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Аннотация 

Одаренные дети представляют собой особую ценность для общества и 

определенные трудности для педагога. Работа с одарёнными детьми – это задача, 

требующая совместных действий многих специалистов. Будущее одаренного ребенка 

определяется средой, в которой он развивается, и поэтому важно создавать условия в 

образовательной среде для его полноценного развития. 

Ключевые слова: одаренность, творческие способности, формы работы. 

 

Abstract 

Exceptional children represent special value for society and certain difficulties for the 

teacher. Work with exceptional children are the task demanding joint actions of many experts. 

The future of the exceptional child is defined Wednesday in which he develops and therefore it is 

important to create conditions in the educational environment for his full development. 

Keywords: endowments, creative abilities, work forms. 

 

Одаренные дети составляют бесценное национальное достояние нашей страны. 

Обладая высокими способностями, умением быстро ориентироваться в обстановке, 

мыслить самостоятельно и свободно от стереотипов, они в скором времени во многом 

будут определять содержание и темпы социального и экономического прогресса, займут 

ключевые позиции в экономике, администрировании, науке, искусстве, идеологии, и это 

лучшее, на что мы можем надеяться. 

Современное образование в качестве приоритета ставит признание личности 

ученика основным субъектом образования. Реализация такой цели становится особо 

важной, когда речь идет об одаренных детях, представляющих собой особую ценность для 

общества и определенные трудности для педагога. 

Работа с одарёнными детьми – это задача, требующая совместных действий многих 

специалистов. Будущее одаренного ребенка определяется средой, в которой он 

развивается, и поэтому важно создавать условия в образовательной среде для его 

полноценного развития. 

mailto:zsn61@mail.ru
mailto:valentinafb55@mail.ru


 

6 Научный электронный журнал «Ямальский вестник» 

Исследователи детской одаренности (Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, А.И. 

Савенков и др.) считают необходимым создание таких психолого-педагогических 

условий, при которых возможно развитие у одаренных школьников мотивационных, 

интеллектуальных и творческих возможностей для их самореализации в творческой 

деятельности и самоактуализации в профессиональной деятельности.  

Вопросы обучения, развития и воспитания одаренных детей приобретают особое 

значение для современной школы.  Сегодня проблема обучения таких детей напрямую 

связана с новыми условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего 

идею организации целенаправленного образования детей, имеющих ярко выраженные 

способности в той или иной области деятельности. 

Одаренные дети отличаются от «обычных», к ним необходим особый 

педагогический и методический подход, таким детям нужны индивидуальные программы, 

специально подготовленные учителя, школы, где знают и учитывают особенности и 

проблемы одаренного ребенка, где он будет развиваться в соответствии со своими 

задатками и способностями.  

 

Работа с одаренными детьми в Новом Уренгое построена на трех уровнях. 

Первый уровень – ранний возраст. 

Очень важно увидеть, обнаружить, оценить дар ребенка в дошкольном возрасте. 

Сделать это может лишь  хорошо подготовленный, грамотный специалист, при этом 

необходимо создание в образовательной системе муниципалитета специальных условий. 

Залог успеха в этой системе – талантливые, увлеченные педагоги, которые уже на ранней 

стадии могут выявить одаренного ученика, которые обладают компетенциями, 

позволяющими помочь ученику наиболее полно раскрыть свои способности в различных 

видах деятельности. 

В городе регулярно проводятся мероприятия  Всероссийского фестиваля «NAUKA 

Ноль Плюс»,  интеллектуальные олимпиады и марафоны для детей дошкольного и 

младшего возраста. 

Удачным проектом в городе стали инновационные площадки по направлению 

робототехники для детей дошкольного возраста и учащихся начальных  классов. 

Второй уровень – формирование и поддержка одаренности в основной школе.  

Для того чтобы гармонично и полноценно развивать способности одаренных детей, 

помогать добиваться творческих успехов, в каждой школе необходимо определить работу 

с одаренными детьми приоритетным направлением. Опыт показывает, что в городе Новый 

Уренгой из года в год максимальных успехов добиваются именно такие школы (например, 

МБОУ «СШ №1», МАОУ «СШ «Земля  родная», МАОУ СОШ №4, МБОУ Гимназия). 

На этом уровне вся городская система образования проводит огромную работу, 

призванную  сформировать творческую личность, умеющую учиться, проектировать и 

исследовать. Работа ведется во всех возрастных группах. 

• Участие во всех этапах всероссийской олимпиады школьников. 

• Сетевой проект «Школа олимпиадников». 

• Городская научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее». 

• Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского. 

• Муниципальная система интеллектуальных предметных конкурсов и многие 

другие образовательные мероприятия. 

Наиболее традиционная и эффективная форма в школе – система индивидуальных 

занятий с педагогом. Без сомнения,  усилий одного педагога может быть недостаточно, 

поэтому есть очевидная необходимость привлекать опытных педагогов  из других 

образовательных организаций (школ, вузов, возможно, из других регионов). 

Третий уровень - индивидуальная работа с одаренными детьми. 

На этом высшем уровне предельно интенсивная работа ведется со «звездочками», 

лучшими детьми, победителями региональных и всероссийских олимпиад: 
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1) для каждого ученика составляется индивидуальная программа-маршрут 

(отработка основных базовых понятий, расширение программной информации, 

работа с заданиями предыдущих олимпиад, анализ типичных ошибок и т.д.), 

2) корректируется учебный план, 

3) используются интерактивные ресурсы, онлайн-курсы, принимается участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах по предметам. 

Работа ведется уже не только на базе школ, но и в образовательных центрах страны. 

Это непосредственное взаимодействие с вузами: выездные школы, личное общение с 

квалифицированными специалистами. 

Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, 

хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и их 

обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 

администрацией и обязательно с родителями одаренных. 
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Мертвая дорога (пишем параграф учебника по краеведению) 
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Dead road (writing paragraph of the textbook on local history) 

Maksakova Lyubov Petrovna 

 

Аннотация 

Проектный продукт. Цель урока-проекта заключается в ознакомлении учащихся с 

двумя точками зрения и в выработке ими собственной оценки рассматриваемых событий. 

Они должны почувствовать, как история края тесно переплелась с историей страны. 

Осуществляя проект, учащиеся решают  конкретную задачу – написать параграф школьного 

учебника о 501 стройке  для своих детей.  

Ключевые слова: Ямал, стройка 501, 502,503, мертвая дорога, Сталин, ГУЛаг. 

Abstract 

The design of the product. The purpose of the lesson-project is to familiarize students with 

two points of view and to develop their own assessment of the events. They should feel how the 

history of the region is closely intertwined with the history of the country. Implementing the 

project, students solve a specific task-to write a paragraph of a school textbook about 501 

construction sites for their children.  

Keywords: Yamal, building 501, 502,503, dead road, Stalin, Gulag. 

 

«Только берегись, чтобы тебе не забыть тех дел,  

которые видели глаза твои...  

и поведай о них сынам твоим  

и сынам сынов твоих» 

Пророк Моисей 

Замысел и обоснование темы 

Полуостров Ямал. Сотни километров суровой северной природы, огромные 

богатства, скрытые в вечной мерзлоте и в горах приполярного Урала, разнообразная флора и 

фауна, а еще – лаггородки, окруженные паутиной колючей проволоки и железнодорожная 

нитка, прочертившая тундру с запада на восток, тысячи загубленных жизней тех, кто не по 

собственной воле стал рабом великой идеи – построить на Крайнем Севере 

железнодорожную магистраль. 

В послевоенные годы с благословения Сталина Главное Управление Лагерей НКВД 

МВД строило несколько железных дорог:  

№501 Ст. Чум (Воркута) – р. Пур, 

№502 Лабытнанги – мыс Каменный, 

№503 р. Пур – Игарка.  

Мертвая дорога – так, даже спустя полвека называют 501 стройку. До недавнего 

времени материалы о стройке были засекречены. Учащимися найдены и изучены материалы 
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- в приложении «Ойкумена» к местной газете «Правда Севера» имеется ряд публикаций на 

эту тему, доступны материалы московской экспедиции А. Кротова, экспедиций местных 

краеведов – любителей, с которыми состоялось несколько встреч. 

Во время изучения материалов о 501 стройке обнаружился такой факт: в 

воспоминаниях многих бывших репрессированных нет той голой правды, которую учащиеся 

надеялись увидеть – многие из репрессированных в своих воспоминаниях говорят о 

минувших событиях сухо, коротко, якобы это было давно и ничего плохого там не было. 

Современные журналисты рассказывают о 501-й стройке как о привилегированной, якобы 

заключенным платили зарплату – они могли даже послать деньги своим семьям, а охранники 

с заключенными жили в равных условиях – никто никого не охранял. И что ни одной могилы 

вдоль дороги нет, ни один заключенный не умер – этакая развеселая стройка. В других 

статьях даются другие факты – не выдержал, повесился в лагере известный питерский 

художник из рода Бенуа... Членовредительство... Трупы, которые сначала штабелями 

складывали возле барака, затем – трактором – в карьер, и никаких надгробий, только бирка 

на ноге... 

Цель и задачи 

Ознакомление учащихся с двумя точками зрения и выработка ими собственной 

оценки рассматриваемых событий. Они должны почувствовать, как история края тесно 

переплелась с историей страны.  

Осуществляя проект, учащиеся решают конкретную задачу – написать параграф 

школьного учебника о 501 стройке для своих детей.  

План  

1. Предварительная работа инициативной группы:  

работа по сбору материала; 

встреча с краеведами; 

просмотр документального фильма по следам экспедиции 2006 г.; 

оформление слайдов; 

определение структуры параграфа; 

подбор эпиграфа; 

составление конспектов на основе документальных материалов как раздаточного 

материала для групп. 

2. Работа в группах: 

I группа. О строительстве (историческая обстановка, планы, характер труда) 

II группа. О лагерях (условия жизни, попытки сопротивления) 

III группа. О закрытом театре и об интересных судьбах людей. 

IV группа. О судьбе дороги. Оценка событий. 

3. Презентация работы групп. 

4. Коллективная работа: 

даем название параграфу;  

подбираем материал для дополнительного чтения; 

составляем вопросы к тексту; 

определяем работу с документом; 

конструируем творческое задание. 

5. Обсуждение итогов работы. 

Ход работы 

Вступительное слово учителя и учащихся  
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Учитель: 

Вам выпало часть своей жизни прожить в XX веке, а часть – уже в  XXI. Когда ваши 

дети вас спросят: «Ну и как там было, в двадцатом?», что ответите им? 

Ученица: 

История большая, всего сразу не расскажешь, расскажу о том, что сама видела.  

Учитель: 

Например, о десятках метров колючей проволоки, которая осталась в тундре со 

времен сталинской стройки или об разрушенных бараках на территории бывших 

концлагерей? 

В прошлый раз я отдала вам ключ от символического архива, как знак того, что 

многие материалы о 501 стойке перестали быть строго секретными и стали доступными для 

изучения. Изучали вы их индивидуально. Кроме этого, мы   слушали Егорова Константина 

Павловича, увлеченного этой темой краеведа – любителя и поражались его познаниям, 

смотрели документальный фильм, снятый на месте бывших концлагерей, вами собрано 

множество фотографий.  А сегодня я предлагаю вам сделать, на мой взгляд, важную работу – 

написать параграф учебника по краеведению, по которому будут учиться ваши дети. 

Параграф о политических репрессиях и сопротивлении несвободе.  

Ученица: 

Группа добровольцев накануне нашего занятия разработала структуру параграфа, 

которую мы сегодня общими усилиями наполним содержанием.  

Сообщает план – задание. 

Работа в группах: 

Каждая группа отбирает информацию из архивного материала для одного пункта, 

дает название этому пункту и подбирает иллюстрацию. Варианты названий и иллюстрации 

подобраны инициативной группой заранее и разложены на «шведском столе». (Варианты 

названий: Концлагерь. Дорога, как много в этом слове... Дальше Уренгоя не угонят... Нам 

дороги эти забывать нельзя... Мертвая дорога – никогда больше! 501 – развеселая. Вдоль 

дороги. Дорога будет! Таланты – не бублики, их съесть нельзя, а уничтожить можно. «Ушел» 

паровоз, не стучали колеса. Сталинка. Подневольный труд. Сопротивление несвободе. Есть 

всюду свет. Страшная пятьсот - веселая. Живи и помни.) 

I группа 

О строительстве (историческая обстановка, планы, характер труда) 

II группа 

О лагерях (условия жизни, попытки сопротивления) 

III группа 

О закрытом театре и об интересных судьбах людей. 

IV группа 

О судьбе дороги. Оценка событий. 

Коллективная работа: 

1. Название параграфа. 

2. Для дополнительного чтения. 

3. Вопросы к параграфу. 

3. Работа с документом. 

4. Творческое задание. 
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Инициативная группа предлагает в качестве эпиграфа к нашему занятию взять слова 

пророка Моисея: «Только берегись, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза 

твои... и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». 

Учащиеся в количестве 22 человек распределены на 4 группы по принципу 

добровольности, но в каждой группе работой руководят заранее определившиеся лидеры – 

участники инициативной группы.  

Работа в группах. 

Учащиеся отбирают, на их взгляд самый важный материал из уже заранее 

составленного конспекта, советуются, какие взять иллюстрации, как назвать пункт, решают, 

кто и как будет презентовать работу группы. 

Презентация работы групп. 

1 группа  

Сталинка 

В качестве иллюстраций учащиеся выбрали карту ж/д строительства, портрет 

Сталина и фотографию рабочего момента, сделанную фотолетописцем 501стройки (см. 

презентация 1, слайды 1-3). 

Предложение сократить количество иллюстраций  было отклонено. 

Жизнь в СССР определяли люди, которым была известна лишь одна истина — 

разгром противника. Даже если этим врагом становились реки, горы и долины. Сталинский 

план преобразования природы спровоцировал “великие стройки коммунизма”. Заплатив 

огромную цену за Победу, советский народ был вправе ожидать, что смягчение политики 

Кремля, начавшееся в годы войны, будет продолжено. Однако, Сталин вновь вернулся к 

диктаторским методам руководства, например, возобновилась жесткая политика в 

идеологической и политической сфере. Число заключенных ГУЛАГа достигло своего 

максимального уровня: в 1952 году в лагерях и тюрьмах сидело около 12 миллионов человек. 

Для строительства в северных регионах железных дорог стране требовались рабочие 

руки, и власть решила дать pаботу сотням тысяч заключённых, пеpеполнивших лагеpя и 

тюpьмы после окончания войны. Основным строительством железной дороги были заняты 

заключенные. Этим Северная железная дорога отличалась от многих комсомольских строек 

– гигантов. За что попадали на 501 стройку? «Указников», т. е. отбывавших срок по 

знаменитой 58-й статье («за колоски») и за хищение государственной и общественной 

собственности по Указу 1947 года – 60%. За бандитизм – 15%, за побеги – 0,4%; за 

контрреволюционные преступления – 24%. 

Почему в 1947 году начали строить железную дорогу на Крайнем Севере? 

Единственный путь, по которому можно было возить металлы с норильского 

месторождения, был морской. Но в Карском море после войны действовали немецкие 

подводные лодки. Они топили советские пароходы.  

Летом США появилась атомная бомба, это требовало создания морских и военно – 

воздушных баз там, где раньше они не были нужны. Ибо теперь прорыв даже одного 

стратегического бомбардировщика противника мог бы решить исход войны. Успешном 

созданию и функционированию военных баз в большой степени способствовал бы такой 

надежный способ транспорта, как железнодорожный.  

Следующая видимая причина заключалась в стремлении государства индустриально 

освоить безбрежные просторы советского Севера. Замышлялся Великий Северный 

железнодорожный путь, который должен был соединить северо-западные области 

Советского Союза с Охотским и Беринговым морями.  
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Нефтегазоосность Западной Сибири академик Губкин предсказал еще в 1931 году. О 

наличии других геологических запасов в регионе мы, по ряду причин, сегодня не знаем, а 

Сталин, вероятно, знал.  Общий грузооборот составил бы, по расчетам Арктикпроекта, на 

ближайшую перспективу до 1 млн. тонн. 

Железную дорогу строили трудно. Порой целые составы песка уходили в болото, 

неожиданные паводки размывали и деформировали уже готовое полотно. Техники 

катастрофически не хватало, не было и тракторов, поэтому заключенные использовали 

вместо них старые танки. А в основном нехватка техники компенсировалась каторжным 

трудом невольников.  Нормой у них был 11-часовой рабочий день. Строили одноколейку в 

основном вручную: ломом, лопатой, киркой. Погрузка грунта в карьерах – 

немногочисленными экскаваторами и вручную. Отсыпка полотна – поездами – 

«вертушками» и вручную (в официальных документах это называлось «методом тачечной 

возки»). Не хватало техники, материалов. Зекам приходилось что – то придумывать взамен, 

иначе БУР, что в большинстве случаев влекло за собой смерть. В болотную бездну уходили 

бесследно целые составы грунта. Вдруг размывало готовую насыпь, и рельсовая колея 

давала опасный прогиб. День и ночь приходилось работать заключенным. Подъемных 

кранов на стройке почти не было. Истощенные и голодные, а работа была так тяжела, так 

мало камня подцеплялось лопатой, так тяжело было кайлить.  

Все сведения о выполнении трудовых норм учитывались в специальных зачетных 

книжках. Чтобы стимулировать работу подневольных тружеников,  ввели систему зачетов: 

выполнил норму более чем 125 процентов – засчитывается день за два, а если дал полтора 

задания – день за три. Были большие «потери рабочего фонда», так как отсутствовали 

валенки необходимого размера, меховые рукавицы, люди обмораживались, становились 

полукалеками, умирали. Большинство гулаговцев обессиленных и голодных, по-прежнему 

не выполняли трудовую норму, поэтому справедливость требует назвать ее буквально 

нечеловеческой. Воспоминания одного из бывших заключенных: «…Норма для 

путеукладчиков была один километр за смену.  Зимой зеки умирали от истощения, цинги, 

дизентерии, куриной слепоты. Привозили новых». Была в интенсивном труде и другая 

сторона медали – строили большей частью на живую нитку, торопливость и осуществление 

нереальных планов вели к плохому качеству работ.  

 В 1948 году была введена частичная оплата труда заключенных. Наряду с 

материальными стимулами (зачеты рабочих дней, улучшенное питание, денежные премии, 

поселение в хорошо оборудованном бараке и т.п.) администрация лагерей стала широко 

практиковать моральное поощрение заключенных: публичное объявление благодарности, 

награждение грамотами, красными вымпелами на бараках и т. п.  

Расстояние между 501 и 503 стройкой составляло около 1200 километров. Работа 

кипела. В самый напряженный период на строительстве работало около от 80 до 120 тыс. 

человек. Сами строители называли эту дорогу «Дорогой смерти».  

2 группа 

Концлагерь вдоль дороги 

Иллюстраций две – фото решетки на окне барака и фото колючей проволоки. 

Фотографии современные (см. презентация 1, слайды 5-6). 

Почти 60 лет тому назад за колючей проволокой кипела жизнь. Жизнь только 

строем: на работу и обратно, в столовую, в баню. Отставать было нельзя: стреляли без 

предупреждения. Если случались нарушения внутреннего режима, то бригаду в полном 

составе, а то и всех жителей барака загоняли по самую шею в холодную воду ближнего озера 
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и держали так по несколько часов. Зимой заставляли за провинности бегать босыми по снегу. 

Ну и, конечно, был БУР, барак усиленного режима, с обязательными двойными решетками, с 

невозможным холодом… Двери камер обиты железом и имеют прочные запоры. Наказанные 

сидели здесь за огромной толщины дверьми, а спали на железобетонных нарах без 

подстилки. 

Такие лагерные поселки походили друг на друга, отличаясь лишь номерами. Лагерь 

назывался колонной. Они стояли по трассе через каждые 5-10 км.  

Что такое колония? Более пяти тысяч человек заключенных. Три десятка бараков, 

сколоченных из сборных щитовых деталей. Каждый барак по 50 и более метров длиной, в 

два яруса нары, две печки из бочек. Когда их топят, в бараке собирается удушливый смрад и 

вонь человеческих тел, с потолка капает вода, а стены покрываются инеем. Люди, 

возвращались с работы мокрыми, не успевая обсушиться, так мокрыми и шли на работу на 

следующий день. В каждом таком бараке находилось более 500 человек. Нормы выработки 

были непосильными. Тем немногим, кто их выполнял, давали 1200 грамм хлеба. 

Большинство заключенных норму не вытягивали, и им давали по 300 грамм хлеба - 

горбушку, как говорили в лагерях. Приварок составлял суп из ячневой крупы, заправленной 

треской. После такого питания и изнурительного труда ежедневно люди умирали от разных 

заболеваний. Зимой трупы складывали у специально отведенного барака, потом их грузили 

на сани, которые волокли все те же заключенные, подгоняли трактор и вывозили в карьер, 

где их заваливали бульдозером. За одну такую "ходку" вывозили от двух до трех сотен 

человек.  

Подневольные строители сначала жили в палатках, рубили мох, как кирпич, и 

обкладывали им жилище. По концам палатки – печки, посередине – стол. На нарах – 200 

человек, по 40 см приходилось на одного человека. Утром волосы примерзали к стенке. В 

бараках было по две печи, которые топил дежурный. Однако за ночь тепла в помещениях 

почти не оставалось. Условия быта порой доводили до «последней границы, за которой уже 

ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. 

Подъем был в 6 утра, он начинался с ударов в рельсу. Отбой был в 22-23 часа. Вода 

для бытовых нужд собиралась в огромной деревянной бочке, по лестнице зеки с ведрами 

поднимали снег или воду. Большинство заключенных были одеты в ватные телогрейки, 

брюки, на лице – маска, чтобы не обморозить лицо.  

Были ларьки в лагере. В них обычно продавали хлеб, масло, табак…Первоначально 

заключенным отдавали 100% зарплаты, потом 50%. 

В библиотеках преобладала художественная литература. Специальный 

культработник читал лекции, которые мало кого интересовали. Отмечались праздники. На 

Новый год ставили елку и как могли, веселились. Раз в месяц заключенные могли отправлять 

письма и посылки. Существовало на пятьсот - веселой и традиционное, хоть и запрещенное 

развлечение, – игра в карты.  

Многочисленные подробности, которые скрашивали жизнь заключенных, никоим 

образом не отменяли главного: решеток, колючки, вышек с охраной, несправедливости для 

большинства и неволи для всех. 

В одном из лагерей действовала преступная группа, которая учиняла избиение 

заключенных, с грубейшим цинизмом издевалась над заключенными, заставляла совершать 

марафонский бег. Не подчинившихся избивали. Производили пытки. Отбирали заработную 

плату, посылки. 
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Существовали режимные лагеря. Это уже тюрьма в тюрьме с высокими заборами, 

решетками на малюсеньких оконцах. В режлагерях система зачетов не действовала. На 

одежду заключенных на спину и спереди, на правое бедро нашивали номера. Были и 

кандальные лагеря – кандлаги. Здесь зеки даже работали в кандалах. Большинство гибли в 

первые морозы. Да и отношение к ним было отвратительное. Люди без фамилий. Начальство 

обращалось к ним либо по номерам, либо по кличкам.  

Формировались группы заключенных, твердо ставших на путь исправления. Они 

помогали начальству бороться с беспорядками в лагере. Это приводило внутри зон к мощной 

волне конфликтов, сопровождающимися убийствами.  

Были кладбища, но в них хоронили людей из морга с биркой (номером) на ноге в 

общую яму. Поверх могилы надписей не делали, поэтому и трудно по истечении такого 

промежутка времени найти следы могил. Но хоронили не всех. Тела застреленных 

оставались прямо в лесу. До сих пор в Ермаково не могут найти могилу Г-20, в которой 

похоронен известный художник Дмитрий Зеленков, представитель известного рода Лансере-

Бенуа, который делал декорации для Мариинского и Александринского театров в Санкт-

Петербурге. 

В женских лагерях появлялись дети – природа брала свое. Дети – заключенные, не 

имевшие ни перед кем вины, чей первый осмысленный взгляд упирался в колючую 

проволоку. Место для роженицы с детьми – клетка 1,75 на 2,5 метра, куда входили топчан, 

тумбочка и детская кроватка вроде ящика. Начальство запрещало покупать детям какие – 

либо игрушки, использовало каждый случай, чтобы оскорбить женщин.  

Колючая проволока зоны отделяла «контингент» от свободы. Но бежать было 

некуда: кругом простиралась топкая северная тундра, летом усыпанная ягодами, звенящая от 

комарья или тайга (на некоторых участках), зимой – в необозримых сугробах, но всегда – без 

дорог и тропинок. 

Можно ли было совершить побег? Можно. Этим однажды воспользовался бывший 

штурман дальнего плавания Алимов, к которому примкнули несколько «блатных». Был 

разгар лета, но беглецов никто не стал искать. Алимов умел хорошо ориентироваться в тайге, 

но их скитания оказались бесплодными. Кончилось все тем, что «блатные» сожрали Алимова 

в прямом смысле и до наступления холодов вернулись в лагерь. Урок этот подействовал на 

зеков: бежать некуда! И все же, несмотря на колючую проволоку, карабины, собак, 

осведомителей, суровую природу, безлюдность края, побеги были.  В основном бежали 

военные, бывшие в плену - они были более организованные. Но куда бежать? Зимой - мороз, 

летом - жара, комары и мошка. От гнуса иной раз не было видно. Бежавших ловили, им 

прибавляли срок или расстреливали.   

3 группа 

Таланты – не бублики, их съесть нельзя, а уничтожить можно 

Иллюстрирует пункт снимок Л.А. Руслановой в период ее пребывания в зоне (см. 

презентация 1, слайд 8). Кто-то из великих сказал:  

«В каждом веке свое средневековье». Искалеченные судьбы людей, пострадавших от 

сталинских репрессий, - проявление средневековья в двадцатом столетии. Сколько их 

переплавила в своем котле печально знаменитая, так и не ставшая Великой, магистраль, 

названная впоследствии «мертвой» дорогой, точно не знает, наверное, никто. 

Свыше 70 тысяч мужчин и женщин, одолеваемых полчищами кровожадного гнуса, 

вгрызались кирками в скованную вечным льдом землю, засыпали лопатами болота, били 
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деревянные сваи, мостили гати и реки – метр за метром прокладывали дорогу к далекому 

океану. 

У многих не стало семьи, росли где – то дети сиротами с клеймом детей врагов 

народа, не было книг, жили в грязи, вони, темноте, терпели унижения от любого 

надзирателя, но стремились к красоте.  

В лагере действовал «закрытый театр».  

Вот некоторые из тех, кто выступал на его «сцене»:  

 Оболенский Леонид Леонидович - известный киноактер и режиссер Советского ح

Союза. Первый режиссер «закрытого» театра заключенных Северного управления 

строительства железных дорог МВД. 

 ,«Моров Алексей Григорьевич - корреспондент газет «Правда», «Известия ح

военный корреспондент, популярный театральный критик, искусствовед, автор известной 

книги о Михаиле Чехове и двухтомника «Три века русской сцены». Режиссер «закрытого» 

театра. 

 Бинкин Юрий Зиновьевич - с 15 лет солист-трубач в симфоническом оркестре ح

Донецкого радио, в 1945 году - дирижер в образцово-показательном оркестре НКО и уже 

известный композитор. С 1945 по 1953 годы - ссыльный в Салехарде, создал здесь джазовый 

оркестр. С 1956 года и до конца жизни - редактор, заведующий редакцией духовой и 

эстрадной музыки в издательстве «Советский композитор». С 1958 года - член Союза 

композиторов СССР. В 1976 году ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств 

РСФСР. С 1953 по 1956 годы - до реабилитации добровольно оставался в Салехарде, многое 

сделал для культурной жизни города. Умер в 1985 году. 

 Шерешевский Лазарь Вениаминович - родился в 1926 году. Поэт, член Союза ح

российских писателей. Автор многочисленных поэтических сборников и переводов. Автор 

очерков о «мертвой дороге». После освобождения долго работал в Доме ненца города 

Салехард. 

 .Почкин Федор Иванович - фотограф, фотолетописец 501-й стройки ح

 Барабанов Василий Арсениевич - начальник 501-й стройки, полковник, инициатор ح

создания театра. Прототип Батманова - героя романа Ажаева «Далеко от Москвы». В 

последствии - заведующий общественной приемной газеты «Известия». 

 .Александр Побожий - инженер-проектировщик «мертвой дороги», изыскатель ح

Автор первой публикации о «стройке века» большого очерка «Мертвая дорога» в журнале 

«Новый мир». 

 Автономов Владимир Михайлович (1917-1972) - главный администратор ح

"закрытого" театра. Поэт, автор песен, книг ("Сторонка лесная"). В 60-70 годы возглавлял 

Горьковскую писательскую организацию. 

 Штильмарк Роберт Александрович (1909-1985) - военный топограф, командир ح

разведроты, орденоносец. Журналист, писатель. В лагерях «мертвой дороги» работал 

сначала топографом, затем заведующим литературной частью театра. Здесь им написан и 

известный приключенческий роман «Наследник из Калькутты». После освобождения у Р. А. 

Штильмарка вышли «Повесть о страннике российском», «Образы России», книги о Герцене 

и Островском. Представляет большой интерес неопубликованный автобиографичный роман-

хроника «Горсть света», о прожитом в сталинских лагерях. 

 ,Дейнека Александр Александрович (1899-1969) - советский живописец и график ح

народный художник СССР, действительный член АХ СССР, Герой Социалистического 

труда, лауреат Ленинской премии. Автор известных монументальных полотен «Оборона 
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Петрограда», «Будущие летчики», «Оборона Севастополя» и т.д. Будучи заключенным, 

принимал участие в проектировании и строительстве лагерного жилого комплекса в 

Салехарде («2-е отделение»). 

 Дмитрий Зеленков - известный театральный художник-сценограф Ленинградского ح

оперного театра (из рода Лансаре по мужской, и Бенуа по женской линии). Художник 

«закрытого» театра. Повесился в лагере. 

 :Имена участников «закрытого» театра ح

 Топилин Всеволод - пианист, концертмейстер, бывший аккомпаниатор Давида ح

Ойстраха. После освобождения работал в филармонии города Красноярска. 

 Чернятинский Николай Николаевич - до войны - руководитель оркестра Одесского ح

оперного театра. После освобождения - дирижер Кишиневского оперного театра. 

 «Братья Старостины - знаменитые спортсмены. В лагерях «мертвой дороги ح

отвечали за спортивную работу. 

 .Аксенов Алексей - ведущий солист оперетты Минска ح

 .Петрова Дора - известная певица и актриса из Николаева ح

 Маслов Игорь - известный художник, художник «закрытого» театра. Оставил ح

много впечатляющих работ, отображающих подлинную жизнь 501-й стройки. 

 Йогельсен Владимир - бывший режиссер знаменитого Радловского театра в ح

Ленинграде (ставшего в последствии театром имени Ленсовета). Режиссер «закрытого» 

театра. После освобождения главный режиссер театра кукол в Ташкенте. 

 .Редин Федор - солист Киевского оперного театра. Умер в лагере ح

 .Острецов Александр - известный музыковед и пианист ح

 .Пустовойтенко - балетмейстер ح

 .Редин - балетмейстер ح

 .Аскаров Юсуф - актер Ленинградского Большого драматического театра ح

 .Болховский Борис - известный актер их Ленинграда ح

 Сенте-Ласко - бывший венгерский сенатор. Виолончелист симфонического ح

оркестра «закрытого» театра. 

Концлагерь, как танк, прокатил по судьбам людей и сломал их. Куда и зачем 

возвращаться, если семейного очага уже нет?.. Если руки музыканта и хирурга изуродованы 

переломами и мозолями. А мозг ученого давно вычеркнул из памяти формулы и задачи, 

лихорадочно вычисляя варианты, как еще один день прожить среди сброда уголовников? 

Наконец, как можно быть свободным, если политическая 58 статья с клеймом «враг народа» 

на всю оставшуюся жизнь ничего, кроме позора и унижения, не обещает. 

4 группа 

Нам дороги эти забывать нельзя 

В качестве иллюстрации выбран современный снимок деформированной железной 

дороги. 

И наступил март 1953 года. К этому времени из полутора тысяч километров трассы 

от Воркуты до Игарки более чем на 700 километрах были уложены рельсы и открыто 

движение поездов. 

Сумма затрат на это строительство перевалила за 260 миллионов рублей. Через 

несколько дней после смерти Сталина из Москвы пришло распоряжение - полностью 

прекратить все работы на дороге. 
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Однако, когда специалисты подсчитали, во что обойдется эта консервация и 

последующее сбережение всего уже построенного на трассе, полученное девятизначное 

число ежегодных затрат породило в «верхах» новое решение: строительство ликвидировать. 

Миллиарды народных денег, изломанные судьбы, сверхчеловеческие усилия, чудеса 

инженерной находчивости, все ушло впустую.  

Строительство в полярной тундре оказалось практически безнадежным делом. Когда 

летом верхний слой мерзлоты таял и превращался в болото, дорогу нужно было постоянно 

защищать от искривлений. Кроме этого, она в этом болоте просто тонула. Вагоны часто 

сходили с рельсов. Из-за проблем со снабжением заключенные на строительстве полотна  

стали использовать вместо металла дерево, и это решение гарантировало полный провал 

строительства. На момент смерти Сталина  в 1953 году было построено около 420 

километров с одного конца и 220 – с другого. Через несколько недель после похорон 

Сталина весь проект, который обошелся советскому народу в астрономическую сумму 40 

миллиардов (!) рублей и нескольких десятков тысяч загубленных жизней, был закрыт 

навсегда. Согласитесь, что только за один этот неудавшийся прожект режим достоин по 

меньшей мере публичного осуждения.  

26 мая 1953 года Совет Министров СССР принял Постановление № 1346-536СС. В 

соответствии с ним из глубинных районов севера Западной Сибири было вывезено более 100 

тысяч человек. В обстановке секретности закончилась эпопея одной из великих строек, 

истоки которой лежали еще в начале сороковых. В е времена это было крупнейшее 

предприятие на Крайнем Севере. Тем не менее, его история, в отличие от историй прочих 

строек социализма», не вошла в государственный пропагандистский эпос.  

Мертвая железная дорога, отгороженная от окружающего пространства лагерями, 

возбуждает фантазию и служит источником мифа. Прошлись по страницам печати такие 

выражения, как «дорога в никуда», «под каждой шпалой кости», «фабрика уничтожения». 

Довлеет над нашим представлением об этой вехе в истории Отечества стереотип сталинского 

лагеря, главной задачей которого было якобы физическое уничтожение.  

Долгое время оставались невскрытыми архивы. Тем временем «в духе времени» 

журналистами были интерпретированы те свидетельские показания, которые работают на 

указанный выше стереотип. Причина заключается  в трудности представить ту 

нестандартную  картину, которая упрямо выстраивается в свидетельствах очевидцев. Ведь 

эта картина не соответствует ни созданному стереотипу сталинизма, ни нашим 

представлениям о добре и зле. Из-за нравственной лености мы стараемся разбросать, 

поделить факты на белые и черные. Как и в публицистике, мнения историков полярны. 

Сегодня часть документов разрешено рассекретить, но до сих их большая часть закрыта для 

профессиональных историков, поэтому тяжело найти «золотую середину» 

Побывав на железной дороге Салехард - Надым, а точнее увидев то, что от нее 

осталось, невозможно не поразиться размаху коммунистического террора.  

В настоящее время принято решение о восстановлении строительства железной 

дороги, так как экономически такое строительство обосновано. Ожившая дорога станет 

лучшим памятником гению человеческому труду и упорству. А еще – своеобразным 

памятником невинным жертвам сталинских репрессий. Лучше ожившая дорога, чем ржавый 

паровоз. Мертвая дорога оживет. Но каково бы ни было будущее этой дороги, история ее 

строительства не должна исчезнуть в безвестности. 

Лазарь Шерешевский   

«Ты знаешь край?» 
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Ты знаешь, край? 

Был краем света он. 

Ты знаешь край – бескрайний, беспросветный,  

Что даже от окраин отделен. 

И верст, и страхов цифрой несусветной? 

Приди туда с котомкой на спине, 

Сто дней живи в нетопленной палатке, 

Огнем печи любуйся лишь во сне 

И с голодом играй полгода в прятки, 

Пей витамин из шаровидных колб -  

Темно – зеленое подобье морса. 

Поставь своей рукою первый столб, -  

И пот утри, чтоб влажный лоб не смерзся. 

Насквозь пропитан запахом смолы, 

Ты вроешь брусья первого порога, 

И, навалив столетние стволы, 

Вчерне прочертишь первую  дорогу. 

И на ходу приобретая стаж, 

Учась на новостройке неучебной,  

Ты насыпь в топях первую создашь –  

Из воли к жизни, гравия и щебня. 

Скажи, укладчик рельсовых полос, 

Да есть ли радость средь пустынь другая, 

Чем та, что вносит первый паровоз, 

Гудками мхи бесшумные шугая? 

Ты не искал ни милостей, ни льгот,  

Ни скидок на широты и погоды, 

И как тебе зачесть твой горький год, 

Где каждый день длиной был равен году?  

                                                           1948 г. 

Во время презентации группам задаются вопросы по теме, уточняются некоторые 

моменты, высказываются критические замечания, вносятся коррективы в текст. Во время 

обсуждения  сообща  формулируются вопросы, которые будут вынесены в конец текста.  

Название  параграфа  

Назвать коллективную работу решили так: «Эта страшная пятьсот-веселая» как 

средний оценочный вариант, так как нашли аргументы в пользу как одной точки зрения, так 

и другой. 

Для дополнительного чтения 

Люди и судьбы... 

В 1953 году Салехард был соединен магистральной телефонной линией с Игаркой и 

Норильском и получил надежную связь с восточными районами.  

Первые нефтеразведчики появились на месте нынешнего г. Новый Уренгой еще в 

1969 году. Здесь ничего не было, кроме одного барака, в котором жил работник связи по 

фамилии Басманов. За 70 рублей в месяц он следил за техническим состоянием вверенного 

ему участка воздушной телефонной связи «Москва – Игарка». 20 километров линии от 

барака в сторону поселка Уренгой и столько же ив сторону Игарки он проверял регулярно. 
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Эта телефонная связь была действительно действующей. Потом, когда началось 

промышленное освоение региона, этот вид связи исчез. Кем же он был, самый первый 

новоуренгоец, какие пути – дороги привели его на Север и откуда, почему он жил один? Ему 

тогда было лет 40- 45. Замкнутый, неразговорчивый. Хорошо знал местные окрестности. 

Просился к нефтяникам на работу, но не взяли – специальность не та... Не так давно умер от 

сердечного приступа. Местное телевидение просило откликнуться родственников или 

знакомых, дабы не похоронить его как неопознанного.  

Детство и юность Аполлона Кондратьева прошли в Петербурге. Дед его, тайный 

советник, был главным инспектором железных дорог России. Хорошим манерам и 

иностранным языкам его  учили  нанятые учителя. Два дня во время обеда за столом 

говорили на по-французски, два других – по-немецки и еще два дня – по-английски. В 

выходные дни, когда приходил священник, разговаривали по- русски.  

Был добровольцем на Первой мировой войне, ранен. после революции женился на 

графине и уехал в ее имение под Алушту. Когда погнали Врангеля из Крыма, чекисты 

отняли имение. Молодая жена уговаривала бежать за границу. Он не соглашался. Вскоре его 

арестовали. Чудом удалось бежать. Поймали. Без суда и следствия приговорили к расстрелу.  

Его приговаривали к расстрелу не один раз, но судьба ему улыбалась. После гражданской 

войны Аполлон Николаевич окончил Петербургский институт путей сообщения и занимался 

конструированием мостов на Урале. Кочевая жизнь в далеких экспедициях спасла его в 3-е 

годы от репрессий. Воевал на фронтах Великой Отечественной, да в 1942 году попал в плен. 

Согласился служить у немцев из желания выжить. На одном из допросов немец узнал 

Кондратьева, Этим немцем был бывший управляющий имением его деда. Немец – 

управляющий пристроил пленника к своему приятелю в Пруссии, где тот прожил до конца 

войны. Там в конце 1945 года его арестовала советская контрразведка «Смерш». Был суд. 

Дали 25 лет лагерей с последующим поражением в правах. Кондратьев не воевал с оружием 

в руках против советских войск, иначе был бы расстрел. Поначалу срок свой отбывал в 

лагере под Воркутой. Оттуда его как специалиста – мостостроителя направили на 501 

стройку. Как жили заключенные? По словам Аполлона Николаевича, хорошо. В одном из 

бараков располагались парикмахерская для зеков и вольнонаемных и сапожная мастерская. В 

другом была баня, в третьем – пекарня». Нас почти никто не охранял. Охранники, конечно, 

присутствовали, но строгого присмотра за каждым не было. Как не было и случаев побега: 

летом комары загрызут, а зимой – мороз. Да и в какую сторону бежать? Кругом болота. А то, 

что говорят о якобы построенной на костях дороге, так это все брехня... Начальник 

строительства отбирал сюда физически здоровых людей. Заботился, чтобы все были хорошо 

одеты и накормлены. В день заключенному полагалось 300 г. мяса, полтора кг хлеба, 220 г. 

крупы, 25 г. масла. Платили зарплату. Некоторые могли посылать деньги своим семьям. 

Зимой выдавали ватные штаны и телогрейки, теплое белье. В составе колонны было 1200 

заключенных и около ста вольнонаемных». На соседней 503 стройке во время испытаний 

рухнул мост. Зная о том, что по образованию Кондратьев инженер – мостостроитель, его 

командировали туда. Он спроектировал мост, руководил его строительством и сдал в 

эксплуатацию приемной комиссии. Там – то и закончился срок его заключения. Аполлон 

Николаевич стал вольным человеком и мог ехать в любое место Советского Союза, кроме 

столиц. Но его душа и сердце навсегда прикипели к этой земле. Он вернулся в свой лагерь 

вольнонаемным инженером. После того, как стройку законсервировали, а зеков 

расформировали: кого домой, кого в другие лагеря, он остался жить на территории колонны. 

На берегу собственными силами построил себе просторный дом. Лишь один раз съездил в 
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родной Петербург. Дом, в котором прошли его детство и юность, Советы превратили в 

коммуналку – заселили туда 12 семей.  

Лидия Андреевна Русланова – узница ГУЛАГА и 501 стройки. Ей дали 10 лет 

лагерей. Почему? Чем провинилась Лидия Андреевна перед Иосифом Виссарионовичем? 

Есть мнение, что за колючей проволокой она оказалась из-за своего супруга генерал – 

лейтенанта Владимира Крюкова, который попал в опалу из-за того, что все годы войны был в 

самом близком окружении маршала Жукова. Говорили также, что она тянет срок за 

незаконное ношение ордена “Великой Отечественной войны, которым прямо на фронте ее 

наградил Жуков. Одной из баз для концертной бригады, в составе которой пела Русланова, 

стал Салехард. Выступала Лидия Андреевна с джазовым оркестром под руководством 

Зиновия Бинкина, которому и принадлежит фраза:  «Таланты – не бублики, их съесть нельзя, 

а уничтожить можно». Начальник 501-й, узнав, что под его опеку попала великая Русланова, 

воскликнул: «И что с нами только дальше будет, если мы не щадим даже великие таланты!..» 

Среди заключенных «врагов народа» был мастер депо Хохлов. Это был умный, 

толковый инженер, кажется, окончил Томский ж/д институт, точно не помню. Врагом стал за 

то, что сказал, что немецкий трактор лучше, чем наш. Сейчас мы говорим это ежечасно и 

никто нас не трогает, Но страх в народе еще есть, он не пропадает сразу, для этого нужны 

десятилетия (из рассказов бывших заключенных) 

Инициативная группа приняла решение разработать задания различного уровня 

сложности. Учащиеся на занятии разработали эти дифференцированные задания. 

I уровень 

Вопросы к тексту 

1.В каком году началось строительство Великого железнодорожного пути? 

2.Как наказывали заключенных за побеги? 

3.Где и кем был написан приключенческий роман «Наследник из Калькутты»? 

4.Почему дорогу назвали мертвой? 

II уровень 

Работа с документом 

В качестве документа взята глава из Конституции СССР 1936 года. (Приложение) 

Задание. Найдите несоответствие между статьями Конституции и реальной жизнью.  

III уровень 

Творческое задание 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА «ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ» 

- Делается все возможное, товарищ Сталин! 

- Мы вас не ограничиваем. Делайте и невозможное... (из анекдота) 

По трудоемкости сталинские стройки коммунизма равносильны сооружению 

египетских пирамид. И те, и другие строили рабы. Мотыгами и тачками.  

И в Египте, и в СССР их главное значение – культовое. 

При составлении задания учащиеся пользовались конструктором для разработки 

ситуационных задач. 

1. Составьте список понятий по теме. 

2. Объясните причины строительства железной дороги «Салехард – Игарка». 

3. Сделайте эскиз рисунка, который показывает главный смысл темы. 

4. Составьте перечень характеристик государства, в котором была возможна 501 

стройка. 
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5. Предложите иной вариант строительства железной дороги без столь значительных 

человеческих жертв. 

6. Выскажите критические замечания по поводу политических репрессий 

государства. 

Рефлексия 

 Впечатления от  проделанной работы. 
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Приложение 

Из Конституции СССР 1936 г. 

Глава Х 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

     Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение  

гарантированной  работы  с  оплатой  их  труда   в соответствии с его количеством и 

качеством. 

     Право на труд  обеспечивается социалистической организацией народного  

хозяйства,  неуклонным  ростом  производительных   сил советского   общества,   

устранением   возможности  хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. 

     Статья 119.  Граждане СССР имеют право на отдых.                

     Право на отдых обеспечивается установлением  для  рабочих и служащих 

восьмичасового рабочего дня  и  сокращением рабочего дня до семи  и  шести  часов  для 

ряда профессий с тяжелыми условиями работы и до четырех часов —  в цехах  с особо 

тяжелыми  условиями работы;  установлением  ежегодных  отпусков  рабочим  и  служащим 

с сохранением заработной платы; предоставлением  для обслуживания трудящихся широкой 

сети санаториев, домов отдыха, клубов. 
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     Статья 120.   Граждане СССР  имеют  право  на  материальное обеспечение в 

старости,  а  также   в  случае  болезни  и  потери трудоспособности. 

     Это право   обеспечивается   широким развитием социального страхования 

рабочих и служащих за  счет  государства,  бесплатной медицинской  помощью  трудящимся,  

предоставлением  в пользование трудящимся широкой сети курортов. 

     Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование. Это право 

обеспечивается всеобще – обязательным восьмилетним образованием,  широким развитием 

среднего общего политехнического образования,  профессионально-технического 

образования,  среднего специального  и  высшего  образования  на  основе  связи обучения с  

жизнью,  с  производством,  всемерным  развитием  вечернего  и заочного  образования,   

бесплатностью  всех  видов  образования, 

системой государственных стипендий,  обучением в школах на родном языке, 

организацией на заводах, в совхозах и колхозах бесплатного производственного,  

технического   и   агрономического   обучения трудящихся. 

     Статья 122.  Женщине в  СССР предоставляются равные права с мужчиной  во  

всех   областях   хозяйственной,   государственной, культурной и общественно-политической 

жизни. 

     Возможность осуществления этих  прав  женщин обеспечивается    

предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд,  оплату труда,    отдых,    

социальное    страхование    и   образование, государственной   охраной    интересов    матери    

и    ребенка, государственной   помощью   многодетным   и   одиноким   матерям, 

предоставлением женщине при беременности отпусков  с  сохранением содержания, 

широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов. 

     Статья 123.  Равноправие граждан СССР, независимо  от  их национальности  и   

расы,   во   всех   областях   хозяйственной, государственной,   культурной  и  общественно-

политической  жизни является непреложным законом. 

     Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение  прав или,  наоборот,  

установление  прямых  или  косвенных преимуществ граждан   в   зависимости   от   их   

расовой   и    национальной принадлежности,   равно   как   всякая   проповедь   расовой  или 

национальной исключительности,  или  ненависти  и  пренебрежения, караются законом. 

     Статья 124.   В целях  обеспечения  за  гражданами  свободы совести церковь в 

СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных 

культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами. 

     Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления 

социалистического  строя гражданам СССР гарантируется законом: 

     а) свобода слова; 

     б) свобода печати; 

     в) свобода собраний и митингов; 

     г) свобода уличных шествий и демонстраций. 

     Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и   их  

организациям  типографий,  запасов  бумаги,  общественных зданий,  улиц,  средств  связи  и  

других  материальных  условий, необходимых для их осуществления. 

     Статья 126. В соответствии с интересами трудящихся и в целях     развития   

организационной   самодеятельности   и    политической активности  народных  масс  

гражданам  СССР  обеспечивается право объединения в общественные организации:  

профессиональные  союзы, кооперативные  объединения,  организации  молодежи,  
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спортивные и оборонные  организации,   культурные,   технические   и   научные общества,  а  

наиболее  активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса,  трудящихся 

крестьян  и  трудовой  интеллигенции добровольно  объединяются  в  Коммунистическую  

партию Советского Союза,  являющуюся передовым отрядом трудящихся в  их  борьбе  за 

построение    коммунистического    общества    и   представляющую руководящее ядро всех 

организаций трудящихся,  как  общественных, так и государственных. 

     Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности.  

Никто не может быть подвергнут аресту  иначе  как  по постановлению суда или с санкции 

прокурора. 

     Статья 128.   Неприкосновенность   жилища граждан и  тайна переписки 

охраняются законом. 

     Статья 129.  СССР предоставляет право убежища  иностранным гражданам,  

преследуемым  за  защиту  интересов  трудящихся,  или научную деятельность, или 

национально-освободительную борьбу. 

     Статья 130.   Каждый   гражданин   СССР   обязан   соблюдать Конституцию 

Союза Советских Социалистических Республик, исполнять законы, блюсти   дисциплину   

труда,   честно   относиться    к общественному долгу, уважать правила социалистического 

общежития. 

     Статья 131.  Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, 

социалистическую собственность, как  священную  и неприкосновенную основу советского 

строя,  как источник богатства и могущества Родины,  как источник зажиточной и 

культурной  жизни всех трудящихся. 

     Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую     собственность, 

являются врагами народа. 

     Статья 132. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба 

в рядах Вооруженных Сил СССР  представляет почетную обязанность граждан СССР. 

     Статья 133.  Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.  

Измена Родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной 

мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое 

злодеяние. 
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Аннотация 

У России интерес к России. Тенденция стала свершимся фактом и достигла апогея. 

Кремль собирает богему для разговора о судьбах Родины, олигархи возрождают 

проверенные отечественные бренды, про Байкал снимают документальное кино, а писателей 

отправляют по стране за вдохновением. Наш исторический клуб делает вклад в выход из 

идеологического тупика и предлагает свою антикризисную программу. 

Ключевые слова: Россия, Родина, россияне, патриотизм, космополитизм, русский 

бренд. 

Abstract 

Russia has an interest in Russia. The trend became a fait accompli and reached its apogee. 

The Kremlin collects rent for a conversation about the fate of the Motherland, the oligarchs revive 

checked domestic brands, about Baikal to make a documentary movie, and the writers send around 

the country for inspiration. Our historical club contributes to the way out of the ideological impasse 

and offers its anti-crisis program. 

Keywords: Russia, Motherland, Russians, patriotism, cosmopolitanism, Russian brand, 
 

 

Слайд (Антикризис) 

Песня «Россияне» (ДДТ) – 1куплет 

и припев. 

Ведущий… У России интерес к России. 

Тенденция стала свершимся фактом и 

достигла апогея. Кремль собирает богему 

для разговора о судьбах Родины, олигархи 

возрождают проверенные отечественные 

бренды, про Байкал снимают 

документальное 

кино, а 

писателей 

отправляют по 

стране за вдохновением. Наш исторический клуб делает 

вклад в выход из идеологического тупика и предлагает 

свою антикризисную программу. 

Продолжение песни «Россияне» – 2 куплет и припев 

На фоне песни – Слайд (Определение патриотизма) 

Слайд (Глас народа)  

На припеве  выходят учащиеся 10  классов 

I часть «МИТИНГ» 

Слайд (Россияне о чувстве личного патриотизма) 

mailto:maksakovalubov@mail.ru
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Слайд (Фото Александры Костенюк)  

1 ученик. Александра Костенюк - чемпионка 

мира по шахматам: «Сейчас мало сказать: 

«Россия – самая лучшая». Чтобы люди, и 

особенно дети, поверили, нужны объяснения, 

доказательства и, главное, дела». 

Слайд (Фото Михаила Зотова)  

2Ученик. Михаил Зотов – директор 

радиостанции «Наше радио»: «Патриотизм в 

России сегодня возможен в инфекционной 

форме. Как грипп. Выиграла сборная по 

футболу несколько матчей, и все заразились 

таким патриотизмом. Что комок к горлу 

подкатывает. Патриотизм – это радость от 

того, что в нашей жизни можно найти много достойного. Вопреки всему». 

Слайд (Фото Павла Погребняка)  

3 ученик. Павел Погребняк – футболист: «Когда мы выходим на поле в матчах, у нас 

есть одна возможность послужить своей стране – показать красивую игру, проявить волю, 

продемонстрировать самоотдачу и выиграть.  В нашем случае, патриотизм – это способность 

бороться до конца». 

Слайд (Фото Андрея Кураева) 

4 ученик. Андрей Кураев – дьякон: «Для того, чтобы гордиться Россией, нужно 

сделать ее пригодной для обитания. Надо не гордиться страной, а любить и уважать друг 

друга. Конкретный путь – это путь очеловечивания». 

Слайд (Фото Ю. Шевчука)  

5 ученик.Юрий Шевчук – певец: «Надо возвращаться и мучиться, переживать, 

погибать, подыхать, радоваться, любить – здесь, потому что все это здесь и останется. Я 

гражданин своей страны».  

Песня 

6 ученик.Рецепт российского патриотизма  

Хором: от 10б! 

Слайд (Для того, чтобы гордиться страной…) 

7 ученик. Для того, чтобы гордиться страной, нужно, чтобы страна была достойна 

уважения. 

8 ученик. Нужно, чтобы страна процветала, и у нас было то, чего нет у других. 

9 ученик. Нужно, чтобы в ней были созданы хорошие условия для жизни – 

совместными усилиями – народа и правительства. Я буду гордиться страной, если она будет, 

как сейчас, отстаивать свои позиции и не будет поддаваться давлению. 

10 ученик. Если страна не будет давать  в обиду более слабые государства. 

11 ученик. Надо в первую очередь любить страну, во вторую – делать все, что от 

тебя зависит, для ее процветания. 

12 ученик. Надо знать ее славную историю. Не гордиться Россией невозможно. 

13 ученик. Надо внести свой вклад в ее развитие, а потом гордиться 

Припев песни «Родина» ДДТ 

Слайд (Прошлое России…)  

14 ученик. Прошлое России - это великие победы. 

15 ученик. Во главе государства стояли цари. А Россия была империей.  

16 ученик. Россия и в прошлом могла защитить себя, дать отпор. 

17 ученик. Все попытки и завоевать нашу страну закончились неудачей.    

Продукты питания были качественнее, преступность ниже, а молодежь была не 

такая дерзкая. 
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18 ученик. Россия могла объединить вокруг себя много стран. Это была великая 

держава. Россия была лидером. 

19 ученик. Я хочу, чтобы вернули октябрят. Пионеров и комсомольцев, просто я 

смотрю фильмы тех лет, и они мне нравятся. 

20 ученик.  У России богатая история.  

21 ученик. Были сложные времена, но Россия всегда вставала с колен. 

22 ученик. Для меня прошлое России – это Ленин, коммунизм, Великая 

Отечественная война, перестройка, 90-е, в общем – СССР. 

Припев песни «Родина» 

Слайд (Настоящее России…) 

23 ученик. Настоящее России. Это развивающаяся страна. 

24 ученик. Это кризис. Люди в отчаянии. 

25 ученик. После конфликта на Кавказе я понял следующее: Россия теперь может 

быстро реагировать на внезапные ситуации. 

26 ученик. Это появление всего нового – новых технологий, новых изобретений. 

27 ученик. Сейчас в нашей стране экономический кризис, но я его почему – то не 

ощущаю. Мне не нравится наша эстрада – все эти люди сильно зазнались. 

28 ученик. Коррупция, ненависть друг к другу, жадность. К сожалению, гордиться 

такой страной сложно. 

29 ученик. Это панки, скин – хеды, эмо и прочие. Это война в Южной Осетии и 

выборы нового президента. Это стремительно перебирающийся через океан в Россию 

экономический кризис. В наше время жить не легче, чем во времена СССР. 

30 ученик. Мы терпим крушение. Истощаются запасы природных ископаемых, 

загрязняется атмосфера. 

31 ученик. Настоящее у нас очень красивое – становится все лучше и лучше. И все 

это делают россияне.  

Припев песни «Родина» 

Слайд (Будущее России…) 

32 ученик. Россия выиграет Олимпийские игры в 2014 году.  

33 ученик. Я вижу Россию процветающим государством. 

34 ученик. Будущее у России светлое: российский рубль будет стоить 27,5 $, сборная 

России по футболу станет 28-кратным чемпионом мира, территория РФ расширится в связи с 

тем, что Украина, Белоруссия, Польша и Эстония добровольно войдут в состав РФ. 

35.Ученик…Будущее будем строить мы. 

36.Ученик…В будущем будет продолжаться курс, который начал Путин и 

продолжает Медведев. 

37.Ученик …Появятся новые универсальные технологии, разработают вакцины от 

самых страшных болезней.  

38.Ученик …Вскором будущем Россия станет уважаемой, экономически – развитой 

и культурной страной и в ней будет жить безопасно. 

Припев песни «Родина» 

Слайд (Что нужно сделать, чтобы страна выжила?) 

39 ученик. Наша страна и так не погибает, но это может быть не вечно, если не 

следить за событиями, которые происходят в мире. Люди должны трудиться на благо 

будущего своей страны.  

40 ученик. Нужно поддерживать отношения со странами, которые этого хотят. 

Нужно бороться с бедами общими усилиями, иначе их не победить. 

41 ученик. Надо согласованно действовать с Москвой. 

42 ученик. Во главе страны должны стоять достойные люди. 

43 ученик. Надо экономить ресурсы, а не продавать их. 

44 ученик. Улучшать военный потенциал страны. 



 

27 Научный электронный журнал «Ямальский вестник» 

45 ученик. Надо занять такую позицию, чтобы другие страны уважали и боялись нас, 

иначе мы потеряем все. 

46 ученик. Надо участвовать в пикетах и митингах против наркомании, улучшать 

демографическую ситуацию страны. 

47 ученик. Надо ставить перед собой новые цели и достигать их. 

48 ученик. Надо отменить ЕГЭ, надо беречь газ, строить новые предприятия, 

соблюдать чистоту везде и правительству больше советоваться с народом. 

Под песню «Россияне» уходят 10 классы и выходят 8 классы 

 

II часть 

 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКИХ БРЕНДОВ» 

Слайд (Энциклопедия русских брендов) 

8классы хором: Энциклопедия русских брендов. 

Ученик. Запад смотрит на нас через призму водки – балета – медведя. 

Ученик. Но мы гордимся Россией, потому что у нас есть Бублики, Чебурашка и 

оренбургский платок. 

Ученик. Мы представляем список отечественных брендов, скрепляющих все 

поколения россиян. 

На сцену выходят по 3 человека: 

Слайд (Автомат Калашникова) 

1 ученик. Автомат Калашникова – русский способ решения мировых проблем. 

АКМ сегодня самое распространенное оружие в мире. Агрегат для убийств авторства 

Михаила Калашникова оказался настолько важным для кровавого XX века, что его 

изображение присутствует на гербах (Слайд герб Мозамбика) Мозамбика, Зимбабве и 

Буркина – Фасо. Для русского сознания автомат – символ мощи отечественного оружия. А в 

списке самых значимых изобретений XX века, составленном французским журналом 

«Либерасьон», он занял первое место, опередив атомную бомбу и космические технологии. 

Слайд  (Баба Яга) 

2 ученик. Баба Яга – простая русская баба. Невзирая на инфернальный имидж и 

приписываемые ей чудовищные преступления, это самый близкий россиянам персонаж из 

народных сказок. Владеет эзотерической самоуправляемой избушкой и транслирует 

сермяжную мудрость. Весела, но в сущности, одинока. Пантеон любовно изображенных 

ведьм обширен: от грандиозных киноролей Георгия Милляра до дискотечных бабок – ежек 

из мультфильма «Летучий корабль». 

Муз. фрагмент 

Слайд Балет Чайковского «Лебединое озеро» 

3 ученик. Балет – русская культура на экспорт. Первый балетный спектакль в России 

состоялся еще при дворе царя Алексея Михайловича, хотя в XVII веке этот род искусства 

считался бесовской затеей. Зато в 

советскую эпоху балет классических 

кондиций – главная статья 

респектабельного культурного экспорта 

страны. Сегодня балетные критики спорят о 

качестве постановок в Большом и 

Мариинском театрах, эстеты возлагают 

надежды на развитие в России contemhorary 

dance, однако толпы туристов и местных 

аборигенов, вожделеющих духовного 

досуга, по – прежнему идут в главные 

балетные театры на «Лебединое» и 

«Жизель». 

Слайд (Сигареты «Беломорканал») 
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4 ученик. «Беломорканал» - тоска по социальной жести. Трудно вообразить более 

нагруженное символами табачное изделие на территории бывшего СССР. Иностранцы при 

виде пачки с ГУЛАГовской картой шарахаются в недоумении. Память о социальной жести – 

верный залог живучести товарной марки. 

Слайд («Бородинский хлеб») 

5 ученик. Бородинский хлеб – вкус Родины. Популярнейший сорт российского 

черного хлеба. По легенде, во время Бородинского сражения снаряд французской 

артиллерии попал в телегу, где лежали мешки с ржаной и пшеничной мукой, а также с 

тмином и кориандром, отчего все содержимое телеги перемешалось. Современная 

технология производства была разработана в 1933 году Московским трестом. 

Слайд («Бублики») 

6 ученик. Бублики – символ русской души. Традиционное, и на взгляд чужеземцев, 

довольно странное изделие русской кухни: пшеничное тесто, завитое кольцом. Бублик 

оказывался темой и блатного фольклора, когда под разухабистую мелодию «Горячих 

бубличков» в 1920–е годы отплясывала фокстроты полууголовная нэпманская публика, и 

«славянских» метафизических спекуляций: дескать, бублик олицетворяет темную русскую 

душу – круглую и бесконечную. 

Слайд (Открытка «С 8 Марта!») 

7 ученик. Восьмое марта – праздник мужского лицемерия. День солидарности 

трудящихся женщин, рожденный акциями протеста нью – йоркских швей в 1857 году, в 

официальном календаре Страны Советов стал праздником жизнерадостного мещанства с 

букетами гвоздик, кухонными экспериментами мужей и концертами обветшалых 

отечественных поп – звезд по ТВ.А после благополучно перекочевал в нынешнюю 

реальность. «Продавайся за цветы – завтра встанешь у плиты! – прогрессивная 

феминистическая риторика не в почете у большинства современных дам. 

Муз. фрагмент 

Песня «Валенки» в исп. Л. Руслановой 

Слайд (Валенки) 

8 ученик. Валенки – обувь, которой мы 

покорили мир. Зимние войлочные сапоги, 

которые для отдельных регионов страны 

вещь жизненно необходимая, давно 

превратились в часть неоднозначной 

национальной мифологии. С одной стороны, 

«валенком» именуют человека недалекого, 

но беззлобного, а с другой -  слагают про них 

задушевные песни и открыли в Москве 

музей «Русские валенки». К тому же эта 

русская обувь ручной работы последние лет 

10 появляется в коллекциях виднейших 

дизайнеров – от Джанфранко Ферре до 

Дрисса Ван Нотена. 

Слайд (Водка «Столичная») 

9 ученик. Водка «Столичная» - пьют от Москвы до самых до окраин. 

Московский завод «Кристалл» начал выпускать «Столичную» в 1953-м – в год смерти 

Сталина. В последние 20 лет водку с каноническим красно – белым оформлением этикетки 

производят во всем мире, а менеджеры пытаются по мере сил актуализировать марку.  

Слайд (Эмблема «Газпром») 

10 ученик. Газпром – министерство обороны де – факто. Крупнейшая компания в 

мире, которая контролирует «новое русское оружие». В случае шторма в море российской 

внешней политики «Газпром» может ненавязчиво перекрыть течение газа в Европу, но 

предпочитает другие методы продвижения: к примеру, покупку немецкого футбольного 
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клуба «Шальке 04». В России 2000-х этот монополистический гигант воплощает очередную 

могущественную «симфонию» власти и денег. 

Слайд (Гжель) 

11 ученик. Гжель – экспорт из подмосковных деревень. Посуда и безделушки из 

фарфора, фаянса и глины с узнаваемыми бело – голубыми узорами – и процветающий 

бизнес, и часть той умозрительной сказочной России, которой, скорее всего, никогда и не 

было. 

Слайд (Дальневосточный краб) 

12 ученик.Дальневосточный краб – 

деликатес с окраины страны.«Всем 

попробовать пора бы, как вкусны и нежны 

крабы!» - радостно призывал советских 

граждан плакат Наркомпищепрома в конце 

1930–х, в разгар Сталинского термидора. 

Впоследствии деликатесные раки с 

Камчатки и из приморья стали культовым 

дефицитом, а потом вовсе перекочевали в 

спецраспределители для «слуг народа». 

Дары Охотского и японского морей - верная 

доля российской экспортной кассы и 

основополагающая часть региональных 

бюджетов. Там, где в промышленных 

количествах ловят крабов, мафиозные страсти кипят не хуже, чем на Сицилии. 

Слайд (День десантника) 

13 ученик. День десантника – бессмысленный и беспощадный праздник 

ныряльщиков в фонтан. 2 августа, когда в городах страны празднуется день ВДВ, - это не 

только радостное событие для однополчан, но и день русского Беспредела для многих 

гражданских. 

Слайд (Плавленый сырок «Дружба») 

14 ученик. «Дружба» – универсальная закуска. Плавленый сырок с ласковым 

названием, которым продвинутое студенчество 1980-х закусывало так называемый советский 

коньяк, в 2004 году оказался в центре спора хозяйствующих субъектов. В результате 

компания – владелец «Карат» вкладывает сегодня деньги в ребрендинг одного из самых 

ностальгических продуктов эры «железного занавеса». 

Слайд (Кремлевская елка) 

15 ученик. Елка Кремлевская – детский 

утренник президента. Кремлевскую елку 

впервые провели в 1954 году: огромное 

украшенное дерево поставили в 

Георгиевском зале Кремля, а детишки 

зачитывали ритуальные мантры из краткого 

курса ВКП (б). Затем новогодний праздник 

переместился во Дворец съездов, а к 

написанию сценариев представления 

привлекли писателей Эдуарда Успенского и 

Аркадия Хайта. Сегодня елку в главном 

российском «месте силы» негласно 

называют Президентской. 

Слайд (Жар-птица) 

16 ученица в костюме жар-птицы. Жар – птица - красота по – русски. 

Русский вариант возрождающегося из пепла Феникса – с поправкой на мягкий и 

отвлеченный славянский характер. Печальная и неуловимая, она – объект вечного поиска, 
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подчас недостижимый. Образ и имя этого яркого и безответного существа вдохновляли 

персонажей очень разных – от композитора Игоря Стравинского в балете «Жар – птица» до 

до нынешних бесчисленных рестораторов и бессовестных продавцов кристаллов 

SWFROVSKI. 

Слайд (Красная икра) 

17 ученик. Икра – метафора шального богатства. Невменяемо дорогое 

нерожденное потомство осетровых рыб в XIX веке ассоциировалось с купеческими 

кутежами и соболиными шубами. В XX веке появились совсем иные ассоциации: «дефицит», 

«спецзаказ», «баночка черной икры у спекулянта за ползарплаты» плюс известная реплика из 

кинокомедии «Иван меняет профессию». Сегодня отношение к деликатесу в народе 

спокойное.  

Слайд (Квас) 

18 ученик. Квас – основа русского 

патриотизма. Хлебный напиток на наших 

глазах переживает мощное рыночное 

возрождение. Главный флагман квасного 

патриотизма – марка «Никола». Агрессивно, 

с фольклорными мотивами она 

противопоставляет себя заокеанскому 

мастодонту Coca-Cola.Правда, глубоко – 

национальные слоганы были озвучены 

Виктором Пелевиным в романе «Generation 

П» еще 9 лет назад: «НЕ-КОЛА ДЛЯ 

НИКОЛЫ». Такой девиз для вымышленной 

компании «Спрайта» предложил герой 

книги. 

Слайд (Куранты) 

Муз. Фрагмент 

19 ученик. Куранты – сердце Кремля. Роль курантов как часов давно уже 

ничтожно мала. Их 12 ударов, похожих на удары сердца, в новогоднюю ночь символизируют 

лишь то, что кремль стоял, стоит и стоять будет. Таким образом, куранты – это устройство, с 

помощью которого государство напоминает гражданам о своем существовании. 

Слайд (Лапти) 

20 ученица. Лапти – обувь, за которую не надо переплачивать. Поскольку 

кожаную обувь в старину могли себе позволить немногие, лапти из лыка красноречивее 

любых слов, говорили о неизбывной русской нищете и нестабильности. Сегодня, в порядке 

веселой шутки, берестяные обувные изделия присутствуют только в «авангардных» 

коллекциях выпускников текстильных институтов и в залах краеведческих музеев. 

Слайд (Матрешка) 

21 ученица. Матрешка – 

многослойная кукла, отражающая, по 

философу Розанову, модель русского 

сознания. Многослойная, как капуста, 

куколка была явлена миру в 1900 году на 

Парижской выставке в коллекции русского 

прикладного искусства. Этому хтоническому 

персонажу постоянно пытаются сделать 

тюнинг. Недавно студия Артемия Лебедева 

наладила выпуск матрешек нового 

поколения: комплект из шести фигур разного 

размера с профильными надписями «байт», 

«килобайт», «мегабайт», «гигабайт». 
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Слайд (Бестселлер!) 

Слайд (Медведь) 

23 ученик. Медведь-зверь, канонизированный  государством. В последнее время  

многим согражданам приятно, когда иностранцы сравнивают их с медведями. C одной 

стороны, он неуклюж, косолап, танцует за деньги на ярмарках  и, если научить, будет пить 

водку. Но вместе тем это страшный обитатель лесов, и бывалые охотники  знают, что от 

раннего, разъяренного зверя никуда не спрятаться. С тех пор как медведь стал символом 

«Единой России», фактически произошло его официальное утверждение в качестве 

государственного бреда. Приход к власти нового президента с «говорящей» фамилией в этом 

свете вполне закономерен. Кажется, жизнь в очередной раз оперирует приемами спорной 

беллетристики. 

Слайд (Нарзан) 

23 ученик. Нарзан-путь к очищению. Минеральная вода из естественных 

источников Северного Кавказа давно стала одной из обязательных достопримечательностей 

«русской Ривьеры». «Я человек, измученный  нарзаном» - фразочка ушлого «монтера сцены» 

из «Двенадцати стульев» стала расхожей шуткой советских курортников. 

Слайд (Неваляшка) 

24 ученик. Неваляшка-символ стойкости Россиян. Эта странная, никогда не 

падающая кукла для многих советских людей была первой игрушкой. Если рассматривать 

лупоглазую, развивающую моторные рефлексы штуку кислотных цветов, то неваляшка 

воплощает способность русских, несмотря на удары судьбы, как ни в чем не бывало, задорно 

покачиваясь, удерживаться на своей оси. 

Муз. Фрагмент 

Песня в исполнении Л. Зыкиной «Оренбургский 

пуховый платок» 

Слайд (Оренбургский платок) 

25 ученик. Оренбургский платок -линия 

теплопередачи. Пуховые платки и шали, 

отличавшиеся невероятной легкостью и 

способностью удерживать тепло, в былые 

времена передавались в крестьянских семьях 

Южного Урала от поколения к поколению как 

драгоценностью. В песне Людмилы Зыкиной – 

тоска и нежность русской суровой земли, где 

платки до сих пор носят обмотанными вокруг 

поясницы, чтобы не простудить почки. 

Слайд  (В.В. Путин) 

26 ученик. Путин-главный современный бренд России. 

Поддержку и доверие по отношению ко второму президенту РФ и нынешнему премьер-

министру РФ со стороны разных категорий 

граждан объясняли и наглой PR-работой, и 

искренним желанием видеть во главе страны 

энергичного лидера. 

Слайд (Репа) 

27 ученик. Репа - сплачивает 

поколения. Распространенный на Руси овощ 

из сказки воплощает неистребимый принцип 

коллективизма во всех его аспектах: если 

тащить репку, так огромной толпой, хватая 

другого за рубаху, сам погибай – а товарища 

выручай. 

Слайд (Семечки) 
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28 ученик. Семечки – атрибут медитативной практики. Семена подсолнуха, 

которые народы России с незапамятных времен очень любят жарить и грызть (лузгать) из 

кулька – до тех пор, пока не будет съедобно все. Остановиться сложно – сам процесс 

потребления является медитативной практикой. Лузганье семечек некоторыми 

исследователями считается непременным атрибутом корневой субкультуры русских 

гопников. 

Слайд (Тайга) 

29 ученик. Тайга – темный лес России. Хотя тайга – густой хвойный северный лес 

– произрастает в США, и в Канаде, только в России она «доросла» до уровня национального 

символа. Быть может, потому, что нас не только не пугает, но даже радует восприятия 

остальным миром нашей страны как «непроходимой тайги» из-за полной неспособности 

понять, что здесь происходит. Мы культивируем сентенцию о том, что «умом Россию не 

понять», и уверены, что сами-то ее поняли абсолютно. Мы – хозяева тайги! 

Слайд (Танк Т-34) 

30 ученик. Танк Т-34 – боевая единица, которой еще есть что сказать. Лучший 

танк Второй мировой войны застыл в разных точках земного шара в виде мемориалов как 

символ военного могущества России. В фильме «Брат-2» герой Виктора Сухорукова 

открывал огонь по преследователям из раритетного пулемета «Максим». Но это вымысел, а 

вот использование музейного Т-34 в боевых действиях – факт. Во время 

антиправительственных волнений в Будапеште в 2006 году демонстранты угнали танк с 

экспозиции на городской площади и пытались протаранить на нем полицейское оцепление. 

Слайд (УАЗ) 

31 ученик. УАЗ – автомобиль, который признает только одну из русских бед – 

дураков. Советские внедорожники, которые делают на родине Ленина в Ульяновске, имеют 

послужной список, которым не стыдно помахать перед носом любого западного аналога. 

Они отлично проявили себя в условиях военного времени 1940-х годах, на их счету 

покорение одной из вершин Эльбруса, пробег 

по Сахаре и экспедиция «Великий шелковы 

путь» под эгидой ЮНЕСКО. 

Слайд (Бестселлер!) 

32 ученик. Ушанка – меховая амуниция. 

Появление в пантеоне российских символов 

этого головного убора тесно соотносится с 

народной поговоркой об ушах, торчащих из-

за какого-нибудь дела. Чтобы уши не 

торчали, и была создана ушанка, которую на 

Западе, не вдаваясь в детали, именуют просто 

shapka. 

Слайд (Фундаментальная наука) 

33 ученик. Фундаментальная наука 

– эту песню не задушишь, не убьешь. Она способна развиваться без финансирования, вне 

официальных институций и поддержки государства. Казалось бы, десять лет в этой области 

царил полный упадок, но нет. В эти годы вызрели великие открытия: в 2006 году математик 

Григорий Перельман опубликовал доказательство теоремы Пуанкаре, а в этом – более 7000 

российских ученых участвовали в запуске Большого андроидного коллайдера, крупнейших в 

истории экспериментальной установки. 

Слайд (Холодец) 

34 ученик. Холодец – блюдо, за которое били. Первым фанатом холодца в России 

был Пётр I. Любовь к нему являлась для царя своего рода лакмусовой бумажкой: тех, кто его 

пристрастие разделял, он поощрял и жаловал, прочие же были биты и накормлены насильно. 

Судя по всему, убеждения государя  даром не прошли: последние три века холодец в России 

был непременным элементом новогоднего стола. 
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Слайд (Хохломская роспись) 

35 ученик. Хохлома – русский поп-арт. 

Декоративная роспись по дереву и мебели, 

зародившаяся в XVII веке в Нижегородской 

губернии, - промысел прикладной, а потому 

вечный, было бы что расписывать. Если 

раньше хохлома украшала деревянные 

ложки и буфеты, то теперь добралась и до 

современных технологий. Не в последнюю 

очередь – стараниями дизайнера Ducati и  

Monster, авто Porshe и вертолет. 

Слайд (Частушки) 

Муз. фрагмент  

36 ученик. Частушка – мудрость в четыре 

строки. Частушка в жизни русского народа 

претендует на то же место, что хокку в жизни 

японского. И также, как в случае с хокку, 

смысл русской частушки до конца не 

переводим ни на один из языков.  

Слайд (Чебурашка)  

37 ученик. Чебурашка – российский 

покемон. Плюшевый герой мультфильма 

принял олимпийскую эстафету позитивного 

отечественного бренда у грустного мишки. В 

Японии, например, «доброму покемону» 

посвящают песни и Интернет – сайты, а 

московские клубы во главе с диджеем Тимом 

сводником уже не первый год проводят в 

разных местах «Чебуран – пати», где люди отвечают утвердительно на вопрос-пароль: «А ты 

чебурашка?». 

Слайд (Шоколад) 

38 ученик. Шоколад «Вдохновение» - миф 

о России, которую мы потеряли. 

Производство дорогого лакомства затеяли 

почти двести лет назад купцы Абрикосовы. 

Сегодняшний продукт концерна 

«Бабаевский» - пример триумфа рекламы над 

всем прочим: настойчивое 

позиционирование элитного шоколада как 

предназначенного для людей с тонким 

вкусом» делает оценку самого вкуса 

необязательной. 

Слайд (Шуба) 

39 ученик. Шуба – самое 

убедительное воплощение счастья по – русски. Шуба, которая падает на женщин с рук 

сказочных принцев, а на мужчин – с царского плеча, в русском сознании является символом 

нежданного всеобъемлющего счастья. Сергей Довлатов в «Соло на IBM» писал: «Помню, 

Энн Гетти сбросила мне на руки шубу. Несу я эту шубу в гардероб и думаю: « продать бы 

отсюда ворсинок шесть. И потом лет шесть не работать». 

Слайд (По-щучьему велению) 

40 ученик. Щука сказочная - она же Золотая рыбка. По ее велению сбываются 

самые розовые мечты русских людей без малейших усилий с их стороны. Но если мечтаний 
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слишком много и они никак не хотят учитывать реальность, эта же рыбка может и ущучить 

так, что мало не покажется. 

Слайд (Эрмитаж)  

41 ученик. Эрмитаж – фасад культурной столицы. Крупнейший государственный 

музей страны заодно с Мариинским театром и Русским музеем обеспечивает Петербургу 

парадный статус «культурной столицы». В последнее время переживает некоторую 

модернизацию, выражая желание заниматься и современным искусством.  

Уходят 8 классы и выходят10 классы  

III часть 

А У НАС ВСЕ ЕСТЬ! 

Слайд  (А у нас все есть!) 

1 ученик. В России найдется здоровая 

конкуренция и швейцарским Альпам, и 

исландским гейзерам. 

Слайд (Карелия = Финляндия) 

2 ученик. В Финляндию ездят ловить рыбу и 

кормить комаров. То же самое можно 

сделать и в российской Карелии. Туристы 

ответственно заявляют: и комары здесь 

крупнее, и рыба лучше. В качестве бонуса – 

говорящие на уникальном сленге местные 

жители, онежская регата парусных судов и 

конкурс на лучшего вальщика леса. 

Слайд (Анапа = Турция) 

3 ученик. В Турцию принято ездить с детьми – аниматоры занимают малолетних 

разбойников с утра до ночи, пока родители валяются на лежаках в совершенно растительном 

состоянии. Солнце, небо и песок в Анапе те же. И даже лучше. Только отдых на этом 

российском курорте способствует настоящему сближению семьи – занимать детей придется 

самим, и за время отпуска можно, наконец, 

узнать о своем чуде многое, на что не 

хватает времени в рабочие будни. 

Слайд (Краснодарский край = Франция) 

4 ученик. Краснодарский край – наша 

житница, вольница, и единственный 

винодельческий регион страны. Причем 

вина отсюда при должной работе виноделов 

и хорошем урожае вполне могут считаться 

гордостью нашей страны. Зеленые луга, 

тучные пастбища, черно – белые коровы – в 

общем, рай для экотуриста. Все, как в 

Лимузене, Бордо и Бургундии, где фермы и 

винодельческие хозяйства активно зовут к 

себе на отдых горожан, измученных 

стрессом. 

 

Слайд (Домбай = Альпы) 

5 ученик. Альпы – это ухоженные трассы, 

большое количество маленьких 

ресторанчиков с французско – немецко – 

итальянской кухней и миллионы 

горнолыжников. Домбай – природное 
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величие, разнообразие трасс и возможность 

кататься вне трасс в свое удовольствие. 

Поисково – спасательные службы в 

свободное от основной работы время с 

радостью доставляют любителей фрирайда 

на нехоженые склоны.  

Слайд (Пятигорск = Баден – Баден) 

6 ученик. Пятигорск в 1803 году 

специальным указом императора Александра 

I  объявлен курортом. Сюда ссылали 

неугодных вольнодумцев, здесь стрелялся 

Лермонтов, лечили меланхолию и астму 

петербургские барышни, а позже советская 

интеллигенция. Грязевые ванны, знаменитый 

нарзан и бальнеология – вот главная гордость Пятигорска, как и австрийского Баден – 

Бадена. Только у нас ко всему этому 

прилагается еще фантастический вид на гору 

Машук и богатое культурное прошлое, а у 

них – только развалины готического замка 

маркграфа Баденского. 

Слайд (Камчатка = Исландия) 

7 ученик. Исландия славится певицей Бьорк, 

единственным светофором в Рейкьявике и 

гейзерами. На Камчатке вообще нет 

светофоров, знаменитых певиц край тоже не 

произвел, зато в смысле гейзеров даст сто 

очков любой Исландии. Лучшие мировые 

фотографы трясутся по российским ухабам и 

бронируют вертолеты МЧС, чтобы иметь 

возможность запечатлеть уникальную 

долину гейзеров. 

Слайд (Нижняя Волга = Новый 

Орлеан) 

8 ученик. Наша Волга вполне может 

поспорить с их Миссисипи. Широкие 

разливы, крупнейший порт, экономическое и 

стратегическое значение. Все эти плюсы как 

Астрахани, так и Нового Орлеана 

перечеркиваются одним значительным 

минусом: близость большой воды таит в себе 

массу опасностей – наводнения¸ инфекции и 

прочие природные катаклизмы. Но 

привлекают людей все – таки плюсы – рыба, 

бескрайние просторы и возможность 

поблуждать в зарослях тростника, вспугивая 

цапель. 

Слайд (Алтай = Швейцария) 

9 ученик. Швейцария – это сыр, часы, банки 
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и состояние совершенной отрешенности и спокойствия, которое дают пешие прогулки по 

горам, треккинг по лугам и единение с природой. На Алтае не производят сыр и не делают 

шоколада. Зато горы, водопады, реки гораздо древнее и величественнее, чем природа 

Швейцарии. Именно здесь можно насладиться и лугами, и горными кручами, и 

почувствовать себя в затерянном мире, где до человеческого жилья – сотни километров. 

Под песню «С чего начинается Родина» - 1 куплет уходят учащиеся 10 классов  и 

выходят  ученики 11 классов. 

 

 IV ЧАСТЬ - заключительная 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 

Слайд (Нулевой километр) 

1 ученик. «Американцы – молодцы, из всего 

умеют делать деньги! Национальные 

заповедники – отличная идея, вот бы такое 

сделать у нас. Вход, конечно, был бы 

платным, но, может, тогда народ стал бы 

бережнее относиться к этим местам», - так 

недавно рассуждала на кухне знакомая   

студентка, эколог, путешественница, за свои 

двадцать два года объехавшая половину 

земного шара и в ближайшее время 

планирующая изучить оставшуюся. Таких свободных путешественников уже можно 

рассматривать как отдельный класс. Это молодые люди, знающие Интернет как свою 

комнату и не знающие границ: и территориальных, и психологических. Они не в коем случае 

не туристы, и не студенты, едущие за границу в рамках образовательных программ или 

подработать. В силу возраста проблема разных ментальностей их волнует мало. Как 

настоящие космополиты (биогеографический термин, обозначающий животное или 

растение, способное выжить в разных природных условиях) они умеют хорошо 

адаптироваться к заданным условиям.  

2 ученик. Один известный столичный шоумен называет их «космополитической 

шелупонью» за то, что они иногда нелестно отзываются о существующих российских 

законах, менталитете, укладе жизни. Радиоведущий считает себя настоящим патриотом. 

Самое страшное обвинение, которое предъявляют новым космополитам новые патриоты, - 

потеря национальной и гражданской самоидентификации. Но как раз космополитам 

постоянно приходится отвечать на вопрос «Who are you?». Фразу «Я – русский» они говорят 

гораздо чаще, чем какой – нибудь настоящий патриот, всю жизнь не покидавший своего 

района. На самом деле космополиты – путешественники сегодня просто обладают некой 

информацией, которую почему-то большинство не желает принимать. Не то чтобы они 

знают истину. Просто у них есть версии помимо общепринятых. Они имеют возможность 

сравнивать. Они знают, что все взаимосвязано и существующие проблемы, например, 

экологические, сегодня уже перестали быть головной болью одной конкретной страны и 

решать их надо по возможности всем миром. А еще они уверены, что если человек, 

политкорректно выражаясь, альтернативно одарен, то это «по жизни», а не по паспорту. В 

идеале сегодняшние космополиты – это граждане мира, где «мир» - синоним слова 

«согласие», а не пространственная категория. Правда, таких граждан мира на самом деле не 

так много, чтобы они делали хоть какую – то погоду в плане прекращения войн. Честно 

говоря, жаль.  

3 ученик. Кстати, из знакомых мне путешественников пока еще никто на ПМЖ за 

рубеж не уехал. По той простой причине, что кроме ура – патриотизма с размахиванием 

флагом существует еще одна разновидность любви к Родине. Это такой локальный, можно 

сказать, бытовой патриотизм, подробно описанный в старой песне про то, с чего, собственно, 

Родина начинается.  
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4 ученик. Действительно, могут быть претензии к государственному строю, 

национальному менталитету, реформам. Но какие могут быть вопросы к березке, что во 

поле, скамейке у ворот, а также другим прекрасным и, на первый взгляд, незначимым вещам. 

Из-за которых, по большому счету, мы все еще здесь. 

Слайд (Береза)  

Уходят под песню «С чего начинается Родина» - 2 куплет и дальше. 
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Аннотация 
В статье отражена работа педагога в рамках реализации государственных 

стандартов. Рассмотрены основные задачи в проведении урочных занятий, применяемые 

методы интегральной подготовки обучающихся. 
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Abstract 

The article reflects the work of the teacher in the framework of the implementation of state 

standards. The main problems in carrying out a portion of the classes, the methods applied to the 

integral training of students 

Keywords: physical culture, efficiency, integral preparation, stages of tasks. 

 

 Цель школьного образования по физической культуре в соответствие с 

федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения —  

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта; 

mailto:serg.lan@bk.ru
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 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной 

школе уроки физической культуры подразделяются на три типа:  уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью 

и уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

Одной из важнейших форм уроков образовательно-тренировочной 

направленности является интегральная подготовка. 

Интегральная подготовка направлена на объединение и комплексную реализацию 

различных компонентов подготовленности учащихся — технической, физической, 

тактической, психологической, интеллектуальной в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

В качестве основного средства интегральной подготовки выступают: 

- соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в условиях 

соревнований различного уровня; 

 - специально-подготовительные упражнения, максимально приближенные по 

структуре и характеру проявляемых способностей к соревновательным. 

В процессе интегральной подготовки, наряду с общей направленностью, 

предусматривающей комплексное совершенствование всех сторон подготовленности, 

целесообразно выделить и ряд частных направлений, связанных с сопряженным 

совершенствованием нескольких компонентов готовности учащегося к достижению, — 

физическое и техническое, техническое и тактическое, физическое и тактическое, 

физическое и психологическое и т.п. 

Для повышения эффективности интегральной подготовки применяются 

разнообразные методические приемы. К ним относятся: облегчение, затруднение и 

усложнение условий выполнения собственно-соревновательных упражнений. 

Для более всесторонней и полноценной интегральной подготовки наряду с общей 

направленностью, предусматривающей комплексное совершенствование, целесообразно 

выделить следующие преимущественные направления:                      

- совершенствование индивидуальных технико-тактических действий;  

- совершенствование способности к предельной мобилизации функциональных 

возможностей;              

- совершенствование способности к переключению максимальной двигательной 

активности, на периоды относительного расслабления, для обеспечения высокой 

работоспособности 

 

В задачи интегральной подготовки входит осуществление связи между видами 

подготовки, достижение стабильности навыков в сложных условиях соревнований; 
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реализация физической, технической, тактической, теоретической и психологической 

подготовленности в единстве в соревновательной деятельности. 

Ведущими средствами данной подготовки служат упражнения для решения задач 

двух видов подготовки совмещенно (сопряженно); упражнения в чередовании различных 

по характеру упражнений (подготовительных, подводящих, по технике, тактике, на 

переключения); контрольные встречи в спортивных играх. 

Для этого используют определенные методические приемы и организацию 

проведения упражнений: чередование упражнений для развития физических качеств; 

чередование упражнений для развития качеств с упражнениями по технике, тактике; 

«соединение» упражнений по развитию качеств и способностей к соревновательным 

упражнениям. 

С позиции решения задач интегральной подготовки необходимо рассматривать 

структуру становления спортивных навыков, средства и методы, виды подготовки, этапы 

обучения технике и тактике. На каждой стадии становления навыка должны быть 

задействованы такие средства (упражнения), которые создают определенную 

преемственность и связь сторон подготовки. Интегральная подготовка представляет собой 

связующее звено тренировки и официальных соревнований. При помощи такой 

подготовки учащиеся учатся максимально реализовывать в специфической для вида 

спорта соревновательной деятельности все то, что «нарабатывается» в учебных занятиях. 

В интегральную подготовку включаю этапность выполнения следующих заданий:  

1. Выполнение упражнений в чередовании подготовительных упражнений с 

выполнением технических приемов данного года обучения. 

2. Выполнение упражнений, направленных на развитие физических качеств, в рамках 

структуры приемов техники. 

3. Выполнение упражнений с отягощениями медбольными мячами на различные 

приемы техники. 

4. Многократное выполнение технических приемов с целью развития специальных 

физических качеств. 

5. Чередование выполнения технических приемов нападения и защиты. 

6. Чередование выполнения тактических действий отдельно индивидуальных, 

групповых и командных. 

7. Учебные игры с выполнением заданий по технике и тактике в объеме программы. 

8. Учебные игры с повышенной интенсивностью для воспитания в единстве навыков 

выполнения технических приемов, тактических действий и специальных качеств. 

9. Проведение контрольных игр с целью решения учебных задач и подготовки к 

соревнованиям. 

10. Участие в официальных соревнованиях различного ранга, выполнение установок 

на игру. Разбор игр. 

11. Участие в официальных соревнованиях с постановкой задачи повышения 

надежности и эффективности игровых навыков. Взаимосвязь задач в учебных 

играх и установок в официальных встречах. 
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Согласно экспертной оценке уровня физической подготовленности учащихся с 1 по 

11 классы наблюдается стабильный рост показателя по предмету «физическая культура». 
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Аннотация 
В статье отражен опыт работы педагога. Рассмотрены основные образовательные 

технологии, которые применяются в проведении урочных и внеурочных занятий. 
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Abstract 

The article reflects the experience of the teacher. The main educational technologies are 

considered, which are used in conducting lessons and after-school classes. 
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Современная школа представляет собой сложную социально-педагогическую 

систему – метатехнологию подготовки подрастающего поколения к жизни, труду, 

дальнейшему профессиональному образованию, включению в общественную жизнь, 

социальному функционированию. Эти цели достигаются с помощью воспитания и 

обучения. 

На сегодняшний день характерной чертой современной концепции физического 

воспитания является смещение акцента в сторону повышения образовательной 

направленности, как определяющего условия успешного формирования физической 

культуры личности школьника.  

Моя педагогическая деятельность направлена на комплексный подход преподавания 

физической культуры, так как считаю его важнейшим эффективным средством 

физического, интеллектуального, нравственного и эстетического развития. Решая задачи 

физического воспитания, ориентирую свою деятельность на важные компоненты: 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование 

личности, формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Учу школьников способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. Конечно, одни только традиционные технологии уже не могут, в полной мере, 

помочь мне максимально реализовать поставленные цели и задачи. Я обратилась к 

современным образовательным технологиям. Использование современных 

педагогических технологий дает мне возможность продуктивно использовать урочное и 

внеурочное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся. 
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Важнейшее требование современного урока – обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств. Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для 

обучающихся с низкими и высокими результатами в области физической культуры. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин 

неуспешности ученика по физической культуре. Учащемуся с высоким уровнем развития 

неинтересно на уроке, рассчитанном на среднего ученика. Помимо этого обучающиеся 

физической культуре делятся на основную, подготовительную и специальную группы. 

Поэтому необходимо дифференцирование задач, содержания и темпа освоения 

программного материала, оценки достижений. Исходя из этого, считаю, что технология 

дифференцированного физкультурного образования актуальна в современной школе. 

Технология дифференцированного физкультурного образования 
Под дифференцированным физкультурным образованием понимается 

целенаправленное физическое формирование человека посредством развития его 

индивидуальных способностей. ТДФО – это способ реализации содержания 

дифференцированного физкультурного образования посредством системы средств, 

методов и организационных форм, обеспечивающий эффективное достижение цели 

образования. Содержание ТДФО – это совокупность педагогических технологий 

дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических качеств, 

формирования знаний, методических умений, технологий управления образовательным 

процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства. Использую данную 

технологию на своих уроках. 

Обучение двигательным действиям 
Обучение провожу целостным методом с последующей дифференциацией (выделяю 

детали техники, разделяю их по сложности), затем интегрирую этих части разными 

способами в зависимости от уровня технической подготовленности обучающихся, с 

целью более качественного выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям 

предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных двигательных 

задач. В этом случае каждый обучаемый может освоить двигательное действие в 

предпочтительном для себя составе операций, что станет основой для формирования его 

индивидуального, самого эффективного, стиля деятельности. Так, например, при 

закреплении учебного материала, я условно делю детей в классе на группы, в зависимости 

от подготовленности. Одной группе даю подготовительные или подводящие упражнения 

в облегчённых условиях, другой – усложнённые подводящие упражнения, третей – 

действие в целом, но в облегчённом варианте и т.д. Обучающиеся сильных групп, внутри 

класса, осваивают учебный материал в среднем на два урока быстрее средних и слабых 

учеников, поэтому обучение двигательному действию заканчивается для них 

выполнением изучаемого упражнения в соревновательных условиях, а учащиеся слабых и 

средних групп продолжают выполнять упражнение по частям или многократно повторяют 

его в стандартных условиях. Бывает и так, что для школьников, подготовленных наиболее 

слабо, этапа совершенствования вообще не бывает, так как они не достаточно хорошо 

освоили учебный материал. Например, ученики не могут освоить передачу мяча в 

волейболе, и поэтому они не могут полноценно проявить себя в учебной игре, и в то 

время, когда весь класс играет, эти ребята отрабатывают это упражнения в парах. На 

занятиях по гимнастике я разрешаю хорошо подготовленным детям добавлять в 

комбинации свои элементы, в опорном прыжке изменять высоту снаряда, тогда как менее 

подготовленные работают в стандартных условиях. Обязательно провожу 

индивидуальную работу с обучающимися, у которых не получается выполнение того или 

иного двигательного действия. Эти дети получают индивидуальные задания, как на уроке, 

так и для домашнего выполнения. 

Развитие физических качеств 
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Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной 

подготовленности осуществляю с использованием как одинаковых, так и разных средств и 

методов, но величина нагрузки всегда планируется разная. В результате чего уровень 

физической подготовленности обучающихся существенно улучшается по сравнению с 

исходным уровнем. В более слабых группах дети раньше заканчивают выполнение 

заданий, у них остаётся больше времени на отдых и восстановление. Для обучающихся, 

имеющих недостаточный уровень физической подготовленности, использую карточки с 

индивидуальными заданиями (с указанием упражнений, последовательности их 

выполнения, дозировки). Науроках по лыжной подготовке, на этапе усвоения и 

закрепления навыков передвижения по лыжне, некоторые обучающиеся, имеющие 

недостаточный уровень физической подготовленности, проходят 2 км, а обучающиеся с 

высоким уровнем физической подготовленности – 3-5 км. 

В заключительной части урока класс объединяется, все ученики выполняют 

одинаковые упражнения. 

Формирование знаний и методических умений школьников по организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Технология дифференцированного формирования знаний и методических умений 

предполагает: 

 выявление уровней обученности школьников с помощью диагностических 

тестов (служит основанием для деления учащихся на группы разной 

подготовленности) 

 деление задач изучения темы по уровням обученности школьников и группам 

разной подготовленности 

 деление содержания программы. 

Обучающимся предлагаю задания разные по сложности, содержанию, объёму. Это 

могут быть: небольшие сообщения, более развёрнутые доклады, рефераты, проектная 

деятельность (презентации), составление комплекса разминки и т.д. 

В ходе выполнения упражнений знакомлю учащихся с тем, на что влияет то или 

иное физическое упражнение (осанка, сила, ловкость и т.д.); обращаю внимание на 

технику выполнения и технику безопасности при выполнении упражнений, даю общий 

анализ выполнения упражнения и обращаю внимание на технические ошибки. Ежеурочно 

провожу инструктаж по правилам техники безопасности на занятиях и по правилам 

поведения. 

Дифференцированное выставление отметки по физической и технической 

подготовленности обучающихся. 
При оценке физической подготовленности учитываю максимальный результат и 

прирост результата. Причем индивидуальные достижения имеют приоритетное значение. 

При выставлении отметки по физической культуре учитываю теоретические знания, 

технику выполнения двигательного действия, прилежание и умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Широко применяю методы поощрения, 

словесные одобрения. Одних детей надо убедить в собственных возможностях, успокоить, 

приободрить; других – сдержать от излишнего рвения; третьих – заинтересовать. Всё это 

формирует у школьников положительное отношение к исполнению заданий, создаёт 

основу для общественной активности. 

Временно освобождённые обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе присутствуют на уроках: помогают в подготовке 

инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями, с техникой выполнения 

двигательных действий. Для обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, занятия проводятся отдельно, во внеурочное время, 

они выполняют упражнения рекомендованные врачом. Данную работу также оцениваю. 
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Постоянно ориентирую детей на взаимопомощь при выполнении физических 

упражнений; дети умеют давать конструктивные замечания и реагируют на них адекватно. 

Сопоставление различных физических данных школьника позволяет мне выявить 

причины отставания детей, установить главные из этих причин и осуществить 

педагогическое воздействие, основанное на методике дифференцированного обучения. 

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их 

физического развития и двигательной подготовленности; достижение высокой моторной 

плотности, динамичности, эмоциональности, образовательной и инструктивной 

направленности уроков; формирование у обучающихся навыков и умений 

самостоятельных занятий физическими упражнениями – всё это важнейшие черты 

современного урока физической культуры. 

Информационно-коммуникативные технологии 
Информатизация системы образования – одно из приоритетных направлений 

модернизации образования. Богатейшие возможности для этого предоставляют 

современные информационные компьютерные технологии. Сегодня компьютерная 

грамотность учителя и ученика достаточна для того, чтобы свободно работать на 

персональном компьютере и получать необходимую дополнительную информацию из 

различных источников. Современный учитель должен уметь использовать в своей работе 

ИКТ. Именно они позволяют в процессе обучения,в урочной и во внеурочной 

деятельности широко применять цифровые образовательные и Интернет-ресурсы: 

 в качестве подготовки рабочих программ, поурочных планов, дидактических 

материалов (тестовые задания), различных докладов, методических 

разработок; 

 использование электронных учебников и образовательных ресурсов на 

электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их 

иллюстративными, анимационными возможностями; 

 использование программных ресурсов для создания собственных учебных 

пособий к урокам с помощью программ MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint, 

MicrosoftExcel, AdobePhotoshop; 

 использование возможности компьютерного тестирования (при участии в 

олимпиадах, конкурсах); 

 использование Интернет-ресурсов, для создания собственных учительских 

презентаций к урокам в качестве наглядности; 

 использование сети Интернет для активного поиска необходимой 

информации; 

 использование учащимися для подготовки домашнего задания; 

 для общения с коллегами и обмена опытом в сетевых сообществах. 

Активно участвую с учениками в Интернет-конкурсах, олимпиадах; сама принимаю 

участие в Фестивалях, конкурсах по предмету физическая культура на различных 

уровнях.  

Применение ИКТ с использованием межпредметных связей в процессе 

преподавания физической культуры помогает мне подготовить интересные уроки, а 

учащимся более полно и глубоко осмыслить изучаемый материал. Например, на уроке 

теории в 6 классе по теме: «История Олимпийских игр» прослеживается связь с рядом 

предметов. Цель данного урока – создать общее представление об Олимпийских играх, 

способствовать эстетическому отношению к искусству, воспитывать чувство патриотизма. 

Если урок спланирован с применением ИКТ, учащиеся могут увидеть всё, о чём я 

рассказываю. Теоретический материал воспринимается лучше, когда задействованы 

разные источники восприятия информации. Рассказывая об истории зарождения 
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физической культуры или Олимпийских играх, прошу ребят вспомнить историю Древнего 

мира. Урок имеет музыкальное сопровождение – связь с уроками музыки, на которых дети 

изучают биографию известных композиторов и их произведения. При изучении того или 

иного двигательного действия, рассказываю о работе мышц, работе систем дыхания и 

кровообращения. Провожу беседы о роли и значении психических и биологических 

процессов в осуществлении конкретного действия. Здесь ученикам не обойтись без 

знаний, полученных на уроках биологии, химии. Такие уроки очень нравятся детям. 

Многие после занятий идут в библиотеки, другие – в спортивные секции.  

Вся учительская документация, разработанная мною, хранится в электронном виде: 

документация учителя-предметника, классного руководителя, документация по 

внеурочной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. Большое внимание 

уделяю созданию собственных презентаций, требую того же и от учащихся. Считаю, что 

использование Интернет-ресурсов повышает уровень проведения занятий, качество 

знаний учащихся и их мотивацию к обучению. 

Анкетирование учащихся показало, что детям нравятся, а главное запоминаются 

уроки и внеклассные мероприятия, на которых использую ИКТ. Учитывая 

образовательный интерес детей, моя задача сделать компьютер источником, средством и 

методом обучения. 

Важно отметить использование на уроках методики устного опроса, как условия 

развития устной и письменной речи учащихся. Одним словом, полагаю, что учитель 

должен сочетать в своей педагогической практике современные и традиционные 

технологии.  

Здоровьесберегающие технологии 
Учитель физической культуры – профессия особенная. Избрав её, педагог 

становится в ответе за здоровье детей, их физическое, психическое, нравственное и 

социальное развитие. Поэтому важное место в своей деятельности отвожу 

здоровьесберегающим технологиям. Целью данных технология является - обеспечение 

школьнику возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование 

у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

использование полученных знаний в повседневной жизни. Педагогическая технология 

здоровьесбережения в моей деятельности включает в себя: знакомство с результатами 

медицинских осмотров детей; их учёт в образовательной деятельности; помощь 

родителям в построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; 

создание условий для мотивированного отношения к учёбе. Одним из главных 

направлений здоровьесбережения считаю создание здорового психологического климата 

на уроках. Ситуация успеха способствует формированию положительной мотивации к 

процессу обучения в целом, снижает эмоциональную напряженность, улучшает 

комфортность взаимоотношений всех участников образовательных отношений. На своих 

уроках уделяю внимание организации здоровьесберегающих факторов. Контрольные 

испытания, задания, тестирование дают мне исходную (и текущую) информацию для 

разработки индивидуальных заданий: учащийся должен в каждый очередной период 

времени улучшить свой результат. Если этого не произошло, то вношу в индивидуальные 

задания соответствующие коррективы. Принципиально важно, чтобы при этом учащийся 

не сравнивался с другими, а сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, 

а завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня. Для этого задания делаю реальными и 

стимулирую учащихся к активной работе. Во время урока чередую различные виды 

учебной деятельности; использую методы, способствующие активизации инициативы и 

творческого самовыражения учеников. Большое значение имеет эмоциональный климат 

на уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная мотивация в 

начале урока, создание ситуации успеха. При выборе форм, содержания и методов работы 

учитываю возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень их развития и 

подготовленности. На своих занятиях обеспечиваю необходимые условия в соответствии 
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с санитарно-гигиеническими нормами (освещение, характеристика воздуха, 

температурный режим). По возможности занятия провожу на свежем воздухе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и организуется  во внеурочное время для удовлетворения потребности учащихся 

в здоровом образе жизни через  участие обучающихся в секциях (приложение 1).В 

настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности, в детях формируется грамотная забота о 

своем здоровье (приложение 2). В соответствии с этим с обучающимися разрабатываем, 

защищаем и осуществляем на разных уровнях проектные работы (приложение 3,4). 

Помогаю старшеклассникам проводить конференции, диспуты, дискуссии, дебаты по 

формированию. Воспитанники  участвуют в акциях: «Здоровым быть модно», «Здоровое 

поколение – ориентиры XXI века». Реализую программу «Здоровье мой выбор» 

(приложение 5). Мои воспитанники являются победителями,  призерами  и участниками 

спортивных соревнований на различных уровнях. Ежегодно принимают участие в «Лыжне 

России», кроссе Наций и др. 

Деятельностные технологии обучения. Проектная деятельность 
По словам одного из разработчиков общей теории и методологии проектирования 

Л.Б. Переверзева, раньше можно было более или менее сносно прожить жизнь, следуя 

хорошо проверенным правилам. Нужно было только заранее хорошо выучить, в чем 

состоят эти нормы и как их применять на практике. Сегодня ситуация изменилась. 

Будущему гражданину недостаточно одних только теоретических знаний – бурно 

развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию. 

Конкурентноспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости 

мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно 

адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной 

успешности – вот чему должна учить школа. В своей работе я проявляю большой интерес 

к деятельностным технологиям обучения. 

Изначально использовала проект, как вид самостоятельной творческой работы 

учащихся (сообщения, доклады, рефераты). Это были работы, выполненные не всегда по 

правилам, но мы целенаправленно шли к поставленной цели. Использование технологии 

проектного обучения, позволяет вовлечь обучающихся в самостоятельный 

познавательный процесс. Для ученика проект – это возможность максимального 

раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить 

себя индивидуально и в группах, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат. Конкретно на моих уроках – 

это развитие познавательного интереса учащихся к физической культуре и спорту, во 

внеурочное время – расширение кругозора для развития творческих способностей, 

навыков научно-исследовательской деятельности. Учащиеся используют навыки владения 

компьютерными технологиями и знания по различным предметам для создания 

проектных работ, рефератов, презентаций, наглядных пособий по разделам учебной 

программы. Участник проекта собирает информацию по своему плану, что позволяет 

увидеть или оценить какой-либо процесс с разных точек зрения. Первым уверенным 

шагом в работе по этому направлению считаю совместный проект учащихся, 

родительской общественности и учителей «Мой выбор» с целью создания системы 

действенной профориентации учащихся, способствующей формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, и 

индивидуальными особенностями. Провели первые профессиональные пробы на 

предприятиях, в организациях родителей и приобрели неоценимый опыт. 

Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко. 

Классное руководство в школе на протяжении многих лет было дополнительной 

нагрузкой для учителя и отношение к нему было неоднозначным. Сегодня изменилось 

отношение к роли классного руководителя, быть классным руководителем стало престижно, 
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ответственно и значимо. Для этого нужно сделать правильный выбор воспитательных 

педагогических технологий. 

Пришедшее из гуманистической психологии понятие «саморазвитие личности» 

широко используется в педагогических технологиях. В основе технологии саморазвития 

личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко лежат идеи развивающего обучения Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, но в ней эти 

идеи несколько углубляются и дополняются принципиально новыми. Саморазвитие, 

самосовершенствование – природосообразные,  присущие личности процессы, но их 

направленность и интенсивность в значительной мере определяются социальной средой, 

применяемыми педагогическими средствами. Одно из основных положений технологии 

саморазвития личности состоит в утверждении, что процессами саморазвития и 

самосовершенствования личности можно управлять. 

Технологию А.А. Ухтомского - Г.К. Селевко использую в воспитательной работе с 

2005 года. С помощью идеи самосовершенствования можно подготовить выпускника, 

способного на общечеловеческой нравственной основе реализовать себя в современной 

жизни. Системообразущую основу технологии воспитания представляет программа 

воспитания и социализации. Программное обеспечение воспитательного процесса – 

основное условие целостности, последовательности, систематичности в воспитании, 

перспективности в нравственном и социокультурном развитии личности. Сегодня 

общепринятой школьной программы не существует. Во-первых, по мере развития 

учащихся изменяются цели, во-вторых, социальная жизнь постоянно вносит свои 

коррективы в содержание деятельности. В каждой школе, регионе коллективами 

педагогов составляются локальные авторские программы: по классам, дополнительные, 

целевые, индивидуальные. Программы исходят из принятых коллективом моделей 

личности выпускника и опираются на то, что в каждом возрасте создаются особо 

благоприятные  предпосылки для формирования определенных качеств. Программа 

развития классного коллектива была составлена мною, защищена на городском и 

окружном конкурсах «Учитель года». По разработанной программе я воспитала два 

выпуска обучающихся 5-11 классов. 

Работая по технологии А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко, имея  опыт работы 

классным руководителем на протяжении многих лет, можно сделать вывод, что 

личностно-ориентированная технология -  технология саморазвития личности ребенка– 

это направление в работе с детьми,  которое дает возможность раскрыть и проявить 

способности каждого ребенка. Я реализовала себя в роли классного руководителя и имею 

большой опыт, которым могу поделиться.  

На первой ступени мои классы обучались по программе развивающего обучения, 

которые лежат в основе технологии саморазвития личности. Дети ответственно 

выполняли правила для учащихся, умели отличать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивали свои действия и поведение одноклассников, соблюдали порядок и 

дисциплину в школе. У детей сформировался познавательный потенциал, они овладели 

коммуникативными умениями, появился опыт эстетической восприимчивости предметов и 

явлений. Учащиеся научились соблюдать режим дня и правила личной гигиены. Каждый 

учащийся проверил свои способности в занятиях физической культурой и спорта. Все это 

является фундаментом образовательной системы. 

На второй ступени обучения главным целевым ориентиром при организации внеурочной 

деятельности моих учащихся является модель выпускника основной школы, где приоритет 

отдается на обеспечение и поддержку процесса самосовершенствования личности 

воспитанника. Для соответствия модели выпускника необходимо достичь определенных целей.  

Цели и  предполагаемые результаты  воспитательной  программы, в которых выражены 

основные идеи и содержание классных часов. 

 

Класс 

 

Цель 

 

Предполагаемый результат 
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5 класс 

 

Безболезненное прохождение 
процесса адаптации, сплочение 
коллектива, изучение личности 

ребенка и его семьи. Самопознание. 

Достижение психологической 
комфортности, сплоченный  коллектив, 

знание образа своего «Я». 
 6 класс 

 

Воспитание личности и обеспечение 
процесса самовоспитания. 

Осознание самовоспитания для 
самосовершенствования. 

7 класс 

 

«Научи себя учиться!» (самообра-
зование). 

Личность, способная к самообучению, 
к достижению поставленных учебных 

результатов. 
8 класс «Стремись к успеху! Достигай высоких 

результатов!». 
Достижение своих целей, 

самоутверждение личности. 

9 класс Профессиональное 
самоопределение. 

Соответствие модели выпускника 
основной  школы. 

Осознание дальнейшей 
профессиональной траектории. 

10 класс « Управляй собой!». Саморегуляция 
личности. 

Регуляция отношений с окружающими, 
с самим собой; умение снимать стресс, 

повышать веру в собственные 
возможности. 

 
 
 
 

повышение веры в  
собственные возсобственные 

возможности 

11 класс «Реализуй себя!». Самореализация и 
самоактуализация личности. 

Умение применять полученные знания 
и рекомендации по организации себя, 

по мобилизации своих душевных и 
физических сил и способностей для 

достижения главных целей своей 
жизни.  

На мой взгляд, целью классного руководителя является наиболее полное раскрытие 

возможностей и способностей каждого ученика, развитие его индивидуальностей. 

Атмосфера, отношения, которые складываются у ребенка любого возраста с 

окружающими его людьми, во многом определяют систему его отношений с миром на 

всю оставшуюся жизнь, поэтому так необходимо, чтобы эти годы стали «пространством – 

временем» гуманного бытия. Важная роль в организации такого бытия детей принадлежит 

педагогам-воспитателям, в школе – классным руководителям. Именно им, кто принял и 

исповедует новую точку зрения на воспитание, необходимо знать и владеть 

воспитательными технологиями, которых немало и каждая из которых преследует свою 

цель. 

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 

означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 

являться её составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность 

методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, 

основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты. 

Учителю очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения 

урока. Возникает огромное желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, 

подсказать готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и обучающиеся: им 

непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной 

деятельности. Современная система образования предоставляет учителю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы. 

Для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, 

измениться самому. 

Своей главной задачей, в рамках реализации ФГОС нового поколения, определяю 

помощь в становлении инициативной личности, способной находить нестандартные 

решения в выборе профессионального пути и готовой к самообразованию в течение всей 
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жизни. Ученик не должен получать знания в «готовом виде», с помощью грамотно 

организованной работы учителя, ребенок самостоятельно учится добывать эти знания, а в 

дальнейшем – умеет их применять, развивать и умело использовать. Ведь успешность 

ребенка оценивается не только учебными умениями, но и уровнем общего личностного 

развития, его воспитанностью и гражданской идентичностью.  

Быть учителем – значит осознавать огромную ответственность перед ребёнком,  

родителями и обществом. Оправдать их доверие – вот настоящий итог работы учителя. 

Счастье для каждого педагога – увидеть плоды своего труда. Ведь дети понимают и 

ощущают больше, чем нам кажется на первый взгляд. Они заслуживают уважения и  

доверия. Только искренность в каждый момент общения и кропотливый труд помогают 

проложить тропинку к их душам.  

Моя работа приносит мне огромную радость. Мне комфортно от того, что дети 

общаются со мной, я им нужна как педагог и человек. Я счастлива, потому что могу 

внести свой вклад в воспитание гармоничного человека. 

Поразмыслив о профессиональном пути, прихожу к выводу, что я – счастливый 

человек. «Спасибо за урок!» - говорю я ребятам, но каждый раз знаю, что урок мой будет 

продолжаться. И продолжать его будет сама жизнь… 
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Wheelchair dancing. Work  with children with disabilities 

 Chumak Oksana Mikhailovna 

 

Аннотация 

В статье рассказывается о создании благоприятных условий и физических 

особенностях ребёнка с ограниченными возможностями здоровья по средствам 

танцевального искусства. Изложены принципы педагогической деятельности. Затронуты 

вопросы о том, как получить желаемый  результат. Ключевые слова: спорт, 

паралимпийский, особенный, танцы на колясках. 

Abstract 

Тhe article describes the creation of favorable conditions and physical characteristics of the 

child with disabilities by means of dancing art. The principles of pedagogical activity. The issues 

raised about how to get the desired result.  

Keywords: sport, paralympic, special, wheelchair dancing. 

 

Никогда не надо сравнивать людей,  

ведь каждый человек ни на кого не похож,  

главное – найти непохожесть,  

лучше всего подходящую именно тебе.  

 

Как педагога и руководителя танцевально-спортивного коллектива  «Шарм+па» 

меня не может не волновать специфика работы с детьми с ограниченными возможностями. 

Танцы на колясках – зрелищная спортивная дисциплина. При неоспоримой созерцательной 

красоте, занятия танцами формирует у детей соревновательность, правильную осанку, 

тренирует мышечную силу, дает организму физическую нагрузку, равную сочетанию 

нескольких видов спорта. И одновременно воспитывает творческие способности, умение 

связывать движения с музыкой. 

 В современном обществе, когда значение интеллектуального и творческого 

потенциала человека возрастает, а танцы на колясках – активно развивающийся вид 

танцевального искусства (в своём генезисе и развитии, с одной стороны он, несомненно, 

представляет собой хореографическое искусство, а с другой – результат своеобразного 

синтеза искусства и спорта). Он оказывает не только коррекционное действие на физическое 

развитие, но и создает благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминания условий выполнения упражнений - 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. Задания на самостоятельный выбор 
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движений, соответствующих характеру мелодий, вызывают  активность и воображения, 

координацию и выразительность действий. Выполняя упражнения на пространственные 

построения, разучивая парные танцы, обучающиеся приобретают навыки организованных, 

коллективных действий, учатся дисциплинированности, вежливому обращению друг с 

другом. Только двигаясь в ритме танца, они могут снова стать раскрепощенными, 

радостными и побороть все свои комплексы. Для кого-то из них танец - это единственная 

возможность встретить судьбу, а для кого-то - увидеть мир. Как не потерять вкус к жизни, 

если тебя испытывают на прочность, и ты прикован к инвалидной коляске?  

Танцы на колясках появились в Европе после Второй мировой войны, когда в 

госпиталях оказалось много военнослужащих с повреждением позвоночника и ампутацией 

ног. Но солдаты и офицеры не падали духом, они оставались сильными мужчинами, полны 

желаниями жить и быть любимыми. Они охотно кружились  под звуки музыки с девушками 

и медицинскими сестрами.  

Международный Паралимпийский Комитет  в 1998 году признал спортивные танцы 

на колясках официальным видом спорта, хотя он и не входит в программу Паралимпийских 

игр. По официальной версии Международного Паралимпийского Комитета данный вид 

спорта делится  на квалификации: 1-ю или 2-ю (по тяжести травмы инвалида) и на 

программу исполнения. Латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и 

джайв. Европейская программа: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный 

фокстрот, квикстеп. Танцами на колясках занимаются в разных формах: 

- это и одиночный танец (SINGLE DANCE) - когда танцует один человек, сидящий в 

коляске; 

- дуэтный танец (DUO DANCE) - танцуют два партнера в колясках; 

- комбинированный танец (COMBI DANCE) - когда человек в коляске в паре со здоровым 

танцором; 

- танец в ансамбле (GROUP DANCE) - несколько партнеров в колясках или совместно с 

партнерами не на колясках. 

Для выявления, поддержки и развития «особенных» обучающихся, педагогу 

необходимо владеть необычными профессиональными компетентностями, а значит и 

специальной профессиональной подготовкой. При этом разный уровень подопечного требует 

разного уровня профессионализма педагога – педагога-исследователя, наставника, 

консультанта. 

Основной целью в работе является: создание благоприятных условий для развития 

духовных и физических особенностей личности ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья по средствам танцевального искусства. 

При достижении данной цели, педагогу необходимо решение ряда задач:  

- совершенствовать систему выявления и сопровождения, особенных детей, их психолого – 

педагогической поддержки; 

- формировать различные системы обучения методов и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, импровизации, инициативности и творчества; 

- создавать условия мотивации; 

- обучать танцевальной, игровой, ритмической деятельности детей. 

- создавать условия для коррекции, роста, развития опорно-двигательного аппарата. 

Принципы педагогической деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями 
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 Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности каждого ребенка; 

На занятиях активно применяются методы позитивной психологической поддержки 

обучающихся, учитываются индивидуальные особенности ребёнка.  Проводится 

дифференцированный подход к детям с различными физическими качествами, 

способностями, возможностями; педагогом приветствуется и поддерживается 

познавательный интерес к изучению валеологии, анатомии, физиологии, поощряется 

систематическая двигательная активность. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

В результате введения на учебных занятиях педагогом различных видов 

деятельности, поддерживающих положительное отношение ребенка к себе, уверенность в 

своих силах и доброжелательное отношение к окружающим -  меняется среда, микроклимат 

в группе, атмосфера становится более благоприятной для обучения и для межличностного 

общения.  

 Принцип свободы выбора помощи, наставничества. 

Каждый педагог знает, как важно уйти от формальности, ввести в образовательный 

процесс игровые, развлекательные моменты, активизировать познавательные мотивы 

обучения. Чем ближе к жизни игровая ситуация, тем легче и быстрее дети усваивают и 

запоминают программный материал. Педагог не должен забывать об этом в связи с участием  

таких детей в турнирах, в постановках танцев и шоу-номерах.  

Каждый родитель может увидеть, что к его ребёнку за учебный год был осуществлён 

личностно-ориентированный подход, активно применялись технологии здоровьесбережения.  

Именно занятия танцами дают возможность детям чувствовать и понимать 

правильное ощущение красоты движений, способность передавать в них эмоциональное 

состояние, настроение и переживания. В процессе занятий дети с ограниченными 

возможностями здоровья получают возможность проявить самостоятельность, инициативу, 

активность в действиях, у них формируется положительно-волевые качества личности, 

развивается сила выносливость, укрепляется здоровье. Реализуются на практике задачи 

обучения детей основам хореографического искусства, актёрского мастерства, истории 

костюма, истории танца. В результате дифференциации занятий по хореографии дети 

осваивают целый комплекс знаний и применяют его на практике. Занятия танцами 

воспитывают эстетический вкус, развивают ощущение от свободы и лёгкости своих 

движений, а это особенно актуально для детей с особенностями развития. Технологии 

игровой, музыкальной, ритмической деятельности позволяют корректировать психические, 

физические недостатки развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

развивают у детей двигательную активность, пластику, выразительность, координацию 

движений, ловкость, волевые качества личности. Музыкально-ритмическая деятельность 

привлекает детей своей эмоциональной окрашенностью, возможностью активно выразить 

отношение к музыке в движениях. Кроме того, занятия танцами приносят много 

положительных эмоций, а это способствует оздоровлению всего организма. Данные 

технологии используются регулярно, систематично, а ожидаемые результаты достигаются 

ежедневным упорным трудом. Дети, прежде всего, приучаются к дисциплине, соблюдению 

норм эстетики и этики, культуре, чувству ответственности. Ведь от каждого воспитанника 

зависит успех всего коллектива. При постановке любой хореографической постановки, 

необходима огромная предварительная работа. Учащиеся должны работать в полную силу, 

стараться заниматься регулярно и методично. В процессе занятий с детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья, огромное значение имеет определённый настрой к совместной 

работе, развитию двигательной активности, желанию достичь в жизни определённых 

результатов. Данная работа требует от педагогов и воспитанников много творческой 

энергии, упорства, целеустремлённости. Педагоги многие годы добиваются этих целей.  

Среди многих факторов, оказывающих влияние на развитие личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, спортивный бальный танец занимает одно из 

важных мест, выполняет уникальную роль комплексного развития всех аспектов целостной 

личности (физического, интеллектуального, психического, нравственного, эстетического), 

постепенно подготавливая воспитанника к социальной адаптации в жизни общества. 

Результативность данного направления воспитания и обучения достигается благодаря 

созданию необходимых условий и использованию всей системы средств (ритмика, 

физические упражнения, игровые и сюрпризные моменты, закаливающие процедуры, 

гигиенические факторы и др.).  

Таким образом, педагогу необходимо постоянно контролировать собственные 

эмоции и пытаться сдерживать психологическое состояние ребенка. Важно тесное общение с 

родителями этих детей, потому, что без их помощи невозможно решить все проблемы. Они 

активно участвуют в их жизни:  в изготовлении костюмов, посещении занятий, помощи в 

проведении  турниров, в организации мастер-классов.  

Каждый педагог, выбирает и проходит свой путь развития – в поиске, пробах, 

потерях и приобретениях в результате достигает желаемого. Но достаточно на одну секунду 

перестать верить - и мечта разобьется на тысячу осколков. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме социализации ребенка в 

современном мире, а также особенностям развития дошкольника. В статье раскрывается 

сущность и проблематика адаптационного процесса ребенка к обществу, даются 

методические рекомендации педагогам дошкольного учреждения по взаимодействию с 

ребенком, учитывая его психические и психологические особенности развития в аспектах 

коммуникации: педагог-ребенок, а также раскрываются особенности построения предметно-

пространственной развивающей среды в детском саду.  

Ключевые слова: социализация, адаптация, детский сад, ребенок, детская 

психология, особенности развития. 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of the child's socialization in the modern world, 

as well as to the developmental peculiarities of the preschool child. The article reveals the essence 

and problems of the adaptation process of the child to society, provides methodological 

recommendations to teachers of the pre-school institution for interaction with the child, taking into 

account its psychological and psychological characteristics in aspects communication: the teacher-

child, and also features of construction of the subject-spatial developing environment in a 

kindergarten are revealed. 

Keywords: socialization, adaptation, kindergarten, child, child psychology, development 

features. 

 

Актуальность  

Дети, дети, дети.…Как бы ни был занят человек, если у него есть дети, значит, у него 

есть и заботы. Самые разные.  Но прежде всего о здоровье и воспитании. И это, если 

вникнуть, главное, что составляет личную жизнь каждого человека, потому что именно дети, 

общение с ними, заботы о них, воспитание приносят нам  и самые большие радости,  и самые 

большие тревоги. Ну а когда эти заботы и тревоги касаются практически каждой семьи в 

обществе, тогда они становятся, хотим мы этого или не хотим, общественным явлением. Вот 

почему все, что связано со здоровьем и воспитанием детей, имеет огромное социальное 

значение.  

Широко раскрытыми глазами смотрит ребенок на окружающий его мир. Он хочет 

познать его, почувствовать, сделать своим. Такое пытливое отношение к действительности – 
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с помощью взрослого – помогает маленькому человеку стать Человеком с большой буквы. В 

тесном взаимодействии «ребенок – взрослый» (без помощи взрослого этот процесс 

значительно затруднен, если не сказать – невозможен) и происходит социализация личности 

ребенка. И чем осознанней организует этот процесс:  взрослый – воспитатель, родитель, тем 

он будет эффективней. 

Общение ребенка со взрослыми начинается уже с первых дней его жизни и является 

не только необходимым условием физического выживания малыша, но и основным 

источником его психического развития. Обычно общение складывается стихийно: взрослый 

привлекает к себе внимание ребенка и что удивительно, почти никогда не задумывается о 

том, каковы внутренние мотивы, побуждающие малыша к общению, какую потребность он 

удовлетворяет и что дает данный тип общения ребенку для его общего развития. 

Между тем вопрос этот очень важен, так как, с одной стороны, является основным 

источником приобретения ребенком навыков, знаний, норм поведения, а с другой – это 

процесс уже сам по себе является, опять-таки для ребенка, предметом усвоения. Поясним эту 

мысль. Во взаимоотношениях людей существует определенные формы общения друг с 

другом. И от того, в какой мере освоит их малыш, во многом зависит не только его умение 

быть среди других людей, но его общее психическое развитие. Вот почему этот вопрос 

представляет не только научный интерес, но и большое практическое значение.  

Существуют ли возрастные нормы в развитии общения ребенка со взрослыми? Как 

нужно организовывать общение взрослых с детьми? Может ли взрослый целенаправленно 

влиять на характер общения ребенка? В решении этих вопросов раскрывается секрет 

успешного воспитания и обучения дошкольника. 

В первые месяцы жизни соприкосновение малыша со взрослыми имеет 

непосредственный характер. Ребенок, еще не овладев человеческой речью не имея 

индивидуального жизненного опыта, как бы замкнут в пределах конкретной ситуации, в 

которой он находится. Естественно, что формы общения его со взрослыми ограничены этой 

ситуацией, являются чисто ситуативными. Первой и наиболее ранней формой общения 

является ситуативно-личностная. Возникает она в первый месяц жизни, с первой улыбкой 

ребенка, адресованной взрослому. В сущности своей - обмен положительными эмоциями 

между взрослым и ребенком. Ребенку важен доброжелательный и внимательный взрослый. 

Удовлетворение этой, казалось бы, примитивной потребности имеет огромное значение для 

дальнейшего полноценного развития ребенка. 

Уже на первом году жизни общение малыша со старшими все чаще опосредуется 

различными предметами (например, игрушками). Овладение предметными манипуляциями, 

постепенное их усложнение приводит к тому, что возникает совместная предметная 

деятельность младшего и старшего, которая порождает новую форму общения – ситуативно-

деловую. Вот почему -  это бывает во вторую половину первого года жизни – дети уже не 

принимают тех взрослых, которые только ласкают их, улыбаются, выражают 

доброжелательность. В этом возрасте им необходимо постоянно что-то трогать, двигать, 

переделывать, уже необходима совместная предметная деятельность со взрослым. И вполне 

понятно, почему предпочтение малыши оказывают тем, кто предлагает им именно такую 

деятельность, дает образцы предметных действий. Однако внутри ситуативно-деловой 

формы общения складываются необходимые условия для возникновения первых слов у 

ребенка. Они-то и подготавливают переход к внеситуативным формам общения. Поскольку 

общение в рамках внеситуативно – познавательной формы осуществляется на фоне 

познавательной деятельности, поскольку ведущее место здесь занимают познавательные 
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мотивы, то есть стремление ребенка узнать, понять, усвоить. Естественно, что источником 

сведений об окружающей предметной действительности, компетентным, заинтересованным 

собеседником для него является взрослый, общение с ним, чья поддержка, постоянная 

помощь развивает и обогащает мышление ребенка, становится важным условием 

интеллектуального развития. 

Основными воспитателями для ребенка являются, конечно, родители. Именно от них 

малыш получает первые знания о мире, учится отношению к нему. В семье закладываются 

основы поведения ребенка. 

Но вот малыш приходит в детский сад. Тут в его жизни появляются новые взрослые, 

которые берут на себя ответственность за его развитие. А так же, ему приходится длительное 

время взаимодействовать со сверстниками, учиться общаться с ними, заниматься чем-то 

вместе. 

В яслях все для малыша ново и не очень понятно. Во-первых, совершенно не понятно, 

куда делась мама, что без нее можно делать, а что нельзя, кто пожалеет и защитит от 

обидчика или если ты упал? И почему надо слушать тетю, ведь ты ее совершенно не знаешь? 

А тут еще бедного малыша начинают усиленно воспитывать и обучать. 

Для того, чтобы взрослый мог организовать правильное взаимоотношение с ребенком, 

он должен четко представлять особенности возраста малыша. В промежутке от 1 года до 2-х 

особенности развития детей раннего возраста заключаются в следующем: у ребенка 

начинают формироваться важные и сложные функции мозга, начинает формироваться его 

поведение и складываться характер. Он начинает ходить без поддержки, что дает ему 

возможность все больше и больше исследовать окружающий мир, а так же дает возможность 

непосредственного общения с другими детьми. Это возраст, в котором формируются многие 

социальные черты, такие как сочувствие и любовь к близким. 

Нарастающий интерес к познанию усиливается, и, учитывая увеличение периода 

бодрствования ребенка, дает ему больше возможностей и выносливости посвящать себя 

изучению заинтересовавшего его предмета. 

Несомненно, важен факт того, что ребенок в возрасте до двух лет, начинает 

совершенствовать речь и понимать больше слов, путем подражания взрослым. Например, 

появляются первые простейшие словоформы и определения: корова – это «му-му», собачка – 

«гав-гав» и т.д. Постепенно ребенок начинает подражать фразам и интонациям взрослых и 

начинает увеличивать словарный запас. 

Также в этот период ребенок начинает прислушиваться к своим внутренним 

ощущениям и учиться различать свое настроение и чувства. 

Особенности развития детей раннего возраста в вышеописанном периоде требуют 

исполнения рекомендаций/ 

Методические рекомендации 

Необходимо использовать игры, в процессе которых ребенок может развивать речь и 

навыки общения — это весьма важный процесс в развитии детей этого возраста. В процессе 

игры нужно использовать простую и понятную ему речь, просить его повторить за вами 

слова и объяснять значения сказанных им слов. 

Предлагайте ребенку выбор «Ты будешь грушу или яблоко?», следует не торопить его 

с ответом — он должен выбирать сам. 

Также важно играть в развивающие моторику игры, такие как кубики, пирамидки. 

Рисуйте вместе с малышом, научите его различать цвета. 
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Разговаривайте с ним, но не усложняйте свою речь непонятными ему терминами. 

Следует задавать вопросы «Как ты себя чувствуешь?», «Тебе интересно?», «Тебе хорошо?», 

чтобы научить его различать свои ощущения. Не препятствуйте малышу передвигать 

предметы и мебель. 

Также в игровой форме вы можете вместе с ним наводить порядок дома и заниматься 

домашними хлопотами. 

Научите его распознавать мимику, это тоже можно легко сделать, используя игры. 

Объясните малышу значения слова «нельзя» и его причины. 

Какими же особенностями обладает малыш 2-3 лет? 

Особенности развития 

Этот период связан с активным развитием нервной системы, вследствие чего ребёнок 

становится более подвижным, а его организм начинает более интенсивно развиваться 

физически. Благодаря этому в ребенке проще сформировать навыки правильного поведения. 

Он учится контролировать некоторые свои потребности и желания. 

Нервно-психическое развитие происходит интенсивней, словарный запас малыша 

увеличивается гораздо быстрее, чем в предыдущие два года. Речь начинает отражать уровень 

его мышления, ребенок начинает использовать сложные предложения, это происходит 

благодаря развивающейся способности устанавливать взаимосвязь между предметами и 

явлениями, он начинает сравнивать их свойства и сопоставлять их, что и отражается в 

речевых функциях. Меняется восприятие речи окружающих, малыш понимает смысл 

сказанного. 

Также он начинает понимать течение времени, с ним можно обсуждать уже не только 

данный момент, но и события прошлого и будущего времени. Он учиться определять цель 

«Я буду играть», «Я буду строить домик». Ребенок начинает понимать свойства и назначение 

многих предметов, так же различает цвета и форму предметов: «Когда темно, надо спать», 

«Птички летают высоко», а так же формируется представление о количестве («мало – 

много»). 

На протяжении третьего года важно позволить ребенку наблюдать и исследовать. 

Если он чем-то заинтересован, следует его поддержать в этом. 

Общение со сверстниками в этом возрасте — необходимая потребность, малыш 

начинает интересоваться другими людьми. Следует использовать ролевые игры («больница», 

«дочки-матери»), они способствуют приобретению социальных навыков общения. 

Особенности развития детей данного возраста в вышеописанном периоде требуют 

исполнения рекомендаций. 

Методические рекомендации 

Не следует ограничивать пространство, в котором находится ребенок, так как обычно 

дети, находящиеся в одном и том же пространстве постоянно, заметно отстают в развитии. 

Соблюдайте режим, и будьте твердыми в требованиях дисциплины и правилах 

поведения, но не переусердствуйте, давайте ребенку понять, что он окружен заботой и вашей 

любовью. 

Помните, что игры способствуют развитию ребенка, поэтому следует как можно чаще 

играть с ним, правильно подыскивая игру под его настроение, которая будет учитывать его 

индивидуальную специфику и общие особенности развития детей раннего возраста. 

Когда малыш начнет приобретать социальные навыки, следует увеличить 

возможность общения со сверстниками. 
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Подведя итоги выше изложенного, мы можем сказать, что это период  

характеризуется интенсивным психическим развитием. В этом возрасте у ребенка начинают 

развиваться чувства гордости и стыда. В ходе воспитания нужно учитывать особенности 

эмоционального реагирования каждого малыша. Не рекомендуется ругать его. Совершая тот 

или иной поступок, маленький ребенок действует не по злому умыслу, а в соответствии с 

доминирующими в  этот момент мотивами. Резкое наказание может привести к 

невротизации личности. Однако этот совет нельзя воспринимать как поощрение 

вседозволенности. В процессе общения с детьми взрослый должен обращать внимание на то, 

какие его высказывания, эмоциональные проявления или действия вызывают негативные (и 

позитивные) переживания у ребенка. Нужно избегать негативных переживаний и стремиться 

к установлению теплых эмоциональных отношений с малышом. Следует помнить, что в этом 

возрасте у ребенка развивается идентификация с именем и самооценка. Вот почему особенно 

чутко следует подходить к оценке поведения ребенка. Он может сильно переживать, когда 

неправильно произносят его имя или негативно оценивают его деятельность. Основная 

задача взрослого заключается в том, чтобы у маленького ребенка сложилась положительная 

самооценка. Для этого надо поощрять  его инициативу и максимально положительно 

подчеркивать его достижения. 

Ранний возраст завершается так называемым кризисом  трех лет. Суть его 

заключается в том, что у ребенка формируется образ «Я».  Он переходит от называния себя в 

третьем лице к называнию в первом лице, при этом стремится утвердиться в разных сферах, 

в том числе и в повседневных действиях. Ребенок старается многие вещи делать 

самостоятельно («Я сам!»), поэтому желательно найти для него посильные поручения. 

Хорошо, если их требуется выполнять каждый день. Со временем сам, без напоминания, 

будет исполнять эти поручения. При этом всякий раз необходимо подчеркивать значимость 

малыша («Как хорошо, что ты это делаешь»), («Что бы мы без тебя делали?»). Следует 

поощрять самостоятельность ребенка и предоставлять ему возможность самому выполнять 

некоторые действия, например, застегивать пуговицы и надевать штанишки. Обычно на это 

уходит очень много времени, ребенок не укладывается в срок, определенный взрослым, что 

может приводить к конфликтам, но их следует избегать. 

Очень часто взрослый сталкивается с такими проявлениями детского поведения, как 

упрямство и негативизм. Обычно они адресованы тем взрослым, которые непосредственно 

взаимодействуют с ребенком. За этим проявлением стоит стремление ребенка отделиться от 

взрослого, что достигается за счет противопоставления взрослому. В эти моменты особенно 

важно не вступать в чрезмерные конфликтные отношения с ребенком, проявлять терпение, 

спокойно и позитивно взаимодействовать с ним, несмотря на его негативные проявления. 

Учитывая все, сказанное выше воспитатели групп раннего возраста стараются строить 

педагогический процесс максимально комфортно для ребенка, учитывая его потребности. В 

наш детский сад приходят дети и несмотря на одинаковый возраст, они очень разные. Для 

того чтобы выявить уровень развития каждого ребенка мы проводим диагностику. На 

основании наблюдений за поведением ребенка, его взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, анализа карты адаптации,  результатов оценки развивающей среды  и строится 

работа. 

Основная задача - выявлять индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить, при необходимости, индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального развития потенциала детской личности. 
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Анализ детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Организация предметно-развивающей среды 

И все начинается  с построения  развивающей среды. Организация предметно-

развивающей среды в группе построена с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Основными характеристиками развивающей среды в групповой комнате 

являются комфортность и безопасность. Все пространство предметно - развивающей среды 

наших групп безопасно соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

пожарной безопасности. Мы понимаем, что чем ближе интерьер группы будет приближен к 

домашней обстановке, тем быстрее ребенок адаптируется.  

Именно поэтому в  группе все зоны спланированы так, что каждый ребенок может 

найти место, удобное для занятий и комфортное с точки зрения его эмоционального 

состояния. Пространство в группе трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Малыши этого 

возраста должны много двигаться. Для этого мы наполнили группу различными предметами: 

игрушками-двигателями, предметами, которые побуждают детей ползать, перешагивать, 

пролезать. Но прежде, чем ребенок это сделает самостоятельно, мы показываем способы 

действия, делаем вместе с детьми. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны, и 

пригодны для использования в разных видах детской активности. В наших группах раннего 

возраста  много различных дидактических материалов. Часть пособий  сделаны  руками 

воспитателей. Например: «дидактический коврик», он включает в себя различные действия: 

заплести косичку, расстегнуть пуговицу, зашнуровать ботиночек, потрогать мешочки с 

разными наполнителями, погладить гладкую и шершавую поверхность. 

Малышам в яслях приходить учиться буквально всему: и правильно держать ложку, 

карандаш, кисточку, и одеваться, и мыть руки, и сидеть за столом, и слушать сказки, и еще 

многому, многому. Обучение происходит непрерывно, но дети не должны замечать, что их 

все время чему-то учат. Для этого воспитатели создают такие ситуации, в которых ребенок 

сам бы захотел что-то узнать, сделать, чему-то научиться. 

 Большое значение в жизни детей любого возраста является игра. Через игру, ребенок 

учится понимать, называть цвета, узнавать  какими бывают формы, как говорят разные 

животные  и как они называются и многое другое. Для игровой деятельности в группе 

созданы все условия. Игровой материал периодически меняется, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную активность детей, 

таким образом, развивающая среда группы является вариативной.  

Анализируя особенности работы с детьми данного возраста в условиях освоения 

ФГОС ДО, нельзя не сказать о трудностях, возникающих в работе с детьми раннего возраста. 

В первую очередь - это отсутствие литературы соответствующей данному возрасту. Очень 

сложно на современном этапе строится работа с родителями. Родители зачастую даже не 

представляют, какая это огромная, могучая и действенная сила - их родительская любовь. 

Для многих детский сад  это лишь удобный случай освободиться на время от забот о 

своем ребенке. Очень многие родители достаточно длительный период проводят на работе, 

занимаясь бизнесом, ставя его на приоритетное место. Также возраст родителей помолодел и 

очень часто воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки. 
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Но мы четко понимаем, что главной идеей стандартов нового поколения является 

конкурентоспособность и востребованность, как педагогов, так и всего учреждения в целом. 

Поэтому обеспечение выполнения ФГОС является главным направлением работы всех 

специалистов, и приоритетной задачей нашего учреждения. 

Казалось бы, всем известна истина: дети наше будущее. Но давайте вникнем в эту 

мысль поглубже. Ведь и в самом деле будущее. Потому что от того, каким вырастут ваш 

ребенок и ребенок ваших друзей, и ваших сослуживцев, и знакомых, и соседей, именно от 

этого зависит, каким станет завтрашний день  нашего общества. В воспитании нет мелочей. 

В нем все имеет смысл и приносит далекие по времени отзвуки и последствия. Задумайтесь 

над этим во имя любви и уважения к вашим детям. Если вы сумеете это сделать, они 

отблагодарят вас такой же любовью и таким же уважением. 
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Аннотация 

В статье свои описана себя специфика этап адаптационного роль периода него первоклассников этап к 
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Переход либо из дошкольного виде в младший либо школьный этом возраст один характеризуется году у детей роль тем, 

что ребята виде покидают даже стены всех родного лени детского дети сада и поступают  в школу.  В это время  

происходит один смена виде социального роль статуса меру дошкольника меру «маленького этой ребенка», уже в более есть 

самостоятельного есть и уверенного даже в себя школьника. На этой стадии него начинает себя формироваться него 

личное один мировоззрение этом о новой лени школьной всех жизни, новом всех статусе. Они уже осознают, большую лени 

меру ответственности либо по сравнению году с той, которой один у них была, когда этой они ходили либо в детский всех 

сад.  

На данном  возрастном виде периоде либо у младших роль школьников роль становится ведущей году 

деятельностью роль учебная дети деятельность всех представленная есть в виде научных виде знаний, где происходит  

освоение дети человеческого один опыта.  С момента всех поступления этой ребенка году в школу даже она начинает этом 

пропитывать даже всю систему дети его отношений. По мнению роль Д. Б. Эльконина, ее роль приоритетна меру 

потому, что, во-первых, через этом нее осуществляются даже основные этой отношения году ребенка дети с 

обществом; во-вторых, в них осуществляется него формирование даже как основных дети качеств всех личности есть 

ребенка есть школьного есть возраста, так и отдельных дети психических лени процессов.   Учебная роль 

деятельность этом у обучающихся этой в этом возрасте либо проявляется  как фундамент дети психологического даже 

новообразования, то есть - вероятность году регуляции этом сооружение виде внутреннего дети плана него действий себя и 

психических всех процессов.[1]. 

Адаптация всех к школе — это процесс дети привыкания всех к новым году школьным всех условиям, 

который себя каждый всех первоклассник виде переживает виде и осознает дети по-своему. 
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Составляющими ищет данного году процесса всех являются физиологическая него адаптация и социально-

психологическая есть адаптация.     

Согласно  М. М. Безруких, процесс дети физиологической дети адаптации дети ребёнка к школе этап 

можно всех разделить него на три основных этих этапа, каждый один из которых этап имеет роль свои особенности есть и 

характеризуется себя различной этом степенью этап напряжения этом функциональных свою систем всех организма.  

Первый дети этап — ориентировочный, характеризующийся себя бурной этап реакцией себе и 

значительным себя напряжением ищет практически ищет всех систем году организма. Этот этап длится него 2–3 

недели.  

Второй роль этап — неустойчивое дети приспособление, когда всех организм всех ищет и находит этой какие-

то оптимальные этом варианты этап реакций себя на эти воздействия. На втором себя этапе себя затраты даже снижаются, 

бурная всех реакция меру начинает ищет затихать.  

Третий есть этап — период дети относительно виде устойчивого этих приспособления, когда всех организм себя 

находит виде наиболее один подходящие даже варианты свои реагирования этих на нагрузку, требующие есть меньшего всех 

напряжения двух всех систем. Возможности свои детского дети организма всех далеко всех не безграничны, а 

длительное дети напряжение свою и связанное свою с ним переутомление себя могут всех стоить дети организму меру ребенка всех 

здоровья. Продолжительность всех всех трех фаз адаптации всех — приблизительно один 5–6 недель, а 

наиболее этом сложным себя является этап первый двух месяц ищет [3].  

Социально-психологическая роль адаптация - наблюдение есть за первоклассниками либо в 

образовательной всех среде виде  показало, что их социально-психологическая году адаптация себя к школе всех 

проходит дети по-разному.  

Условно этап по степени есть адаптации дети всех детей роль можно году разделить двух на три группы. 

Первая роль группа детей году адаптируется себя к школе даже в течение всех первых себя двух месяцев этом обучения. 

Эти дети относительно дети быстро дети осваиваются дети в новом себе коллективе, находят дети друзей, у них почти дети 

всегда себе хорошее него настроение, они спокойны, доброжелательны, приветливы, хорошо дети 

общаются этап со сверстниками, с желанием один и без видимого всех напряжения этап выполняют себя школьные этих 

обязанности. 

Основные дети показатели есть благоприятной него социально-психологической себе адаптации этап ребенка: 

формирование всех адекватного себя поведения, установление всех контактов свои с обучающимися роль и учителем, 

овладение один навыками себе учебной этих деятельности. 

Вторая всех группа детей себя проходит этап более меру длительную свою адаптацию, период себе несоответствия дети 

их поведения всех требованиям этап школы виде затягивается: дети не могут есть принять этой ситуацию всех обучения, 

общения дети с учителем, одноклассниками один — они могут дети играть этом на уроках один или выяснять этап 

отношения двух с товарищем, не реагируют дети на замечания свои учителя двух или их реакция есть — слезы, 

обиды. Как правило, эти дети испытывают всех трудности всех и в усвоении всех учебной дети программы. 

Лишь к концу роль первого этап полугодия дети реакции дети этих учеников свою становятся всех адекватными этап 

требованиям дети школы себе и учителя. 

Третья свою группа — дети, у которых всех социально-психологическая всех адаптация всех связана есть со 

значительными этап трудностями: отмечаются виде негативные дети формы либо поведения, резкое дети проявление дети 

отрицательных этап эмоций. Часто дети они не осваивают меру учебную всех программу, для них характерны этап 

трудности дети в обучении этой счету, письму, чтению и т.п. Именно свои на таких дети детей этом жалуются дети 

учителя, одноклассники, родители: они нередко свои "третируют свои детей", "мешают виде работать всех на 

уроке", их реакции этом непредсказуемы. Проблемы, накапливаясь, становятся этап комплексными. 

Причиной этап нарушения всех социально-психологической себя адаптации всех могут есть стать году учебные двух 

проблемы, ситуация либо постоянной себе неудачи, неадекватные меру требования ищет педагога этом и родителей. 

Причем, недовольство этап взрослых, упреки, наказания дети только дети ухудшают дети ситуацию. 

Нарушения есть социально-психологической этап адаптации этих отмечаются этап и у детей, не 

справляющихся всех с дополнительными дети нагрузками, и связаны этом они с постоянным ищет действием этом 

стресса, ограничения себя времени. "Перегруженные" дети не только дети работают себя в несвойственном дети 

им очень есть быстром этап темпе, но и постоянно либо испытывают этап страх году "не успеть" и в результате этап 

"жертвуют" качеством дети любой него работы. 

Так или иначе, плохое виде поведение роль — сигнал себя тревоги, повод дети внимательно двух понаблюдать ищет 

за учеником всех и вместе один с родителями этап разобраться роль в причинах этих трудностей роль адаптации дети к школе. 
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Такие себя школьники дети часто себя становятся себя "отверженными". Это в свою очередь него рождает него 

реакцию всех протеста: они "задирают" детей себя на переменах, кричат, плохо этап ведут есть себя на уроке, 

стараясь этой выделиться. Если вовремя всех не разобраться этап в причинах дети такого него поведения, не 

скорректировать всех затруднения дети адаптации, это может дети привести всех к срыву даже адаптации дети и 

нарушению виде психического роль здоровья. [5]. 

Адаптация роль первоклассников лени к школе дети длительный всех процесс, проходящий один не за один 

день. Продолжительность либо всего свою периода либо адаптации есть первоклассника году варьируется свою от 2 до 6 

месяцев дети в зависимости году от индивидуальных этап особенностей этом ученика. 

Основание этой для благоприятного лени и успешного есть протекания дети школьной лени адаптации дети у детей один  

зависит даже от многих него факторов, таких меру как индивидуально-психологические дети особенности дети детей; 

уровня году готовности либо к обучению; взаимоотношений даже между дети сверстниками, учителями; макро роль и 

микроклимата этой в окружении; психического роль развития дети и личностных есть качеств. [4]. 

Так же успешность себя прохождения этой адаптационного виде периода него у обучающихся один будет, 

зависит есть от сторон есть - субъектов году образовательного виде процесса, как родителей, так и учителей. 

Нередко есть возникают дети некие либо трудности даже на первом один году обучения всех детей-первоклассников. [1]. 

Трудности этом при поступлении этом в школу даже возникают этом практически году у всех детей. Особые этом 

проблемы виде адаптации всех к школе этой возникают меру у детей этой с индивидуальными лени характеристиками один 

работы есть нервной него системы.  

В одной себя из  групп этом риска всех гиперактивные всех дети. Ребенок этой привык либо свободно меру двигаться, и 

спокойно себя слушать него учителя есть у него не получается. Такие этой дети часто один отвлекаются всех и могут этом 

регулярно даже нарушать либо правила либо поведения году в школе. Если вдруг году гиперактивность всех ребенка всех – не 

только виде наблюдаемое лени проявление либо в поведении году и  мнение этом родителей, но и поставленный него 

специалистом меру диагноз, адаптация всех к школе этом потребует есть дополнительной даже помощи виде со стороны всех 

специалистов. [4]. 

Следующей этом группой всех риска один во время всех адаптации этом к школе всех – дети с высокой виде 

утомляемостью. Такие году ученики этом быстро даже устают дети от высокой всех концентрации, которая году требуется дети 

при выполнении меру заданий этом учителя. Идеальным роль решением году для данной даже категории даже детей виде в 

первом либо году обучения этом станет него индивидуальный лени график роль работы этом с постепенным лени увеличением него 

учебного этом времени лени и сокращением меру перерывов. Важным виде при этом будет, чтобы даже график году ребенка всех 

был схожим всех и дома, и в школе.[4]. 

Привыкание всех к учебному виде процессу даже вызывает этом сложности дети и у такой либо категории себя детей виде как 

одаренные. Основной  проблемой себя таких этой детей даже в школе себя это скука. Содержание виде материала, 

который этой объясняет либо учитель, им уже знаком лени либо бывает, понятен этом быстрее, чем остальным один 

ребятам всех из класса. Адаптировать виде  таких этом детей году к условиям этой обычного роль класса виде гораздо виде сложнее. 

Одним себя из результативных лени решением всех станет роль перевод этом  малыша виде на специальную дети программу этом 

обучения году или даже в другое есть образовательное себя учреждения. [2]. 

 Не все представители него родительской всех общественности  сразу себя  могут этом осознать один масштаб даже 

проблемы виде с адаптацией, но и обнаружить есть ее наличие. В первую лени очередь, стоит один обратить виде 

внимание меру на жалобы виде ребенка, о которых даже обычно всех говорят себя первоклассники: высокая этом 

сложность дети заданий, непосильные лени запросы  учителя,  проявление меру скуки дети и лени  на уроке, 

разногласия этой с одноклассниками. Разрешение всех  конкретных этом ситуаций этой и беседы дети с ребенком этом 

помогут роль преодолеть году трудности один адаптации, и обычно есть к концу этом второй всех четверти лени Ваш школьник дети 

уже полноценно даже включится всех в процесс либо обучения. [2]. 

Психологическая один адаптация всех детей либо к школьному даже обучению, является роль одним году из 

главных, что будет этом определять либо его комфортность есть  ощущения есть своего этом социального меру статуса есть 

школьника, станет виде  ли он лидером, уверенным этом в себе отличником, обаятельным виде хорошистом есть 

или тихоней, или хулиганом году с задней даже парты. От того, как пройдет себе адаптация этом у 

первоклассника всех на первом этап году обучения, во многом один зависит меру работоспособность двух и 
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успеваемость всех в последующие виде годы.  Своевременное виде обращение роль внимания году на все тревожные меру 

звоночки, словесные лени или невербальные него поступающие него от вашего этой ребенка либо или ученика всех в 

период виде адаптации,  ответ роль на них Вашей дети помощью него взрослого всех станет роль одной один из важных роль 

перспектив  для максимального году и эффективного либо прохождения этом данного него процесса либо у детей. [2]. 
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Проблема развития творческого мышления школьников является актуальной в 

современном мире. Следует отметить, что в ХХI веке все более возрастает значение 

образования, а также повышаются требования к развитию творческой личности, которая 

характеризуется гибким продуктивным мышлением, развитым активным воображением для 

решения сложнейших задач, которые выдвигает жизнь. В связи с этим необходимы выбор и 

разработка адекватных средств формирования творческого мышления, т. к. прежние не 

отвечают образовательной парадигме нового тысячелетия.  

Предпосылки к дальнейшему творческому развитию и саморазвитию личности 

закладываются в детстве. В этой связи возросшие требования предъявляются к начальным 

этапам становления личности ребенка, особенно к начальному школьному обучению, во 

многом определяющему дальнейшее ее развитие. 

Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение суммой знаний, 

сколько развитие творческого мышления  школьников, формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, самоактуализации, самоутверждения 

и самореализации творческих способностей. 

Я считаю, что именно в школе начинается процесс становления качеств творческой 

личности. И очень важно правильно организовать этот процесс. Сегодня нет такого учителя, 

который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащимися было бы увлекательным, 

интересным, эмоциональным, а главное - тем ценным приобретением, которое бы ученики 

mailto:18sanchik18@mail.ru
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смогли преобразовать в собственное мировосприятие и мироощущение. Формирование 

творческого мышления неразрывно связано с тем информационным пространством, в котором 

проживает ученик, в котором познает окружающую действительность, в котором он активно 

действует. 

Занятия с применением ИКТ как средство формирования творческого мышления на 

занятиях по русскому языку в начальной школе 

Стремительное развитие ИКТ, характерное для 80 — 90-х годов XX века и начала 

третьего тысячелетия, приводит к значительной перестройке информационной среды 

современного общества, открывая новые возможности общественного прогресса, находящего 

свое отражение в сфере образования, в процессе ее информатизации. В этой связи многие 

современные исследования (А. А. Андреев, Я. А. Ваграменко, А. Р. Есаян, К. К. Колин и др.) 

посвящаются выявлению особенностей педагогической науки в условиях использования 

информационных и коммуникационных технологий. В этих работах рассматриваются 

проблемы совершенствования образования в связи с применением средств ИКТ; исследуются 

условия изменения образовательного процесса в направлении демократизации, открытости и 

модификации учебного взаимодействия между участниками образовательного процесса, а 

также развития дидактических принципов обучения, осуществляемого в условиях 

использования средств ИКТ. Особое внимание в данных исследованиях уделяется различным 

возможностям ИКТ: интерактивности, незамедлительной обратной связи между 

пользователем и средствами ИКТ; компьютерной визуализации информации об исследуемых 

объектах или закономерностях процессов, явлений; использованию больших объемов 

информации с возможностью ее передачи, легкого доступа и обращения к информационному 

ресурсу, в том числе глобальной сети Интернет; автоматизации процессов вычислительной, 

информационно-поисковой деятельности, обработки результатов демонстрационных и 

лабораторных экспериментов; автоматизации процессов информационно-методического 

обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля за 

результатами усвоения. 

Основные преимущества ИКТ: позволяет разнообразить формы работы, деятельность 

учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал личности, развивает 

творческое мышление. 

ИКТ интенсифицирует процесс обучения: повышает темп урока, увеличивает долю 

самостоятельной работы учащихся, позволяет проверить усвоение теории у всех учащихся, 

углубить степень отработки практических умений и навыков, вести дифференцированную 

работу с каждым учеником. 

Использование информационных технологий с целью развития творческого мышления 

является одной из актуальных проблем современной методики преподавания русского языка. 

Я считаю применение информационных технологий необходимым на занятиях по русскому 

языку и мотивирую это тем, что они способствуют развитию творческого мышления, 

совершенствованию практических умений и навыков, позволяют эффективно организовать 

самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышают интерес 

к  русскому языку, активизируют познавательную деятельность учащихся, осовременивают 

урок.   На различных этапах занятия можно применять различные средства ИКТ. 

Модели ИКТ: 

- выступление с опорой на мультимедиа презентацию 

- компьютерное тестирование; 

- использование электронных сборников – тренажеров; 
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- работа с электронными энциклопедиями. 

-  работа с текстом и изображениями; 

- создание собственных заданий для тестов; 

- демонстрация  видеоклипов; 

-  работа с электронными учебными пособиями; 

При помощи компьютера и мультимедийного проектора на своих занятиях я 

использую следующие компьютерные программы: 

• учебные,  

• контролирующие, 

• демонстративные,  

• справочно-информационные,  

• мультимедийные.  

Если технологические возможности сопровождены соответствующей  методикой 

использования, то это делает преподавание предмета более привлекательным как для 

учителей, так и для учеников, что может облегчить труд учителя, освободить его от рутинной 

работы на всех этапах обучения.  

 Программа развития творческого мышления младших школьников на занятиях по 

русскому языку с применением ИКТ-технологий 

 («Веселая грамматика») 

Программа данного курса позволяет показать учащимся с помощью средств ИКТ, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования творческого мышления.  В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Воспитание интереса к “Веселой грамматике” должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою 

речь. Цель курса:  с помощью средств ИКТ (компьютера) повысить уровень развития 

творческого мышления, расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по страницам  русского языка на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: с помощью средств ИКТ: 

1. развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

2. приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

4. развитие мотивации к изучению русского языка; 

5. развитие творческого воображения и обогащение  словарного запаса; 

6. совершенствование общего языкового развития учащихся; 

7. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

8. воспитание культуры обращения с книгой; компьютером 

9.  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

10. развивать творческое мышление,  смекалку и сообразительность; 
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11. приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

12. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

компьютером 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

5. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

6. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

7. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

8. интерес к изучению языка;  

9. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

2. пользоваться словарями, справочниками;  

3. осуществлять анализ и синтез;  

4. устанавливать причинно-следственные связи;  

5. строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

3. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

5. задавать вопросы.  

Организация учебного процесса 

Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале учебного 

года. Состав группы - постоянный. Периодичность занятий – 2 раза в неделю (68 часов в год). 

Количество детей в группе – 6 человек. Групп в классе – пять. 

Формы работы. 

Данный курс предусматривает использование следующих форм работы: 

- фронтальной 
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- индивидуальной 

- групповой 

Примерная структура занятия 

1) Организационный момент – 1-2 мин. 

2) активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, короткие 

задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос и 

актуализация ранее изученного материала)–6-8 мин. 

3) разбор  нового материала или фронтальная работа по решению новых задач, 

составлению алгоритмов и так далее, сопровождаемая, как правило, компьютерной 

презентацией – 8-10 мин. 

4) работа за компьютером (клавиатурный тренажер, компьютерный практикум, 

логические игры и головоломки) – 10-15 мин. 

5) подведение итогов занятия – 3 мин. 

 Учебно-тематический план  

  

№ Наименование разделов 

и тем 

кол-во 

часов 

Краткое содержание занятия 

 

 Сказочное царство слов 18  

1.1 Путешествие в страну 

Слов 

2 Презентация «Красота и богатство народной речи» 

На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, 

народная фантазия, мудрость народа.  

1.2 Чудесные превращения 

слов 

2 Игра на компьютере «Найди заблудившуюся 

букву».  

1.3 В гостях у слов- 

родственников 

4 Знакомство с разными группами родственных слов 

Подбор родственных слов с заданным корнем 

(тренажер) Закрепление знаний отличительных 

признаков слов-родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с 

необыкновенным урожаем» Е. Измайлов.  

1.4 Добрые слова. 1 Беседа о богатстве лексики русского языка 

«добрыми словами». Игра на компьютере «Умеете 

ли вы здороваться?» 

1.5 Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова 

2 Знакомство со словами-историзмами и архаизмами. 

Выбор из текста древних слов. Творческая работа на 

компьютере «Объяснение устаревших слов» 

1.6 Новые слова в русском 

языке 

3 Презентация  «Откуда приходят новые слова?» 

Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах. Игра на компьютере 

«Угадай-ка». 

1.7 Встреча с зарубежными 

друзьями 

1 Знакомство с заимствованными словами. 

Презентация «Откуда  пришли слова-пришельцы».  

1.8 Синонимы в русском 

языке 

3 Презентация  «Что обозначают слова-синонимы». 

Тест-тренажер «Нахождение  слов-синонимов в 

тексте» 

2. В стране Сочинителей 9  

2.1 Искусство красноречия 1 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение 

образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей 
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(на компьютере) 

2.3 Праздник творчества и 

игры 

2 Творческие задания для формирования  

орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  

к русскому языку. Интеллектуальная игра на 

компьютере «Умники и умницы». 

2.4 Анаграммы и 

метаграммы 

3 Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм, с авторами, использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами 

на компьютере 

2.5 Шарады и логогрифы 3 Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. 

Иллюстрирование на компьютере слов- ответов. 

3. Словарь- грамотей 7  

3.1 Научная этимология. 1 Знакомство со словарной статьей этимологического 

словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения  

слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и 

«запятая». Работа с интерактивным 

этимологическим словарем 

3.2 Какие бывают имена? 2 Знакомство с наукой «ономастика», с 

традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования 

омонимов среди имен собственных. Работа с 

интерактивными словарями. 

3.3 Древнерусские имена. 2 Знакомство с историей образования древнерусских 

имен. Игры-тренажеры. 

3.4 Отчество и фамилия 2 Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в 

русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Тест-тренажер 

4. Страна словосочетаний 8  

4.1 Словосочетание 2 Презентация «Типы словосочетаний» 

4.2 Согласование 2 Тренажеры 

4.3 Управление 2 Тренажеры. Тесты на компьютере 

4.4 Примыкание 2 Тренажеры. Тесты на компьютере 

5. Образование сложных 

слов, или кое-что о 

действии сложения. 

9  

5.1 Калейдоскоп 2 Игры на компьютере 

5.2 Игра «Замени 

предложение одним 

словом» 

3 Игры на компьютере 

5.3 «Впиши сложные 

слова» 

3 Тренажеры 

6. Морфология 17  

6.1 Где живут слова и как 

они находят место? 

3 Презентация «Части речи» 

6.2 Существительное – 

значит существует 

3 Тесты на компьютере 

6.3 Живое – неживое. С 3 Презентация «Одушевленные и неодушевленные 
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душою или без? существительные». Тренажеры 

6.4 Встреча с именами 

прилагательными 

2 Презентация «Имя прилагательное» 

6.5 Глагол – часть речи или 

речь? 

3 Тренажеры 

6.6 Веселые игры 3 Игры на компьютере 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема организации и реализации инклюзивного образования детей   с 

ограниченными возможностями здоровья имеющих особые образовательные потребности и 

включение их в образовательный процесс дошкольной организации.  

Abstract 

The article raised a problem of organization and implementation of inclusive education of children with 

disabilities with special educational needs and their inclusion in the educational process of preschool 

organizations. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, индивидуальный коррекционный образовательный 

маршрут, ограниченные возможности здоровья,  ребенок с особыми образовательными 

потребностями. 

 Keywords: inclusive education, individual corrective educational route, disabilities, child with special 

educational needs. 

 

Проблема развития инклюзивного образования, обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в современном обществе остается 

особенно актуальной и социально значимой. На сегодняшний день существует множество моделей 

и практик включения ребенка в образовательный процесс, но недостаточно понятен алгоритм 

реализации поставленных задач. 

  В организации процесса образования детей с ОВЗ необходимо понимание целей 

содержания образования, принятие своей собственной роли, как организатора или участника 

непосредственно образовательной деятельности детей с ОВЗ, которое предоставляет возможность 

каждому ребенку удовлетворить потребность в развитии и равные права на получение 

образования.  
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          Инклюзивное образование является основой социализации и интеграции в общество детей с 

особенностями психофизического развития, целостной системой психолого-педагогического 

сопровождения.  

Необходимо понимать, что инклюзивное образование — это не только создание 

технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в образовательные 

организации, но и специфика воспитательно-образовательного процесса, который должен 

строиться с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с 

особыми нуждами. И эти условия важно формировать и создавать не опосредованно, а 

непосредственно целой командой педагогов и специалистов, работающих в междисциплинарном 

сотрудничестве, включенных в единую организованную модель и владеющих единой системой 

приемов и методов.   

В образовательных организациях так же необходимо создавать качественно новое  

психолого-педагогическое сопровождение, а также особый  психологический климат, среди 

педагогов, детей, родителей и готовность принять в свое общество особого ребенка и его семью. 

          С этой целью в образовательном пространстве функционируют службы психолого-

педагогического сопровождения, в состав которых входят: представители администрации, 

координаторы - ответственные за обеспечение инклюзивных процессов и иные работники 

учреждения. Работа междисциплинарной команды ДОО заключается, в первую очередь в 

изучении особенностей развития каждого конкретного ребенка, его особых образовательных 

потребностях, определении индивидуальной образовательной траектории, индивидуального 

учебного плана, индивидуального коррекционного образовательного маршрута, разработки 

индивидуальной программы сопровождения и т.д. Проблемой  является осознание роли каждого и 

отсутствие  полного понимания при  взаимодействии в этом процессе всех участников отношений. 

         В течение всего периода обучения и воспитания команда сопровождения осуществляет 

работу по выбору методов и приемов обучения, адаптации образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ на основе оценки состояния каждого ребенка и оценки динамики его 

развития, может выступать инициатором пересмотра образовательной программы. Администрация 

дошкольной образовательной организации несет ответственность за создание условий, состояние 

и качество инклюзивного образования ребенка с ОВЗ. 

        Важным аспектом в системе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является 

работа с семьей. Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими 

знаниями и умениями, которые помогут им в процессе воспитания особого ребенка в семье. 

Консультации, практические занятия, мастер-классы, практические семинары, гостиные, которые 

проводятся для родителей, помогают решить многие вопросы и избежать ошибок в обучении и 

воспитании особенного ребенка.  

С 2016 года в рамках организации городских мероприятий Департамента образования 

Администрации города Новый Уренгой работала междисциплинарная творческая группа 

специалистов социально-психологических служб дошкольных образовательных организаций, в 

состав которой вошли   следующие специалисты: заместители руководителей, педагоги-

психологи, учителя-логопеды ДОО.  Приоритетным направлением  работы для специалистов   

стала «Организация эффективной коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов». В результате предложен продукт «Методические рекомендации по разработке 

индивидуального коррекционного образовательного маршрута (далее-ИКОМ) в дошкольной 

образовательной организации для детей с особыми образовательными потребностями» и 

приложения, состоящие из 3 частей  «Сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями» специалистами и другими педагогами ДОО, которые помогут в организации 
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комплексного междисциплинарного  подхода к обучению и воспитанию ребенка с особыми 

образовательными нуждами. Материал был представлен на «Городской неделе практической 

психологии» в мае 2018 г., внесено предложение    апробировать ИКОМ в дошкольных 

образовательных организациях МАДОУ «ДС «Ручеёк», МАДОУ ДС «Калинка», МАДОУ «ДС 

«Цветок Уренгоя», представители которых, принимали непосредственное участие в разработке 

представленного материала.  

Индивидуальный коррекционный образовательный маршрут (далее – ИКОМ)  – это 

временная последовательность реализации образовательной деятельности ребенка на 

определенном этапе развития, в конкретном возрастном периоде. Представляя разработанный 

материал, специалисты подчеркнули, что ИКОМ необходим детям, имеющим особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности и возможности, не способным к 

освоению программы в рамках существующих стандартов содержания дошкольного образования 

и является его вариативной формой. Основная цель ИКОМ -  социализация и интеграция ребенка в 

среду сверстников, посредством реабилитационных и абилитационных мероприятий, комплексной 

психолого-педагогической помощи и получения доступного дошкольного образования. 

Основная часть ИКОМ предназначена для администрации ДОО, регламентирующих 

работу, ответственных за поэтапную реализацию ИКОМ, разработана: 

Руководитель  междисциплинарной творческой группы  

Люльчук Н.И., методист отдела практической психологии межшкольного методического центра 

МАУ ДО МУК «Эврика» 

Члены творческой группы: 

Шихахмедова А.Ш., методист отдела практической психологии межшкольного методического 

центра МАУ ДО МУК «Эврика» 

Максимова Н.С., зам. дир. по ВМР  МАДОУ ДС «Калинка»  

Баргамон А.Н., зам. дир. по ВМР МАДОУ «ДС «Ручеёк»  

Демис Э. О., зам.дир. по ВМР  МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя» 

«Движение ребенка» может осуществляться по разным ИКОМ, которые будут 

определяться целым рядом факторов, одним из которых станет стратегия деятельности всей 

педагогической команды ДОО. 

В дополнение к основной части представлены  приложения из трех частей, являющиеся 

неотъемлемой их составляющей, обеспечивающие комплексное взаимодействие специалистов и 

педагогов, всестороннее сопровождение ребенка с ОВЗ: 

Часть 1 – «Сопровождение ребенка с особыми образовательными потребностями в 

рамках реализации ИКОМ педагогом-психологом» разработана творческой группой педагогов-

психологов: 

Руководитель  

Свистельникова Александра Юрьевна - педагог-психолог МБДОУ «ДС «Метелица» 

Авторский состав: 

Талан Елена Васильевна, педагог-психолог МАДОУ «ЦРР «Умка»;  

Кумукова С.М., педагог-психолог МБДОУ «ДС «Руслан»; 

Григорьева А.Г., педагог-психолог МАДОУ «ДС «Мальвина» 

Красильник Н.В., педагог-психолог МБДОУ «ДС «Звездочка» 

Олиевская О.В.,  педагог-психолог МБДОУ «ДС «Олененок» 
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Часть 2 – «Сопровождение ребенка с особыми образовательными потребностями в 

рамках реализации ИКОМ учителем-логопедом» разработана творческой группой учителей-

логопедов: 

Руководитель  

Сусенкова Наталья Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «ДС «Журавушка» 

Авторский состав: 

Михайлова В. П., учитель-логопед МАДОУ ДС «Калинка»; 

Тамаразова Ю. Н., логопед-дефектолог МАДОУ «ДС «Ручеек»; 

Чурилова Е.В., учитель-логопед МБДОУ «ДС «Журавушка»; 

Якимец О.А., учитель-логопед МАОУ «Прогимная «Центр детства»; 

Ихсанова Н.А., учитель-логопед МБДОУ «ДС «Руслан»; 

Кротова И. В., учитель-логопед МАДОУ «ЦРР «Умка»; 

Часть 3 – «Сопровождение ребенка с особыми образовательными потребностями в 

рамках реализации ИКОМ воспитателем и другими педагогами ДОО» разработана творческой 

группой выше указанных методистов. 

В каждой из частей содержатся характерные особенности развития детей с ОВЗ, 

диагностический инструментарий, дневники сопровождения специалистов и дневники 

наблюдений совместно с педагогами, участвующими в обучении и воспитании ребенка с особыми 

образовательными потребностями.   

Методические рекомендации будут полезны для администрации дошкольной 

образовательной организации, специалистов службы сопровождения (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог и пр.) и иных педагогов (воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре и пр.).  

Полное апробационное издание  Методических рекомендаций (электронная версия с 

приложениями) размещено на сайте журнала «Ямальский вестник» в разделе «Методическая 

копилка»  и доступно для всех желающих принять участие в апробации. Предложения и 

дополнения, внесенные в процессе апробации,  будут учтены при корректировке Методических 

рекомендаций междисциплинарной творческой группой  в 2018-2019 году. 
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