

школа». 

 

 

 

(фотографии заимствованы с сайта http://nlomov409.ucoz.net/)  
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С.М. Шабанова 

 

СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Жизнь общества обеспечивается развитием 

материальной и технической базой, 

обусловленной проникновением в них 

духовного опыта и высокой нравственности. 

Развитие той или иной части не происходит 

само по себе. Человек организует 

соответствующую деятельность, вкладывает в 

нее средства, затрачивает силы. Благодаря этому 

общество и достигло соответствующего 

развития. Но скорость и качество материально-

технического развития значительно превосходят 

скорость и качество проникновения 

(распространения) и утверждения 

нравственности в каждом гражданине общества. 

Общество обеспокоено падением 

нравственности, а также воспитанием своих 

детей. 

Семья является фундаментальной социальной ячейкой общества. От ее 

морального и физического здоровья зависит эффективность воспитания. Здоровая 

семья всецело связана с множеством других коллективов: школой, детским садом, 

дворовым коллективом, институтом, различными обществами, другими семьями. 

Чем шире и глубже связи семьи, тем содержательнее, богаче и интереснее ее 

жизнь, тем крепче сама семья и прочнее ее положение в системе общественных 

отношений. 

Дети в ходе жизни познают семью как важную ячейку общества, основанную 

на любви. Семья формируется как дружный коллектив, живущий богатой духовной 

жизнью, организующий быт, удовлетворение разумных потребностей. 

Общественность осознается благодаря взаимодействию семьи с различными 

общественными организациями [1]. 

Семья играет определяющую роль в формировании потребностей и мотивов 

деятельности ребенка. В качестве мотивов деятельности детей на различных 

стадиях жизни семьи могут выступать личный интерес, любовь, желание сделать 

добро, самолюбие, здоровое честолюбие, честь семьи. 

Цель данной работы показать семью как комплексное социальное явление, 

как субъект педагогического взаимодействия. 
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1. Семья – продукт общественной системы 

1.1. Семья как жизнедеятельная система 

Семья представляет собой комплексное социальное явление, в котором 

сплелись воедино многообразные формы общественных отношений и процессов и 

которому присущи многочисленные социальные функции. Трудно найти другую 

социальную группу, в которой удовлетворялось бы столько разнообразных 

человеческих и общественных потребностей, где протекали бы основные процессы 

человеческой жизни и которая настолько связана с жизнью каждого индивида, что 

накладывает отпечаток на все его развитие. Поэтому семья является той 

социальной группой, которую человек легче всего идентифицирует с собой, со 

своими интересами и со своим существованием в целом. 

Существует много определений семьи, но, на мой взгляд, наиболее полно его 

дает наука социология. С точки зрения содержания структуры и формы, семья есть 

исторически изменяющаяся социальная группа, универсальными признаками 

которой является система родственных отношений и развитие социальных и 

индивидуальных качеств личности, осуществление определенной экономической 

деятельности [2]. 

Известный отечественный социолог Баранов С.П. определяет семью как 

основанное на браке и кровном родстве объединение людей связанное общностью 

быта и взаимной ответственности. Поскольку семья, как правило, представляет 

более сложную систему, чем брак, поскольку она может объединять не только 

супругов, но и их детей, а также их родственников, семью следует рассматривать 

не просто как брачную группу, но и как социальный институт [2]. 

Под социальным институтом понимается организованная система связей и 

социальных норм, которые объединяет значимые общественные ценности 

процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. В этом 

определении под общественными ценностями понимаются разделяемые идеи и 

цели, под общественными процедурами – стандартизированные образцы поведения 

в групповых процессах, а под системой социальных связей – сплетение ролей и 

статусов, посредством которых это поведение осуществляется и удерживается в 

определенных рамках. 

Институт семьи включает в себя совокупность общественных ценностей: 

любовь, отношение к детям, семейная жизнь. Общественные процедуры: забота о 

воспитании детей, их физическом развитии, семейные правила и обязанности. 

Переплетение ролей и статусов: статус и роли мужа, жены, ребенка, подростка, 

тещи, свекрови, братьев, с помощью которых осуществляется семейная жизнь [3]. 

Каждый социальный институт имеет специфические особенности и 

выполняет ряд функций. 

1.2. Функции семьи 

Основные функции семьи:  

 репродуктивная – биологическое воспроизводство и сохранение потомства, 

продолжение рода; 
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 воспитательная – духовное воспроизводство населения; семья формирует 

личность ребенка, оказывает систематическое воспитательное воздействие на 

каждого члена в течение всей жизни; 

 хозяйственно-экономическая функция, когда семья обеспечивает прочные 

экономические связи между своими членами, поддерживает материально 

несовершеннолетних и нетрудоспособных ее членов общества, оказывает помощь и 

поддержку тем членам семьи, у которых возникают материальные, финансовые 

трудности; 

 регулятивная функция – регулирование и упорядочивание отношений между 

полами, поддерживание семейного организма в стабильном состоянии; 

 функция организации досуга - поддержание семьи как целостной системы; 

содержание и формы проведения досуга зависят от уровня культуры, 

национальных традиций, индивидуальных склонностей и интересов, возраста 

членов семьи, доходов; удовлетворение потребностей членов семьи в общении, 

повышение уровня культуры, улучшение состояния здоровья, восстановление сил; 

 функция социального контроля - ответственность членов семьи за поведение 

еѐ членов в обществе, их деятельность; ориентирующую основу составляют 

ценности и элементы культуры, признанные во всем обществе или в социальных 

группах; 

 коммуникативная – посредничество семьи в контакте своих членов со 

средствами массовой информации (телевидение, радио, периодическая печать), с 

литературой и искусством; влияние семьи на многообразные связи своих членов с 

окружающей природной средой и на характер ее восприятия; организация 

внутрисемейного объединения; 

 социализация личности – способствует выполнению детьми определенных 

социальных ролей в обществе, их интеграции в различные социальные структуры; 

 социально-статусная функция, связана с воспроизводством социальной 

структуры общества, так как предоставляет (передает) определенный социальный 

статус членам семьи; 

 эмоциональная функция: получение эмоциональной поддержки, 

психологической защиты, а также эмоциональная стабилизация индивидов и их 

психологическая терапия; 

 функция духовного общения: развитие личностей членов семьи, духовное 

взаимообогащение; 

 сексуальная функция осуществляет сексуальный контроль и направлена на 

удовлетворение сексуальных потребностей супругов [4]. 

1.3. Семья как социальный институт 

Существование семьи, как и всех социальных институтов, обусловлено 

общественными потребностями. Семья представляет собой систему действий и 

отношений, необходимых для существования и развития общества. Дадим 

определение семьи – это малая социальная группа, члены которой соединены браком  
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или кровным родством, общностью быта, взаимопомощью, и взаимной и 

моральной ответственностью. Через семью наиболее полно выражается единство 

социальной и биологической наследственности. По своей сущности, семья является 

первичным связующим звеном между природой и обществом, материальной и 

духовной сторонами жизнедеятельности людей. 

Социальные функции семьи обусловлены не только потребностью общества, 

но и потребностью самой семейной организации. Как тот, так и другой фактор 

исторически изменяются, поэтому каждый этап в развитии семьи связан с 

отмиранием одних и формированием других функций, с изменением, как 

масштабов, так и характера ее социальной деятельности [5].  

Однако при всех указанных изменениях общество на любой ступени своего 

развития нуждается в воспроизводстве населения, поэтому оно всегда 

заинтересовано в семье как механизме этого воспроизводства. 

Итак, семья может рассматриваться как социальный институт, и как семейная 

группа, выполняющая определенную социальную задачу. 

1.4. Проблемы семьи – проблемы общества 

Проблемы, с которыми сталкивается семья в результате социальных и 

экономических изменений следующие: увеличение малообеспеченных слоев 

населения; увеличение социальной и географической мобильности; миграция, в 

том числе и за пределы государства; ухудшается состояние здоровья населения, 

демографическая ситуация; фундаментальные изменения традиционных ролей 

членов семьи, особенно женщин; рост количества неполных семей; повышение 

коэффициента иждивенчества; сиротство. 

Сегодня, под лозунгом перехода к рынку, продолжается разрушение 

уникальных систем социальной инфраструктуры детства, прежде всего, в 

результате уменьшения возможностей их финансирования. Коммерциализация 

делает эти учреждения недоступными для большинства детей; часть из них, не 

справились с финансовыми трудностями, закрываются. Теряется 

высококвалифицированный кадровый потенциал, формировавшийся 

десятилетиями. В конечном итоге страдают дети, лишенные возможности 

развиваться, отдыхать, заниматься в познавательных кружках и объединениях.  

Оказавшись на улице, они пополняют отряды наркоманов, малолетних 

правонарушителей. Сейчас как никогда остро, ощущается слабость или полное 

отсутствие многих элементов социальной защищенности россиян. Если взять 

область личных доходов, то минимальная зарплата, максимальная пенсия, а также 

новые размеры всех основных социальных выплат ещѐ очень далеки от стандартов, 

способных обеспечить сколько-нибудь нормальное существование людей [6].  

В документе Национального совета «О положении семьи в Российской 

Федерации» впервые дается объективная, но безрадостная, картина положения 

семей в России. Хотя общее количество семей в стране увеличивается (примерно 9 

из каждых 10 жителей страны – члены семьи), но сами семьи становятся всѐ 

меньше и меньше (2–3 человека). 67% семей состоят из супругов с детьми или без них.  
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Значительную долю составляют неполные семьи (33%) – это, как правило, 

семьи одиноких матерей, разведенных женщин, вдов. 

В последние годы сократилось число браков примерно в четверть и на 10% 

увеличилось число разводов, что свидетельствует о серьезном кризисе института брака. 

Острейшей социальной проблемой для страны стала материнская смертность. 

Она в 15–20 раз превышает показатели многих развитых стран. Если в России на 

100000 новорожденных приходится 50,8 материнских смертей, то в Скандинавии – 

2,8 в Великобритании – 7, в США – 9. В целом рост смертности от неестественных 

причин вызван обострением социальной напряженности в стране, 

межнациональными конфликтами, ухудшением качества питания, экологическими 

и технологическими катастрофами. 

Таким образом, серьезные социально-экономические и духовно-нравственные 

трудности нашей жизни являются существенными факторами, которые 

дестабилизируют традиционные семейные отношения, усиливают их 

неустойчивость.  

Отсутствует и должная подготовка подрастающих поколений к семейной 

жизни. Наше общество, как никогда ранее, заинтересованно в прочной семье, 

здоровой физически, духовно и нравственно, в устранении многих недостатков, 

допущенных в прошлом. 

Изменилась структура семьи как малой социальной группы: семьи 

уменьшились, появилось немало семей, сформировавшихся после повторного 

брака, матерей-одиночек. Но брак по-прежнему имеет высокий престиж, люди не 

хотят жить в одиночестве.  

Поэтому сегодня особенно важна работа всех государственных и не 

государственных структур, общественных организаций по укреплению семьи и 

оказанию всемерной помощи в улучшении материальных, жилищных и бытовых 

условий с целью обеспечения должного уровня жизни семьи и более полной 

реализации еѐ воспитательных функций. Семья – продукт общественной системы, 

она меняется с изменением этой системы.  

1.5. Проблемы рождаемости 

Важны не только количественные показатели, но и качество семьи. В 

настоящее время увеличивается число детей, рождающихся с психическими 

дефектами. Острой общественной проблемой являются разводы.  

Развод – это сильнейшее эмоциональное и психическое потрясение, которое 

не проходит для супругов бесследно и особенно для детей. Между тем сегодня 

существует немало супружеских пар, прибегающих к разводу при первом же 

столкновении с обычными житейскими трудностями. Однако есть и такие пары, 

где одна из сторон делает все для того, чтобы спасти брак, а другая сторона при 

этом лишь укрепляется во мнении о собственной исключительности. Есть, наконец, 

пары, которым противопоказана совместная жизнь [4].  

Как массовое явление разводы играют преимущественно негативную роль и в 

изменении рождаемости, и в воспитании детей. Во-первых, вследствие разводов  
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уменьшается продуктивный период 

в жизни женщины. Во-вторых, в 

случае неудачного первого брака 

может намного отодвинуться 

время первого деторождения (что 

нежелательно и с медицинской 

точки зрения). В-третьих, 

неблагоприятные отношения в 

семье, предшествующие разводу, 

могут оказать отрицательное 

влияние на репродуктивные 

установки женщины, хотя в остальных случаях это влияние может быть 

нейтрализовано желанием женщины создать и укрепить новую семью. 

Развод оценивается, как благо лишь в том случае, если он изменяет к 

лучшему условия формирования личности ребенка, кладет конец отрицательному 

воздействию на психику ребенка супружеских конфликтов. Семья умирает, если 

она перестает делать то, во имя чего она создается – воспитание детей [7]. 

Особое беспокойство вызывают молодые семьи. Много говорится об 

инфантильности молодежи, ослабления чувства ответственности, о зависимости от 

родителей, что ослабляет семью. Для молодых семей актуальна проблема досуга. 

Жизнь молодой семьи с появлением первого ребенка усложняется неимоверно. 

Еще нет опыта обращения с детьми, родители пугаются всякого пустяка, волнуются 

по самым незначительным поводам, порой впадают в настоящую панику.  

Ожидание ребенка – настоящее испытание для любви, а его рождение – 

испытание на прочность семейных уз. Немало браков распадается в первый же год 

после появления ребенка, распадается по инициативе мужчин, не выдерживающих 

испытание отцовством. Точнее мужчин, эгоизм которых оказался сильнее всех 

других чувств. 

Молодой муж после рождения малыша не вправе устраняться от ухода за 

ним, должен помогать жене в ее бесконечных заботах о ребенке, иначе сам лишит 

себя многих радостей. Возлагая весь уход за маленьким на одну лишь жену, муж 

сам не дает ей возможности для занятий чем-либо другим, в том числе и домом и 

им самим. При таком положении, при таких обстоятельствах в семье неизбежно 

возникает дискомфорт. 

С рождением ребенка к женщине приходит всепоглощающее чувство, что 

часто даже самый любимый муж на какое-то время отходит у нее на второй план. А 

если еще этот ребенок требует бессонных ночей, и неустанного ухода, и нервов, то 

кроме эмоций ему принадлежит и все время матери, все часы суток [4]. 

Поэтому при всей объективности нельзя упрекать женщин. И выход только 

один: супруги должны вместе нести груз забот о ребенке и при этом проявлять 

особую деликатность, чуткость и взаимоуважение друг к другу.  
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2. Семья – источник совершенствования духовного мира человека 

2.1.Культура и искусство общения в семье 

Культура супружеского общения – непременное условие бесконфликтной 

семейной жизни и способ безболезненного устранения многих затруднений 

супругов, разрешения их споров. Всегда нужно стараться видеть  друг в друге что-

то хорошее – это очень сближает супругов. Человек вообще очень точно и тонко 

чувствует то, каким его видит другой, и часто именно отношение партнера 

определяет дальнейшее общение. Не пытайтесь сделать из супруга своего 

психологического двойника, это создаст ситуацию будущей напряженности. Не 

двойник, а собеседник делает общение интересным и близким. 

Особенно молодым супругам важно не только, что сказать или сделать, но и 

как это будет сказано или сделано. Добрачная влюбленность, замещаясь 

супружескими отношениями, уже не удовлетворяется отдельными вспышками 

бурной страсти. Она становится более спокойным чувством, проявляющимся не в 

постоянных восторгах и обожании, а в повседневной заботе о любимом человеке и 

умении искусно вплести любовь в повседневность.  

Особенно важно, как считают специалисты, поддерживать чувство 

собственного достоинства друг друга. Проявление уважения и нежности исключает 

грубость и небрежность. Внимание к супруге, оказанное на улице, в компании, 

особенно дорого ей. Поэтому правилом хорошего тона для мужей считается: 

хвалить платье и прическу жены; поблагодарить за обед; подать ей руку на улице, в 

транспорте; подать пальто; при жене не обсуждать достоинств у других женщин. 

Хороший тон для жен: носить ту одежду, которая нравится мужу; чаще готовить 

его любимые блюда; спрашивать совета; не мешать его служебным делам; не 

сравнивать с другими мужчинами; не спорить по пустякам [4]. 

Если супруги любят друг друга, чувствуют глубокую симпатию, но не могут 

найти общий язык, они испытывают большие затруднения. Любовь сближает, но семья 

– минимум два разных человека со своими отношениями к различным сторонам жизни. 

В семье неизбежны столкновения мнений, представлений, интересов, потребностей.  

Критика может быть мощным оружием. Но критиковать надо уметь. Надо 

помнить, что цель ее не обвинять, а помочь стать лучше.  

Чем лучше отношения между супругами, тем легче им воспитывать детей. 

Родительское воспитание – прежде всего большая работа по построению 

постоянного и прочного психологического контакта с ребенком в любом возрасте. 

В общении с детьми не следует обоим родителям во всем проявлять солидарность – 

она должна быть только лишь в оценке негативного поступка. Родителям надо 

знать самооценку своего ребенка и, не отвергая и не критикуя его, советовать, что 

же нужно ему для того, чтобы соответствовать ей [8].  

Знание правил культуры общения позволяет избегать многих конфликтов и 

сохранять добрые отношения, даже если возникают серьезные разногласия. Умение 

найти компромисс – очень важное умение. Откровенный эгоизм, неуступчивость, 

упрямство приводят лишь к большему обострению разногласий [6]. 
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Культура общения 

принадлежит к тем редким 

проявлениям человеческой 

деятельности, которые нельзя 

заменить чем-то другим; роль ее 

настолько значительна, настолько 

высока в современном обществе. 

2.2. Нравственное 

воспитание детей в семье 

В нашем обществе долго 

бытовало мнение, что ребенка 

должны воспитывать детские учреждения, что это является их прямой и 

непосредственной обязанностью. По своему психологическому статусу школа и 

семья – противоположные полюсы. В семье все основано на эмоциональных связях 

и привязанностях. Именно семья, а не школа выступает посредником между 

обществом и ребенком с целью его социальной защиты. 

У школы несколько другие функции. Она недолжна подменять ребенку его 

родной дом, она должна сделать все возможное, чтобы обучить его, расширить 

кругозор, предоставить возможность для его самореализации, для раскрытия его 

способностей. Именно школа может и должна помочь ему взрослеть, приобретая 

опыт и знания.  

И одной из стратегических линий развития и успешного функционирования 

школы является целенаправленное  просвещение семьи по сложным житейским 

вопросам. Место и роль семьи в обществе, еѐ значение в воспитании и развитии 

подрастающего поколения огромно, ибо только семья закладывает основы 

нравственности в ребенке [3]. «Семья это компас для младенца», – писал 

И. Шиллер. 

Нравственные ценности, ориентиры  и убеждения личности заключаются в 

семье. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основу, 

долговременную и важнейшую роль [1]. 

Человек может приобрести различные профессии, но одной из главных 

профессий мужчины и женщины, матери и отца является профессия быть 

родителем. Стать им зачастую проще, чем состояться как родитель. Если отец и 

мать стремятся постичь науку отцовства и материнства, если демонстрируют свое 

разумное поведение в качестве родителей, у них есть шанс добиться успехов и 

побед и в деле воспитания своих детей. 

Известный педагог и психолог И.С. Кон отмечает: «В глазах ребенка отец и 

мать выступают в нескольких ипостасях: как источник эмоционального тепла и 

поддержки, без которых ребенок чувствует себя беззащитным и беспомощным; как 

власть, директивная инстанция, распорядитель благ, наказаний, поощрений; как 

образец для подражания, воплощение мудрости и лучших человеческих качеств; 

как старший друг, советчик, которому можно доверить все». 
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Первые уроки «нельзя» и «можно», первые проявления тепла и участия, 

жесткости и безразличия, безусловно, формируются семьей и в семье. Таким 

образом, перед нами выстраивается следующая иерархия: семья – ребенок – 

нравственность – поведение – поступок – семья. И среди многих ценных 

человеческих качеств именно доброта является главным показателем в человеке, 

считают исследователи этой проблемы [3]. 

Нравственную установку у ребенка нужно воспитывать постоянно словом, 

делом, примером и разъяснением, используя волшебную силу искусства и живой 

мир природы и самое важное, силу собственного примера родителей. 

Воспитать развитые нравственные потребности – главнейшая задача 

родителей, так как нравственное совершенствование продолжается всю 

человеческую жизнь. Задача вполне выполнимая. Что же нужно для еѐ решения? 

Во-первых, родители должны осознавать важность нравственного воспитания 

в семье. Во-вторых, развивать сами в себе нравственные потребности и проявлять 

их. В-третьих, родители, которые хотят воспитать своего ребенка не стихийно, а 

осознанно, должны начать анализ воспитания с анализа самих себя, с анализа 

особенностей собственной личности. В-четвертых, они должны четко представлять 

себе, как и какими методами формировать в детях нравственные качества и 

осознавать важность этой задачи для самих себя [3]. 

Заключение 

С первых мгновений жизни ребенка семья играет исключительно важную 

роль, он развивается как социальное существо. Родители приобретают статус 

жизненно важных фигур автоматически, так как физическая жизнь в самом прямом 

смысле зависит от них; в дальнейшем потребность в их любви и одобрении 

приобретают для него такое же значение.  

Во взаимоотношениях с родителями ребенок черпает и осваивает 

поведенческие навыки, навыки межличностного общения, образцы поведения и 

многое другое. Доброжелательные отношения в семье в сочетании с уютом 

создают ту особую атмосферу, которая рождает чувство домашнего очага. Чтобы 

оно проявилось, нужно совместное усилие всех членов семьи, их коллективный 

душевный и физический труд [3].  

Итак, семья как ячейка общества является неотделимой составной частью 

общества. И жизнь общества характеризуется теми же духовными и материальными 

процессами, как и жизнь семьи. Общество состоит из людей, которые являются 

отцами и матерями в своих семьях, а также их детей. В этой связи очень важны роли 

отца и матери в семье, а в частности воспитательная функция семьи. От того, как 

родители приучают своих детей к труду, уважению к старшим, любви к окружающей 

природе и людям, зависит то, каким будет общество, в котором будут жить наши дети. 

Будет ли это общество, построенное на принципах добра и справедливости или же 

наоборот? Общение является одним из основных факторов формирования личности 

ребѐнка, члена общества. И поэтому в семейном общении очень важны нравственные 

принципы, главным из которых является – взаимоуважение, почитание [4]. 
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Семейное воспитание 

является той базой, на которой 

строятся формирование и 

развитие личностных черт 

ребенка. С чем он войдет во 

взрослый мир, как в дальнейшем 

сложатся его личная жизнь, 

профессиональное становление, 

личностное самоопределение – 

зависит от того, как он 

воспитывался в семье [8]. «Все 

самое хорошее, что связывает меня с окружающим миром, связано с моей семьей» 

– писал в своих воспоминаниях Вильгельм Гумбольт, основатель Берлинского 

университета.  
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Т.В. Догадина 

 

«ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ МОЖНО КАК КНИГУ ЧИТАТЬ!» 

познавательная квест-игра по книгам краеведческого содержания 

 

Изучение истории 

родного края расширяет и 

обогащает знания школьников 

о родных местах, пробуждает 

интерес и любовь к родному 

краю и его истории.  

Актуальность 

познавательной квест-игры 

«Пензенский край можно как 

книгу читать!» по книгам о 

Пензенском крае обусловлена 

тем, что именно краеведение во 

всех его формах способствует всестороннему развитию личности, 

совершенствованию интеллектуального, духовного развития, посредством 

изучения родного края.  

Сценарный план. 

Подготовительный этап квест-игры по книгам краеведческого содержания: 

 Оформление библиотечно-информационного центра:  

- макет библиотечной выставки «Знай свой край», 

- афоризмы о пользе чтения книг, афиша, приглашение на квест-игру; 

 Разработка и создание: 

- дизайна выставочных стендов с книгами «Летопись города Пензы», «Культура. 

Наука. Искусство», «Земляки – гордость Сурского края», «Развитие спорта в Пензе»; 

- вопросов разной степени сложности для медиа-игры «Знаешь ли ты свой край?»;  

- заданий разного типа для станций маршрутного листа; 

- схем месторасположения станций в библиотечно-информационном центре; 

- критериев, определяющих результативность познавательной квест-игры по 

книгам краеведческого содержания; 

- конвертов с фрагментами для составления целой картинки Герб Пензенской 

области.  

 Предварительное знакомство обучающихся с вопросами и заданиями игры 

о Пензенском крае по направлениям: «История», «Культура», «Земляки», 

«Памятники», «Улицы», «Спорт».  

Оборудование: компьютеры, цветная бумага формат А4, фломастеры, 

фотоаппарат. 

Участники:  

- обучающиеся 6-х классов;  
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- тьюторы сопровождают команды по станциям, контролируют выполнение 

заданий;   

- жюри анализируют и оценивают материалы, представленные участниками, 

отмечают время и баллы в маршрутных листах; определяют победителей квест-игры;  

- группы поддержки (одноклассники); 

- зрители, классные руководители, родительская общественность. 

Основной этап квест-игры «Пензенский край можно как книгу читать!» 

Цель квест-игры: привлечь внимание обучающихся 6-х классов гимназии к 

книгам краеведческого содержания. 

Задачи: 

- образовательная – вовлечение каждого ребѐнка в активный познавательный 

процесс;  

- развивающая – умение самостоятельно работать с информацией; развитие 

творческих способностей гимназистов;  

- воспитательная – воспитание уважения к культурным традициям, истории, 

краеведению, личной ответственности за выполнение задания. 

Педагог-библиотекарь: Добрый день, дорогие гимназисты! Рада вас видеть. 

   Пройдись по Пензенскому краю, 

Когда он в зелень весь одет, 

Когда черемуха купает, 

В Суре свой ароматный цвет. 

М.П. Смирнова 

Беседа с учащимися: 

- знаете ли вы историю, биологию, географию, население, культуру родного края? 

- знаете ли вы книги о Пензенском крае, которые имеются в фонде БИЦ 

гимназии?  

Изучение истории малой родины способствует развитию бережного 

отношения к памятникам культуры, к людям, живущим рядом.  

Для участия в квест-игре необходимо выбрать команды. Для этого надо всем 

шестиклассникам поучаствовать в медиа-игре, выполнив ее правила.  

Правила игры. Игра включает четыре направления. В каждом направлении 

три вопроса разной степени сложности, каждому вопросу соответствует 

определенное количество баллов. 

Баллы, соответствующие вопросам 

Номер вопроса Кол-во баллов 

№ 1 1 балл 

№ 2 2 балла 

№ 3 3 балла 

 

Время выполнения заданий – 1минута. Тьюторы распределяют детей по 

группам, и ведут к компьютерам. Они занимают места и отвечают на вопросы.  
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Вопросы медиа-игры «Знаешь ты свой край?» разных направлений. 

 

 «История» 

1. На территории какой области берет начало наша Сура: Пензенской или 

Ульяновской?  

(Ответ. Сура берет начало в Ульяновской области)  

2. Когда и в каком памятнике заложена капсула с наказом потомкам, которые 

будут жить в XXI веке? В каком году будет вскрыта эта капсула?  

(Ответ. Капсула с обращением к потомкам была заложена в 1967 году в обелиске 

«Росток», который находится на улице Славы. Эта капсула была вскрыта в 2017 году).  

3. Есть ли на реке Суре в городской черте остров и имеется ли у него 

название? 

(Ответ. На реке Суре в городской черте есть остров, он называется Пески).  

 «Земляки» 

1. Имя нашего земляка носят Ботанический сад в Пензе, Гербарий 

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского, 

и Жигулевский государственный заповедник. Знаете ли вы этого пензенца?  

(Ответ. Иван Иванович Спрыгин – профессор, доктор биологических наук (1873–1942)). 

2. Кто из пензенских деятелей театрального искусства в 1923 году получил 

звание «Народный артист РСФСР»? 

(Ответ. В.Э. Мейерхольд – первый постановщик революционных пьес в 

стране, за что в 1923 году он получил звание «Народный артист РСФСР») 

3. Три пензенские больницы названы именами выдающихся деятелей 

медицины – уроженцев земли Пензенской. Назовите их. 

(Ответ. Областная больница имени Н.Н. Бурденко; больница № 6 имени 

Г.А. Захарьина; областная детская больница имени Н.Ф. Филатова). 

 «Памятники» 

1. В 1980 году на улице Кирова воспроизведѐн фрагмент крепостной стены из 

частокола и сооружен памятник. Как называется этот памятник?  

(Ответ. В 1980 году на улице Кирова открыт памятник Первопоселенцу).  
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2. В 1905 году в городе Пензе был открыт естественноисторический музей. 

Это первый из ныне действующих музеев. Как теперь называется этот музей? 

(Ответ. Пензенский государственный объединенный краеведческий музей на 

улице Красной (бывшей Дворянской)) 

3. Назовите самое старинное здание школы в городе. 

(Ответ. Это здание бывшего Дворянского института, которое было построено 

в 1851 году. В настоящее время – классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского). 

 «Улицы» 

1. Когда то улица Володарского называлась Лекарской. Почему? 

(Ответ. В царствование Екатерины II в Пензу прибыл швед Г.П. Петерсон, 

назначенный лекарем. На улице Верхне-Посадской он построил дома для каждой из 

трех своих дочерей и выдавал их замуж за медиков. Местные жители ходили сюда 

лечиться и назвали улицу Лекарской).  

2. Почему улица Объединенная в 1972 году была переименована в улицу 

Бекешская? 

(Ответ. В мае 1972 года улица Объединенная стала называться «Бекешская» 

в знак дружбы Пензенской области с областью Бекеш Венгерской Народной 

Республики).  

3. Вспомните улицы Пензы, носящие имена русских композиторов? 

(Ответ. Улицы Бородина, Глазунова, Глинки, Рахманинова, Чайковского 

названы в честь знаменитых композиторов (Приложение2)).  

По окончании медиа-игры жюри считает баллы, подводит итоги. 

Участниками квеста становятся гимназисты, которые набрали наибольшее 

количество баллов. По итогам медиа-игры «Знаешь ли ты свой край?» 

сформировалось три команды по 4 человека.  

Тьюторы предлагают распределить роли в команде: фотограф, искатель, 

хронограф, оформитель. Они знакомят участников квеста-игры по краеведению с 

маршрутным листом и станциями. Название станций представлены в таблице.  

Маршрутный лист 

Название станций Месторасположение Баллы Отметка о 

прохождении 

«Летопись города Пензы» 2   

«Культура. Наука. 

Искусство. Образование» 

3   

«Земляки – гордость 

Сурского края» 

1   

«Развитие спорта в Пензе» 4   

«Авторские стихи 

гимназистов о Пензе» 

5   
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Схема месторасположения станций в библиотечно-информационном центре 

Станции, которые необходимо пройти, обозначены в маршрутных листах  

 

Тьюторы выдают командам маршрутные листы с названиями станций и 

заданиями по книгам о Пензенском крае и определяют время выполнения заданий 

на станциях – 5минут. 

Маршрутный лист станции «Летопись города Пензы» 

Задания разного типа. 

1. Исследовательское. Познакомьтесь с названием и авторами книг, 

расположенных на выставке этой станции. Ответьте на вопрос: В каком году и кем 

дано наиболее полное описание города Пензы? 

Адрес ответа. Книга «Город – крепость Пенза» автора Г.В. Мясникова. Глава 

«Крепость оная растет и ширится», стр. 38.  

2. Соревновательное, т.е. задание выполняется на время. Прочитайте текст 

«На защиту Родины» стр. 60 из книги «Земля Пензенская» и составьте краткий 

рассказ о Кижеватове Андрее Митрофановиче. 

3. Головоломка, решив которую, вы попадете на следующую станцию. 

Составьте слово из отдельных букв. Ь-К-У-Л-Т-У-А-Р (Культура) 

Маршрутный лист «Культура. Наука. Искусство. Образование» 

Задания разного типа. 

1. Исследовательское. Познакомьтесь с названием и авторами книг этой 

станции. Ответьте на вопрос: В каком году была открыта первая библиотека, кто 

был назначен первым библиотекарем и где об этом можно прочитать? 

Адрес ответа. Книга «Родник воды живой» автора О. Савина. Глава I «У 

истоков», раздел «Первый библиотекарь», стр. 19–20.  

2. Соревновательное, т.е. задание выполняется на время. Ответьте на вопрос. 

В каком году центральному парку культуры и отдыха присвоено имя 

В.Г. Белинского? 

Адрес ответа. Книга «Изумрудное сокровище Пензы» автора И.Д. Балалаева. 

Глава «Из истории паркостроения», стр. 14. 

3. Головоломка, решив которую, вы попадете на следующую станцию. 

Составьте слово из отдельных букв. Е-М-Я-К-И-З-Л (Земляки) 
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Маршрутный лист «Земляки – гордость Сурского края» 

Задания разного типа. 

1. Исследовательское. Познакомьтесь с названием и авторами книг этой 

станции. Ответьте на вопрос: Кто является Почетным гражданином Пензы? 

Адрес ответа. Книга «Герои и подвиги», сост. А.И. Телешенко. Глава 

«Почетный гражданин Пензы», автор Е. Верстунин, стр. 38.  

2. Соревновательное, т.е. задание выполняется на время. Прочитайте текст 

книги «Защитим небо крепкими руками» автора В. Малышева, стр.48 и расскажите 

о событии 18 ноября 1942 г. 

3. Головоломка, решив которую, вы попадете на следующую станцию. 

Составьте слово из отдельных букв. Т-С-П-О-Р (Спорт) 

Маршрутный лист «Развитие спорта в Пензе»  

Задания разного типа. 

1. Исследовательское. Посмотрите фотоальбом «Спортивная жизнь Пензы». 

Назовите команды, защищающие спортивную честь области в чемпионатах России. 

Адрес ответа. Фотоальбом «Спортивная жизнь Пензы», 2006, стр. 7. 

2. Соревновательное, т.е. задание выполняется на время. Вопрос. Как имя 

летчицы Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой связано с Пензой?  

Адрес ответа. Книга «Знай свой край!». Раздел «Развитие спорта в Пензе, 

стр. 50. Валентина Гризодубова училась в Пензенской школе гражданской авиации, 

получив здесь «путевку в небо» (1928–1932).  

3. Головоломка, решив которую, вы попадете на следующую станцию. 

Составьте слово из отдельных букв. Т-И-Н-А-З-М-С-Г-И (Гимназист) 

Маршрутный лист «Авторские стихи гимназистов» 

Задания разного типа. 

1. Исследовательское. Прочитайте авторские стихи гимназистов, придумайте 

одно общее название для этих стихотворений. 

Адрес поиска ответа. Зайти в сеть Интернет, найти сайт гимназии 13 

http://www.gimn13-penza.org/, баннер «Библиотечный сайт» 

https://bibbic13.jimdo.com/, открыть главную страницу сайта, найти модуль 

«Структура БИЦ», раздел «Литературно-творческий альманах» и открыть 

подраздел «Сочиняем стихи». 

2. Соревновательное, т.е. задание выполняется на время. Выберите 

стихотворение о Пензенском крае, прочитайте его и нарисуйте сюжет выбранного 

стихотворения.  

Адрес ответа. Сборник авторских стихов «Душой рожденные стихи о крае 

нашем Пензенском» (МАОУ многопрофильная гимназия № 13 г. Пензы, 2014). 

3. Головоломка, решив которую, вы попадете на следующую станцию. 

Составьте слово из отдельных букв. Ь-Е-Т-П-И-С-О-Л (Летопись) 
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Пока команды двигаются по маршруту и выполняют задания, тьюторы 

предлагают выполнить задания группе поддержке, родительской общественности.  

Задание. Сложить разрозненные фрагменты в целую картинку.  

По окончании квеста жюри подсчитывает баллы по выполненным заданиям 

маршрутных листов и подводит итоги игры. 

Тьютор предлагает выполнить последнее задание каждой команде.  

Задание. Оформить выставку из книг, по которым выполняли задания. 

Каждая команда оформляет авторскую выставку из книг о Пензенском крае, 

придумывая ей оригинальное название. 

Заключительный этап.  

Для определения эффективности познавательной квест-игры по книгам 

краеведческого содержания были разработаны определенные критерии  

В заключении познавательной квест-игры была осуществлена рефлексия. 

Свое мнение об организации и реализации, проведенного мероприятия 

высказали члены жюри, группы поддержки, родительская общественность. 

Заключительное слово педагога-библиотекаря: 

Квест пройден! В ходе игры вы были включены в познавательный процесс: 

- познакомились с книгами Пензенского края, имеющимися в библиотечно-

информационном центре; 

- проявили навык работы с информацией; 

- развивали навык самоорганизации. 
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Критерии оценки познавательной квест-игры по книгам краеведческого 

содержания: ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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Г.Б. Иванова, О.А. Жигалина 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ХРУПКО СЧАСТЬЕ…» ПО РАССКАЗУ Л. АНДРЕЕВА «АНГЕЛОЧЕК» 

 

Цель: формировать интерес к 

чтению, продолжить знакомство 

учащихся с творчеством 

Л. Андреева, поработать над 

анализом образа главного героя не 

с точки зрения оценки его 

поведения, а с точки зрения его 

душевных переживаний, помочь 

детям почувствовать трагедию 

Сашки и его отца, обратить 

внимание на художественное 

своеобразие рассказа. 

Оборудование: 

портрет Леонида Андреева, обложка книги, эпиграф на доске, выставка 

рисунков и отзывов, детский рисунок с изображением ангелочка, поделки  

Предварительная подготовка к мероприятию: 

Дать задание прочитать рассказ дома. 

Поручить ученику, умеющему рисовать, изобразить на рисунке ангелочка. 

Дать индивидуальное задание – монологические ответы по теме «Отец 

Сашки», «Мать Сашки» – двум ученикам, нарисовать портреты отца и матери. 

Индивидуальное задание: раскрыть значение имен: Александр, Феоктиста 

Петровна, Иван Саввич. 

Ход мероприятия. 

Организационный момент. 

Сообщение темы мероприятия. 

Учитель:  

Здравствуйте, ребята, гости. (Слайд 1) Тема нашего мероприятия «Хрупко 

счастье…» по рассказу Л. Андреева «Ангелочек». 

Цель нашего мероприятия: познакомиться с биографией Л. Андреева и его 

творчеством, проанализировать образ главного героя с точки зрения его душевных 

переживаний. Попробуем почувствовать трагедию Сашки и его отца. (Слайд 2) 

А эпиграфом нашего урока станут слова И. Бунина:  

И в созерцании впервые 

Дитя признало красоту, 

Лелея грезы золотые 

И чистой радости мечту. 
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– Сегодня, ребята, мы с вами должны будем понять, о какой красоте идѐт речь.   

Учитель:  

Дома вы работали по группам. И первой группе было поручено найти 

информацию о Л. Андрееве. Кто желает ответить?  

Сообщение ученика о писателе.  

(Слайд 3) Леонид Николаевич Андреев – известный русский писатель. Жил в 

России на рубеже XIX и XX веков (1871–1919). Начал писать рассказы, которые носили 

демократический, реалистический характер, например, «Бергамот и Гараська». Затем в 

его творчестве усиливаются религиозные мотивы. Но сочувствие обездоленным не 

оставило писателя до конца жизни. Рассказ «Ангелочек» автобиографичен.  

Учитель: 

– Ребята, у нас в классе есть девочки, которые могут выразить свои чувства, 

эмоции, впечатления с помощью красок и кисточки. Катя и Соня покажут своѐ 

творчество. Приступайте к работе. (Слайд 4) 

Чтение финальной части рассказа. 

Ученик: «...ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, 

оставленная по настоянию Сашки, наполнила комнату запахом керосина и сквозь 

закопченное стекло бросала печальный свет на картину разрушения. Ангелочек как 

будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на 

лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот 

ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие 

плиты...» (Слайд 5)  

Фронтальная беседа. 

Учитель: Что это? Исчезла еще одна игрушка, восковой ангелочек? Или 

произошла трагедия, последствия которой ужасны? На эти и многие другие 

вопросы нам предстоит ответить. Мы попытаемся понять предназначение 

ангелочка на этой «грешной и страдающей земле». 

Обратимся к началу рассказа. Прочтите первое предложение.  

Ученик: «Временами Сашке хотелось перестать делать то, что "называется" 

жизнью…» (Слайд 6) 

Учитель: Почему то, что делал Сашка, "называлось", а не было жизнью?  

Ученик: Вся его жизнь – сплошные страдания. Он не жил, а существовал. В 

школе его постоянно наказывали, дома – тоже. 

Учитель: Как он мстит жизни? Найдите в тексте. 

«Для этой цели он бил товарищей…»  

Учитель: Осознаѐт ли Сашка, что ведѐт себя плохо? (Слайд 7) 

Ученик: Сашка начинает делать все назло. Сам он осознает, что ведет себя 

плохо, так как рисует карикатуры на себя и окружающих людей. 

Учитель: Несомненно, на ребенка оказывает огромное влияние его семья. 

Давайте посмотрим, что собой представляли отец и мать героя. 

Ребята, расскажите подробно об отце Сашки и его матери. Кто готов 

отвечать? (Слайд 8)  
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1) Рассказ о матери. Как она относится к сыну? К мужу?  

(Слайд № 9)  

2) Рассказ об отце. Как он относится к сыну?  

Учитель: А как сын относится к матери? (Он еѐ не любит, рисует на неѐ 

карикатуры).  

К отцу? (Его сын жалеет). 

Рассказ об отце. Как он относится к сыну?  

Фронтальная беседа. 

Учитель: Ребята, мы и раньше говорили, что имя влияет на человека, и часто 

писатели выбирают имена героям, чтобы раскрыть характер полнее. Случайны ли 

имена у Л. Андреева? Что они означают? 

Ученик: Иван Савич (Иван – Божья милость, Иван несѐт ощущение чего-то 

доброго и светлого. Они преданы своей семье, дружелюбны и трудолюбивы).  

Милостивый Савелий – дословно «тяжкий труд», выпрошенный (евр.).  

Александр (защитник, мужчина, «защитник людей», «защита мужественная»). 

(Слайд 10) 

Феоктиста Петровна (основательная каменная глыба). Феоктист хитер, 

раздражителен, может взрываться по пустякам, изрядный лентяй. Он не очень 

хорошо ладит с людьми, не любит выслушивать чужое мнение. Петр: скала, утес, 

каменная глыба. 

Учитель: Имена нам как бы «подсказывают» положение, которое занимает 

тот или иной персонаж в семье. 

С кем сравнивает автор Сашку? Почему? 

Ученик: Сашка сравнивается с волчонком. Он озлоблен. Когда Сашка злится, 

у него появляется оскал, похожий на волчий. Он кусается, огрызается. Сашка одинок. 

Учитель: Как вы думаете, чего же не хватает Сашке для того, чтобы жизнь 

его стала настоящей, человеческой? 

Ученик: Сашке не хватает чего-то светлого, теплого, не похожего на 

окружающий его мир. 

Учитель: Какое событие неожиданно происходит в жизни Сашки?  

Ученик: Мальчик попадает на рождественский праздник в дом к богачам 

Свечниковым. 

Учитель: Почему это было возможно? 

Ученик: Его отец служил у них когда-то учителем. В далѐком прошлом в 

богатых домах принято было приглашать на Рождественскую ѐлку детей из бедных семей. 

Учитель: Меняется ли Сашка в этом светлом, чистом доме, не похожем на его 

дом? Почему нет? 

Ученик: Сашка не меняется, а становится еще злее. Он чувствует себя чужим 

среди этих маленьких миленьких деток. Они его боятся. Софья Дмитриевна 

покровительствует ему, т.е. заботится свысока, не пуская в свою жизнь. «Сашка 

был угрюм и печален, что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном 

сердце…» 
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Учитель: Люди не принимают Сашку. Но в доме есть нечто прекрасное и 

светлое, новое и не похожее ни на что другое. Это – елка. 

Давайте прочитаем описание ѐлки. 

Чтение отрывка «Описание ѐлки». (Слайд 11)  

Ученик: «Елка ослепляла его своей красотой и крикливым наглым 

наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, 

враждебной, как и столпившиеся вокруг неѐ чистенькие, 

красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она 

повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то 

железные руки взяли его сердце и выжимают из него 

последнюю каплю крови. Забившись за рояль, 

Сашка сел там, в углу, бессознательно доламывал в 

кармане последние папиросы и думал, что у него есть 

отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто 

ничего этого нет и ему некуда идти» 

А сейчас я хочу предложить вашему 

вниманию отрывки из сочинений наших ребят 

о своѐм доме, семье (чтение отрывков). О чѐм 

они свидетельствуют? 

– О том, что в этих семьях царят любовь и 

взаимопонимание между детьми и взрослыми. 

Учитель: Л. Андрееву важно отразить «разрушение домашнего очага», 

отсутствие психологической готовности у ребѐнка и взрослых к празднику, 

какие факты говорят об этом? (в доме Сашки нет ѐлки, и он не хочет идти на 

Рождество к  пригласившим его Свечниковым). 

Учитель: Ребята, как вы думаете, является ли елка тем светлым и теплым, 

чего не хватает Сашке? 

Ученик: Елка так же чужда Сашке, как и дом, и люди в этом доме. 

Работа 3-й группы. «Средства выразительности»  

Учитель: Какие средства выразительности в отрывке использует Леонид 

Андреев для того, чтобы показать эту отчужденность? Кто готов ответить? (Слайд 12)  

Ученик: Писатель использует художественные средства, которые усиливают 

отчуждение «крикливый наглый блеск свечей», ѐлка «чуждая», «враждебная» 

(эпитеты), «ослеплять красотой» (метафора), «бросала свет» (олицетворение), «чьи-

то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови» 

(метафора).   

Физкультминутка. 

Учитель: Молодцы, ребята! Вы хорошо потрудились, а теперь немного 

отдохнем. Встаньте, выйдите из-за парт. 

Ученик показывает упражнения, а остальные повторяют за ним. 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 



108 
 

 

 

Прилетели ангелочки – становились на носочки! 

Вверх руками потянулись и друг другу улыбнулись. 

Крылышки расправили – в стороны направили 

Наклонились до земли – словно тяжести несли. 

Ножками потопали, ручками похлопали. 

Поскакали в высоту, чтобы там поймать звезду. 

Глубоко вздохнули, плечи развернули 

Повели руками чуть над головами. 

Ангелочкам уж пора сделать добрые дела! 

Учитель: Итак, мы видим, что и елка не дает Сашке ощущения счастья. Какое 

же чудо в рождественский вечер все-таки принесло мальчику радость? 

Ученик: Он увидел ангелочка. 

Учитель: Давайте найдѐм в тексте фрагмент, когда Сашка увидел ангелочка. 

(Слайд 13)    

Ученик: «...Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо 

мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На 

обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и 

составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего 

кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой 

ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по 

воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них 

света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно 

сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими 

же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все 

другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось 

печалью, но лежала, на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, 

неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. 

Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он 

всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, 

чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, 

Сашка сложил руки у груди и шептал: 

- Милый... милый ангелочек! И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, 

важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на 

все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, 

нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого 

назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. 

Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам». 

Учитель: Ребята, как вы считаете, даѐт ли нам автор точное описание 

ангелочка? 

Ученик: Нет. Важна не его внешность, а то, какие чувства он вызывает в 

близкой ему душе. 
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Учитель: Правильно. Что общего между Сашкой и ангелочком? 

Ученик: Оба они чужды этому миру. Ангелочек отличается от остальных 

игрушек скромностью, незаметностью. Сашка забивается в темный угол, подальше 

от ослепляющих огней. Ангелочек «прячется» на темной стороне елки среди гущи 

ветвей. 

Учитель: Чувствуют ли остальные необычность ангелочка? 

Ученик: Для взрослых – это добрая, красивая игрушка. Дети – вообще не 

замечают. Сашка же преображается на глазах у всех. Совершается маленькое чудо. 

Учитель: Найдите в тексте эпизод, когда Сашка, наконец, получает желаемое. 

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и 

напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, 

что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху. 

- А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и 

на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные 

к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз 

с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной 

радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой 

груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда 

еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле. 

- А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка 

коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо 

разукрашенная, нагло горящая елка, - и радостно улыбнулась седая, важная дама, и 

дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых 

коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили 

загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья 

гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком 

ангелочка. 

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как 

готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, 

ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка. 

- Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу. 

Учитель: Что значит ангелочек для Сашки? 

Ученик: Это чудо, мечта, красота. 

(Слайд 14)  

Учитель: Обратимся к эпиграфу. Как вы думаете, почему мы взяли к нашему 

мероприятию этот эпиграф? 

Ученик: Этот эпиграф более точно описывает внутреннее состояние героя, его 

прикосновение к чуду, красоте, поэтому он очень подходит. 

Учитель: Как меняется Сашка? 

Ученик: Сашка обретает мечту, цель в жизни, следовательно, он начинает 

жить по-настоящему. Ангелочек поднимает его над  миром зла, одиночества, 

безысходности. Он пробуждает в мальчике душу. (Слайд 15) 
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Учитель: Ребята, я предлагаю посмотреть отрывок из мультипликационного 

фильма «Ангелочек». Видеосюжет (4 мин.) Сон. Как этот эпизод изобразили 

аппликаторы.  

Просмотрев отрывок, что мы можем сказать о чувствах Сашки? 

Ученик: У Сашки появилась надежда, радость, мечта. Герой преодолевает 

одиночество, и мы видим гармонию единения душ отца и сына.  

(Слайд 16) Инсценирование. 

- Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.  

Он держал ангелочка в отдалении и не 

позволял отцу дотрагиваться. 

- Да, в нем есть что-то особенное, – 

шептал отец, задумчиво всматриваясь в 

игрушку.  

Его лицо выражало то же сосредоточенное 

внимание и радость, как и лицо Сашки. 

- Ты погляди, – продолжал отец, – он 

сейчас полетит. 

- Видел уже, – торжествующе ответил 

Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на 

крылышки глянь. – Цыц, не трогай! 

Саша наставительно шептал: 

- Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь 

сломать можешь! 

Учитель: Ребята, что мы увидели? Одинок ли Сашка? 

Ученик: Сашка несет ангелочка отцу, и тот разделяет чувство сына. Но если 

для Сашки ангелочек – это надежда, это мечта о прекрасном будущем, то для Ивана 

Саввича ангелочек – прекрасное прошлое. 

«...услышал млеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и 

откуда он был навеки изгнан...», «спустился... в черную душу человека, у которого 

было отнято все...» 

«И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и 

ласкали ангелочка…» 

Учитель: «Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и 

радовались их больные сердца. Но было что-то в их чувстве, что сливало воедино 

сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и 

делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением 

положил руку нашею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к 

чахоточной груди». 

Какими ложатся спать эти люди? 

Ученик: Умиротворенными, счастливыми, успокоенными. И, может быть, 

Сашка впервые в своей жизни увидит прекрасный сон. (Слайд 17)  

(звучит музыка)  
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Ученица читает стихотворение: 

Ночь. Тишина. У киота  

Тихо лампада сияет. 

Светлый и радостный кто-то 

Детский покой охраняет. 

Очи, как звезды мерцая, 

Дивною блещут красою 

Кудри, до плеч ниспадая 

Светлою вьются волною 

Он из надзвездного мира 

В мир поднебесный явился. 

Рея в пространствах эфира, 

К детской постели спустился. 

Вея крылом белоснежным 

В милые, сонные глазки, 

Голосом тихим и нежным 

Шепчет он дивные сказки... 

Ученик: 

Не привыкайте к чудесам – 

Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам, 

Глазами к ним тянитесь. 

Приглядывайтесь к облакам,  

Прислушивайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам, 

Ничто не повторится. 

За мигом миг, шагом шаг 

Впадайте в изумленье. 

Все будет так – и все не так 

Через одно мгновенье. 

Учитель: Но... хрупко счастье.  

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная 

гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь 

закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. 

Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли 

и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого 

воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на 

горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного 

слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше. 

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на 

дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 



112 
 

 

 

Учитель: Как вы, ребята, думаете, чем станет для Саши встреча с ангелом: 

началом или концом чуда? 

Ребята высказывают свое мнение. 

Учитель: Для Л. Андреева ангелочек – символ. (Слайд 18) Это символ мечты. 

И мечту эту нужно лелеять и хранить в своем сердце бережно. Рассказ 

автобиографичен. Нечто подобное произошло в детстве с писателем. Мечты 

хрупки, но они оставляют глубокий след в душе, а может быть, и изменяют душу 

полностью. 

Ребята, о какой же красоте говорили мы сегодня? 

А сейчас я предлагаю вам послушать сказку всеми любимого Х.К. Андерсена 

«Девочка со спичками» (читает победительница школьного этапа Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика») и высказать своѐ мнение по поводу сходства 

или различия этих произведений. (Слайды 19–22)  

Напишите отзывы на произведения, которые сегодня прозвучали.  

Учитель: Александр Блок, прочитав рассказ, написал стихотворение 

«Сусальный ангел». (Слайд 23) Я предлагаю вам сходить в библиотеку, прочитать 

стихотворение и сравнить героев этих произведений и их отношение к ангелочку. 

(Слайд № 24) Рефлексия.  

Учитель: Спасибо, ребята. У вас на столе лежат ѐлочные украшения разных 

цветов. Если вам понравилось наше с вами общение, и вы узнали что-то новое, то 

прикрепите к ѐлочке красный шарик, если не понравилось – голубой. Если у вас 

создалось светлое, приятное чувство, то жѐлтый. Хочу напомнить, какому 

настроению соответствует какой цвет: 

Цвета, соответствующие настроению: красный – восторженное; желтый – 

светлое, приятное, голубой – неудовлетворенное. 

Спасибо всем присутствующим за активное участие в нашем мероприятии. 

Надеемся, что повышению уровня нашей читательской компетентности 

способствуют именно такие произведения, которые создают атмосферу 

вовлечѐнности семьи в процесс чтения. 

 

 

Презентация ««Хрупко счастье…»  

по рассказу Л.Н. Андреева «Ангелочек»»: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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Н.В. Торопова, А.Х. Уразгалиева,  

Е.А. Пикалова, В.А. Ломакина,  

Н.Ю. Мамонтова, И.А. Починская,  

И.В. Ядренцева, И.Ю. Мухаева 

 

КНИЖНЫЙ МАРАФОН «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» 

 

Пояснительная записка 

Чтение – индикатор не только состояния общества, но и отношения общества 

к своему будущему. В последние годы ощущается необходимость повышения роли 

чтения в воспитательном воздействии на подрастающее поколение, осознания его 

влияния на процесс социализации личности. В содержании и качестве детского 

чтения сегодня отразились все проблемы отношения к детству и духовной культуре 

социума. Очевидно, что перспективы развития страны во многом связаны с 

состоянием чтения детей и подростков, поскольку именно интеллект и образование 

будут востребованы в информационном обществе – «обществе знаний». 

Приоритетным направлением деятельности любой школы должно стать 

продвижение и популяризация чтения. Те перемены, которые происходят сегодня в 

образовании, позволяют учителям внедрять новые педагогические технологии, 

способствующие нахождению новых подходов к проблеме развития интереса и 

любви к чтению. 

Цель: создание в образовательном учреждении благоприятной читательской 

среды посредством продвижения библиотечно-информационных ресурсов. 

Задачи:  

- внедрять активные формы и методы популяризации книги;  

- стимулировать читательскую активность младших школьников;  

- продвигать в детской среде чтение как позитивно необходимый процесс, 

признак успешной личности. 

В своей педагогической практике учителя ФЭЛ № 29 г. Пензы применяют 

разнообразные методы индивидуального и массового руководства чтением. Для 

усиления привлекательности библиотечных мероприятий в глазах школьников 

педагоги применяют технологию геймификации (совокупность рекламных 

приѐмов, игровых моментов, элементов соревновательности, направленных на то, 

чтобы заинтересовать юных читателей). 

Массовое мероприятие по продвижению чтения «Книжный марафон» на базе 

ФЭЛ № 29 проходит в несколько этапов: 

1) Акция «Книжный марафон». 

2) Библиотечный журфикс. 

3) PRO-движение книги – рекламная кампания по продвижению книги к 

читателю. 
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Условия и особенности реализации 

мероприятия: в зависимости от этапа, 

«Книжный марафон» может проводиться в 

классных комнатах, школьной библиотеке и 

актовом зале.  

Оборудование, реквизит, раздаточные 

материалы: для реализации первого этапа 

необходимо подготовить списки для чтения, 

игровые поля для каждого участника 

«Книжного марафона», поощрительные 

наклейки и призы, рекламные листовки. На 

заключительном этапе участникам 

предлагается новый список книг, которые 

команды должны прорекламировать. В 

соответствии со сценариями команд-участниц 

готовится реквизит и мультимедийное 

оборудование. 

Методические советы по проведению: на первом этапе мероприятия 

педагоги готовят списки чтения для 1–2 и 3–4 классов, распечатывают 

индивидуальные игровые поля по числу учеников (Приложение 1), распространяют 

по школе рекламные листовки (Приложение 2) с целью привлечения учащихся к 

акции «Книжный марафон». На классных часах или в индивидуальном порядке 

классные руководители раздают желающим карточки-игровые поля и 

информируют школьников о правилах участия в акции:  

1. Читать книги из списка в определѐнный срок (имеется на игровом поле).  

2. Делать записи о прочитанной книге в читательский дневник.  

3. Получать наклейку за каждую прочитанную книгу и помещать еѐ на 

игровое поле.  

4. По окончании акции посчитать количество наклеек, получить 

поощрительный приз и/или перейти на следующий, командный уровень игры. 

Параллельно с акцией в лицейской библиотеке проводятся журфиксы – 

встречи учащихся с писателями Пензенского края (Приложение 3). 

На заключительном этапе мероприятия игра переходит в командный 

формат: в каждой параллели подсчитывается общее количество наклеек и классу-

победителю предоставляется право первому выбрать произведение для рекламы из 

списка. Далее команды-участницы рекламной кампании в течении недели готовят 

сценарии трѐхминутного выступления, в ходе которого необходимо убедить 

зрителя прочитать представленную книгу и информационный плакат-афишу, 

рекомендующий к прочтению произведение. Считаем целесообразным проводить 

«PRO-движение» между параллелями каждого класса отдельно. По результатам 

конкурса жюри присуждает номинации, а информационные плакаты с рекламой 

чтения книги передаются в школьную библиотеку (Приложение 4). 
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Ход мероприятия: 

1. Звучит песня «Чему учат в школе» (сл. М. Пляцковского, муз. 

В. Шаинского)  

1 ведущий:  

Я открываю книгу – какой счастливый миг! 

Как много интересного я узнаю из книг: 

Ответы на вопросы «как, что и почему», 

Если на уроке я что-то не пойму; 

О том, как жили люди и как живут сейчас, 

О чем мечтают дети в стране у нас. 

Хороших много книжек пишут для ребят, 

И авторов любимых стоит на полке ряд. 

Я часто открываю Марка Твена том, 

А там живет проказник – веселый мальчик Том. 

Вот это был парнишка! Пускай не «золотой», 

Но верный и отважный. А выдумщик какой! 

Гайдар, Дюма, Катаев, Беляев и Жюль Верн 

Дают уроки жизни и доблести пример. 

Учитель: Сегодня, ребята, мы совершим путешествие на «Веселом 

экспрессе» по страницам ваших любимых книг. Кто-то любит сказки, кто-то 

фантастику, а кто-то книги о животных и  побываем в гостях у ваших любимых 

героев. Итак, садитесь удобно, мы отправляемся. 

2 ведущий: 

Родная школа, светлый класс, 

Весѐлый круг друзей. 

Как много впереди у нас 

Счастливых школьных дней! 

Все эти дни когда-нибудь 

Припомнятся друзьям… 

В большую жизнь широкий путь 

Откроет книга нам. 

3 ведущий: 

Нас манит даль седых морей 

И горные хребты. 

Пусть в жизни ярче и полней 

Сбываются мечты! 

Все эти дни когда-нибудь 

Припомнятся друзьям… 

В большую жизнь широкий путь 

Откроет книга нам. 
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2. Журфикс. 

Учитель: К нам в гости 

пришла детская писательница, 

автор трогательных семейных 

сказок Роза Анохина с 

презентацией книги «Где живет 

любовь» (Приложение 3)  
1 ведущий: 

Мы без книги, как без рук, 

Книга – это первый друг. 

Ведь без книги, как без света, 

Как без доброго совета. 

2 ведущий: 

Кто с книгой по жизни шагает, 

Кто с нею умеет дружить, 

Тому эта книга всегда помогает 

Учиться, работать и жить. 

3. Рекламная компания по PRO-движению книги В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

Игрушки, загадки и краски, 

Но нет ничего интереснее, 

Чем волшебные сказки. 

Живут они рядом с нами, 

Всегда нас хотят удивить. 

Они поведут нас лесами, морями, 

Стоит только страницы открыть. 

Мы сказок прочли очень много, 

Полны они тайн и чудес. 

Волшебная добрая сказка 

Наш разожгла интерес! 

Обычная девочка Женя 

Встречает волшебницу вдруг 

И получает подарок 

Из добрых старушкиных рук. 

Это цветик-семицветик. 

Девочка, тебе его дарю! 

Он исполнит всѐ, что просишь, 

Даже яркую мечту. 

Лепесток сорвѐшь и бросишь, 

И промолвишь на лету: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли – 

Быть по-моему вели… 

Сначала она заблудилась. 

Вернуться домой ей помог, 

Оторванный от семицветика 

Жѐлтого цвета листок. 

Потом она вазу разбила, 

Которую мама любила. 

Склеить кусочки смогла 

С помощью красного лепестка.  

На крайнем севере она побывала 

Белых  медведей там повстречала. 

Синий нежный лепесток выполнить  

желанье смог. 

Вернуться с севера помог 

Зелѐный Жене лепесток. 

Следующие оба потратила бестолково 

Игрушек море – толка от них, никакого. 

Шесть желаний она загадала, 
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А так много хочется. 

Только Женя не ожидала, 

Что лепестки так  внезапно 

закончатся. 

Лепесток один остался,  

Что пожелать?  

Она не будет торопиться,  

Надо подождать. 

Женя шла и всѐ гадала 

И, свернув за поворот, 

Мальчугана увидала 

На скамейке у ворот.  

- Что сидишь один, нахмурясь, 

Или ты спешишь домой? 

Поиграем, может, в салки? 

- Нет, не сможем. Я хромой. 

- Грустно шутишь, – Женя 

молвит. – 

Быть не может! Как же так? 

Показал он молча ногу 

И уродливый башмак. 

- Ах, какие пустяки, – Женя 

продолжает 

И последний голубой бережно 

срывает. 

 

 

- Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели… 

Сделай так, без докторов, 

Чтобы Витя был здоров! 

Все вместе: 

Давайте все подружимся,  

Давайте запоем, 

Побегаем по лужицам, 

Под солнечным дождем. 

Поможем самым маленьким, 

Поможем старикам,  

И цветик-семицветик, 

Придет из сказки к нам,  

Давайте все научимся 

Других не обижать,  

И все у нас получится 

Творить добро на  «пять». 

Давайте беспокоиться 

О каждом и о всех,  

И все у нас получится 

И звонче станет смех.  

3 ведущий: 

Книга всѐ тебе расскажет, 

С ней беседа не наскучит, 

Край родной она покажет 

И любить тебя научит. 

Книга: Здравствуйте, ребята! Как много хорошего услышала я о себе. 

Спасибо вам. 

Не счесть всех подданных моих, 

Они во всех краях. 

С людьми толкуют на своих, 

На разных языках. 

Вы подданных моих узнать 

Смогли б в теченье мига, 

Лишь стоит мне назвать себя: 

Я – королева Книга. 

Могу заставить погрустить 

Читателя любого. 

Смеяться, плакать и любить 

Мне помогает слово. 

– Дорогие ребята! Я пришла к вам на праздник со своими друзьями, 

книжными героями. Встречайте их. 
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4. Рекламная компания по 

PRO-движению книги Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его 

друзей». 

Девочка и мальчик выносят 

огурец и говорят:  
- Представляете, этим летом мы 

познакомились с человечками 

размером с огурец!!! 

Дети: Где? Как? Когда? Мы 

тоже хотим!  
Девочка и мальчик: Сейчас мы вам расскажем… 

Сказочная повесть 

На полках книжных есть, 

Ее вам обязательно 

Советуем прочесть! 

И если приключения 

Вы любите, как мы, 

Прочтете, без сомнения,  

Книгу эту вы! 

На речке Огурцовой 

В Цветочном городке 

Вас встретят коротышки, 

Расскажут о себе. 

Портрет рисует Тюбик, 

Есть Гусля – музыкант! 

Здесь в каждом коротышке 

Особый есть талант! 

Механик Винтик любит 

Чинить, паять, строгать. 

Ему, конечно, будет 

Шпунтик помогать! 

Волшебную машину 

Построили они, 

Заправь еѐ сиропом –  

И смело заводи! 

А если вдруг кому-то 

Случится заболеть 

На эту неприятность 

Пилюлькин – доктор есть! 

И лишь один Незнайка 

Учиться не привык, 

По городу гуляет 

Известный озорник! 

Он сочиняет небылицы, 

И дразнит всех вокруг, 

Мальчишка в синей шляпе 

Не самый лучший друг! 

Придумал умный Знайка, 

Чтоб мир весь разглядеть: 

Всем коротышкам нужно 

На шаре полететь! 

Надули шар воздушный, 

Позвали всех друзей 

И в путь далекий дружно 

Отправились скорей! 

Вам интересно ведь, друзья? 

Тогда советую всем я 

Минуты даром не терять 

А книгу взять и прочитать! 

Песня «Книга собирает друзей в круг» (на мотив песни «Мир похож на 

цветной луг») 

1. Если ты книг не читаешь пока. 

Зря, зря, зря! 

С книгой любая беда не беда. 

Да, да да! 
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Припев: 

Книга – верный во всем друг, 

С книгой станет светлей вдруг,  
Книгу взять не забудь в путь, 

С книгой дружен всегда будь. 

2. Книга не зря собирает друзей 

В круг, в круг, в круг, 

Сделает хмурый денек веселей 

Вдруг, вдруг, вдруг. 

Припев. 

3. С книгой ты станешь умнее, 

поверь. 

Верь, верь; верь. 

Книга в науку откроет тебе 

Дверь, дверь, дверь. 

5. Рекламная компания по PRO-движению книги Э. Успенского «Дядя 

Фѐдор, пѐс и кот» 

В мире много классных книг. 

Прочитать их важно.  

Мы сегодня представляем 

Наше «Простоквашино». 

Дядя Федор хоть и мал, 

Но решителен и добр. 

Он на лестничной площадке 

Бедного кота нашел. 

И теперь Матроскин-кот 

В Простоквашино живет. 

Он  завел себе корову, 

Молоком поит народ. 

Шарик тоже славный малый. 

Домик для друзей нашел. 

Дядя Федор и его  

Жить позвал в свой сельский дом. 

Есть в деревне почтальон. 

Был ворчлив и вреден он. 

Как подарки получил, 

Свой характер изменил. 

И птенец Галчонок, 

Голосочек звонок: 

«Кто там? Кто пришел?». 

Тоже он друзей нашел. 

Ну, а предки – просто класс! 

Дядя Федор – не один: 

Мама строгая у нас, 

Папа – добрый семьянин. 

Всех собрал в одну семью 

Эдуард Успенский. 

Книги я его люблю. 

Он – писатель детский. 

Рассказали вам о главном. 

Все! Окончена реклама! 
 

6. Заключение. Ученики читают рэп: 

Умными людьми недаром сказано: 

Всем лучшим книге мы обязаны. 

Книги читают и стар и млад,   

Книге хорошей каждый рад. 

Книги читаю, значит, мыслю, 

Мыслю, значит, живу, а не кисну. 

В книжке – мудрость, слезы и смех! 

Книжек хороших хватит на всех. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 
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Учитель: Народная мудрость гласит, что «умный не тот, кто много говорит, а 

тот, кто много знает». Много знает всегда тот, кто много читает. 

 

На этом мы заканчиваем своѐ путешествие. Я надеюсь, что вы ещѐ больше 

полюбите книгу, чаще будете с ней встречаться. Желаем вам прочитать побольше 

интересных книг. 

 

 

Приложение 1. Индивидуальные игровые поля 

Приложение 2. Рекламная листовка 

Приложение 3. Журфикс  

Приложение 4. Информационные плакаты с рекламой чтения книги 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 
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Ю.Г. Сарычева 

 

ПРОЕКТ 

«КНИГА, КОТОРУЮ ЧИТАЕМ МЫ» 

 

Раздел I. Информационная карта проекта 
 

1.1 Наименование проекта «Книга, которую читаем мы» 

1.2 Организации, 

вовлеченные в проект 

МБОУ СОШ с. Ульяновка Тамалинского района 

Пензенской области (педагоги, кл. руководители, 

школьный библиотекарь) 

1.3 Руководитель проекта Руководитель проекта: Сарычева Ю.Г., учитель 

русского языка и литературы. 

Координатор проекта: Шперова В.А., школьный 

библиотекарь. 

Исполнители: классные руководители участвующих 

в проекте классных коллективов. 

1.4 Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 1 учебную четверть 

(приблизительно 8 учебных недель) 
 

Раздел II. Описание проекта 
 

2.1 Основание для 

инициации 

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

- Национальная программа поддержки и развития 

чтения в России на 2007–2020 гг., утвержденная 

Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и Российским книжным союзом 

24.11.2006; 

- Региональный образовательный проект «PRO 

чтение». 

2.2 Актуальность проекта Проект актуален в настоящее время, так как 

разработан в соответствии с приоритетными 

направлениями работы МБОУ СОШ С. Ульяновка: 

духовно-нравственное воспитание, художественно-

эстетическое образование, популяризация 

семейного чтения, содействие педагогическому 

коллективу в развитии и воспитании обучающихся. 

Проект «Книга, которую читаем мы» направлен на 

воспитание культуры чтения.   

Проект способствует: 

- введению в школе инноваций, развивающих 

культуру чтения;  

- активизации интереса обучающихся к чтению и 

развитию читательского творчества. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 



122 
 

 

 

2.3 Цели проекта 1. Привлечение внимания учащихся к книгам, не 

входящим в школьную программу. 

2. Формирование читательского интереса, 

творческих способностей. 

3. Совершенствование культуры чтения участников 

образовательного процесса. 

2.4 Задачи проекта 1. Разработать план мероприятий с массовым 

привлечением учащихся, родителей. 

2. Объединить усилия учителей-предметников, 

классных руководителей, библиотекаря в 

повышении читательской активности обучающихся, 

для реализации цели проекта «Читающая школа». 

2.5 Содержание проекта В проекте участвуют классные коллективы одного 

звена (начальное, среднее или старшее) 

Ответственными за выполнение заданий каждого 

этапа являются классные руководители, 

координатор проекта. Защита каждого этапа может 

проходить в виде конкурса с определением 

победителя каждого этапа и всего проекта или без 

конкурсной основы. 

1 этап (1 неделя четверти). 

«Выбор книги для коллективного чтения и ее 

презентация». 

Учащиеся могут воспользоваться личным 

читательским опытом, обратиться за советом к 

учителю, школьному библиотекарю или классному 

руководителю. Могут обратиться к родителям с 

вопросом о том, какие книги читали они, когда 

были в их возрасте. Обсудив в классном коллективе 

все варианты, учащиеся приходят к единому 

мнению и начинают читать  одну общую 

выбранную книгу. Возможно совместное чтение 

вслух, самостоятельное чтение книги дома.  

Защита первого этапа. 

В конце недели встречаются все коллективы, 

участвующие в проекте. Каждый коллектив должен 

представить свою книгу, рассказать в интересной 

форме о выборе книги, первых впечатлениях от 

прочитанного. 

2 этап (2–4неделя четверти)  

«Стихотворение моей книги» 

Учащиеся продолжают чтение книг, одновременно 

подбирают стихи или песни, соответствующие 

тематике и настроению данного произведения, но 

не повторяющие ее, готовятся к защите 2 этапа. 
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  Защита второго этапа. 

Выступление учащихся с песнями и стихами, 

соответствующими основной идее книги. 

3 этап (5–6 неделя четверти)  

«Коллаж моей книги»  

Учащиеся продолжают читать книгу и готовят 

коллаж на тему данной книги, коллаж может 

включать в себя любые виды работ и техник              

(аппликации, иллюстрации учащихся, вырезанные 

картинки и т.п., подходящие по теме). 

Защита третьего этапа 

На данном этапе учащиеся представляют и защищают 

свои коллажи. 

4 этап (7–8 неделя четверти) 

Учащиеся дочитывают книгу, выбирают фрагмент 

для инсценирования, готовятся к защите 4 этапа. 

Защита четвертого этапа.   

Выступление учащихся с инсценированием 

фрагментов из выбранного произведения. 

5 этап (каникулы) 

Учащиеся получают задание написать отзыв на 

прочитанную книгу. После каникул отзывы 

обсуждаются, лучшие печатаются в школьной газете. 

Примечание: 

Защита каждого этапа проекта – это незначительная 

по времени встреча всех классов, где каждый 

коллектив представляет свое заранее подготовленное 

выступление. Публичные выступления на защите 

каждого этапа должны быть построены так, чтобы не 

пересказывать содержание всего произведения, а 

заинтересовать других участников проекта данной 

книгой, побудить их к ее прочтению. 

2.6 Ожидаемые 

результаты 

Таким образом, учащиеся читают одну книгу, не 

входящую в школьную программу, и получают 

информацию еще о нескольких книгах, которыми 

возможно заинтересуются.  

В целом проект должен способствовать: 

- повышению читательской активности; 

- повышению престижа чтения и совершенствованию 

культуры чтения среди обучающихся; 

- возрождению и развитию духовно-нравственной 

культуры обучающихся школы;                                                                                             

- повышению активности обучающихся школы в 

подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

чтением и литературой. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ № 6’ 2019 
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Ф.О. Кудрявцева 

 

ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

Развитие культуры – зеркало развития провинции 

 

Рубеж XX–XXI веков характеризуется как 

время глобальных перемен: резкий скачок в 

техническом развитии, переход к цифровому 

обществу, всеобщая глобализация, и, как 

неотъемлемая часть данных процессов, растущая 

проблема потребительства.   

К сожалению, в погоне за прогрессом очень 

часто на второй план отходят культурные 

ценности и нравственные идеалы. Люди забывают 

не только о важности культурного наследия, но и 

о личной ответственности за его сохранение. 

А ведь в культуре, в уровне ее развития, как 

в зеркале, отражается уровень развития каждого 

человека и общества в целом. Особенно ярко 

данная закономерность проявляется при рассмотрении вопроса развития провинции 

через призму культуры. Экономический рост и социальное развитие каждого 

отдельно взятого региона невозможны без развития культуры, развитие же каждого 

региона – неотъемлемая составляющая развития государства. 

История, как известно, развивается по спирали, т.е. события повторяются на 

разных витках относительно временных реалий. Принимая во внимание данный 

тезис, можно провести параллель между постреволюционным периодом первой 

трети ХХ века и началом XXI века. 

Конец 20-х годов XX века – это время, когда глобальные перемены уже 

прошли, и наступил момент теоретического осмысления имеющегося по всем 

направлениям. Безусловно, экономика и политика важны для развития государства, 

однако если исключить из основополагающих элементов культуру, то это приводит 

к деградации общества.  

Сегодня же, когда прошли переломные для нашей страны 90-е годы, можно 

говорить об относительной схожести ситуаций с концом 20-х годов ХХ века. 

Формирование культурных традиций происходит, в основном, от периферии к 

центру, поэтому без обращения к областным «культурным гнездам» не сложится 

столичная культура и любые перемены не произойдут. Более того, зачастую в 

провинции встречаются такие культурные «жемчужины», которыми не могут 

похвастаться мировые столицы. 

Так, например, в небольшом городе Пензе существует ряд уникальных объектов 

культуры, имеющих не столько региональное, сколько общенациональное значение.  
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Кратко остановимся на некоторых из них. 

Как известно, в странах Европы есть музеи одной вещи, так например, в 

Турине (Италия) существует музей Святой Плащаницы.  

Пенза же, по праву, 

гордится Музеем одной картины, 

который является уникальным 

учреждением, единственным в 

мире музеем, посвященным 

именно одной картине.  

Музей состоит из 

единственного зала, в котором 

царит камерная атмосфера. 

Сеансы, которые длятся на 

протяжении 45 минут, 

предполагают просмотр фильма о картине, которая в данный момент выставлена в 

музее: об истории создания шедевра живописи, жизненном и творческом пути 

автора, интересных и загадочных историях, связанных с картиной. После 

завершения своеобразного предисловия на сцене открывается занавес, за которым 

скрывается картина, о которой шла речь в фильме. 

В Пензе сохранился дом 

выдающегося театрального 

режиссера-реформатора Всево-

лода Эмильевича Мейерхольда, 

построенный в 1881 году его 

отцом.  

В 1984 году в доме открыт 

Музей сценического искусства 

им. В.Э. Мейерхольда.  

Дом Мейерхольда в Пензе 

стал первым мемориалом 

всемирно известного театрального деятеля не только в России, но и за рубежом. 

На сегодняшний день, «Дом Мейерхольда» объединяет музей мастера и  

профессиональный театр-лабораторию «Театр Доктора Дапертутто». Театральное 

действие происходит на небольшой сцене, где царит камерная атмосфера. 

В настоящее время, с наступлением прогресса, в эпоху глобальных перемен 

интерес к данным культурным объектам не только не ослабевает, но и наоборот, 

становится только больше. 

Кроме того, систематически проводятся реконструкции и технические 

усовершенствования вышеупомянутых учреждений культуры, переход на 

цифровые технологии проводится бережно и не нарушает саму сущность и дух 

музеев, а только помогает еще полнее раскрыть их. 
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Несмотря на непростую 

финансовую обстановку в стране в 

целом и в регионе в частности, в г. 

Пензе продолжается обновление и 

усовершенствование учреждений 

культуры. Так, за последние 10 лет 

в Пензе были построены новые 

здания Пензенского областного 

драматического театра, Пензенской 

областной филармонии, Пензенской 

областной библиотеки имени 

М.Ю. Лермонтова, современный киноконцертный зал. Все учреждения оснащены 

самым современным оборудованием и в настоящее время пользуются большой 

популярностью среди горожан и гостей города.  

Таким образом, мы наблюдаем, что в эпоху глобальных перемен, несмотря на 

все проблемы, связанные с кризисом духовно-нравственных ценностей у молодого 

поколения наших сограждан, происходит взлет культуры, а также 

просветительского и научного краеведения.  

В настоящее время отмечается 

рост социальной активности жителей 

г. Пензы и Пензенской области. 

Ежегодно возрастает доля социальных 

проектов, в том числе молодежных, 

направленных на развитие культуры 

родного края, «краеведческое 

просвещение» жителей области, их 

приобщение к изучению культуры и 

истории родного края.  

К примеру, в качестве подарка к 

80-летию Пензенской области 

артисты камерно-литературного 

театра «Голос поэта» представили 

социально-патриотический 

просветительский литературный 

проект «Поэтическая губерния».  

Целью проекта является 

пропаганда лучшей поэзии нашего 

края и сохранение современного 

поэтического достояния губернии 

посредством создания аудиотеки 

записей стихов лучших современных пензенских авторов. 
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Проект включает в себя две составляющие: 

- театрализованную литературную композицию «Уголок России – отчий дом»; 

- создание аудиотеки записей стихов лучших современных пензенских 

авторов с включением их биографий. 

В дальнейшем аудиотека может быть использована для проведения уроков 

литературы и литературного краеведения в образовательных организациях, а также 

для осуществления знакомства слабовидящих людей с пензенской поэзией. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Ненавязчиво и ненастойчиво входят 

впечатления прошлого в духовный мир человека, и человек с открытой душой 

входит в прошлое. Он учится уважению к предкам и помнит о том, что в свою 

очередь нужно будет для его потомков. Прошлое и будущее становятся своими 

для человека. Он начинает учиться ответственности – нравственной 

ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед людьми будущего, 

которым прошлое будет не менее важно, чем нам, а может быть, с общим 

подъемом культуры и умножением духовных запросов, даже и важнее. Забота о 

прошлом есть одновременно и забота о будущем <…> 

Краеведение воспитывает любовь к родному краю и дает те знания, без 

которых невозможно сохранение памятников культуры на местах». 

Таким образом, можно сделать вывод, что даже в эпоху глобальных перемен, 

экономических и политических кризисов, культура остается тем единственным 

«маяком», который дает людям свет. 

Как уже говорилось, культура – это своего рода зеркало, в котором 

отражается истинное положение дел в отдельно взятом регионе и государстве и в 

мире в целом. При прочих равных показателях экономического, правового, 

социального развития, уровень развития культуры, в широком смысле этого слова, 

будет являться определяющим. 

 

 

(фотографии заимствованы из общедоступных источников интернета)  
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