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СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Инновационные технологии обеспечения тесной взаимосвязи тео-

ретической и практической подготовки общеобразовательных, профес-

сиональных и научных кадров 

 

ЦЕЛЬ – ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ 

 

Т.В. Воронцова,д.п.н.,А. Алханова 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция (очно-заочная) 

«Современное решение психолого-педагогических и социально-

экономических проблем образовательной деятельности», рассматривала сле-

дующие направления работы: инновационные технологии обеспечения тес-

ной взаимосвязи теоретической и практической подготовки общеобразова-

тельных, профессиональных и научных кадров; работа педагогов и админи-

страции образовательных учреждений по ФГОС и планы реализации Кон-

цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы, положительный опыт и обсуждение проблем; закрепление и уг-

лубление теоретических знаний, выработка практических умений и навыков 

с целью их использования за пределами учебных учреждений.  

23 апреля на базе структурного подразделения Черноярского губернско-

го колледжа было проведено очное заседание конференции, на которой при-

сутствовали члены Учѐного советаПрикаспийского НИИ аридного земледе-

лия. В первой части конференции были выслушаны научно-

исследовательские доклады и выступления. Вначале учащаяся 8 класса Чер-

ноярской средней школыМария Яхтина представила проект «Профессия «па-

рикмахер» в годы Великой Отечественной войны», в подготовке которого ей 

помогали педагоги колледжа О.Ю. Гермашева и И.Г. Умарова. 

Ученица задала тон выступлениям, они все были интересны и насыще-

ны: и учителя технологии Черноярской школы Л.А. Моруновой с докладом 

«Кейс – технология, технология активного обучения», и преподавателя анг-

лийского языка колледжа И.Г. Умаровой – «Английский язык как инстру-

мент адаптации в профессии», и заведующейнаучно-организационным отде-

лом Прикаспийского НИИ кандидата педагогических наук Н.И. Матвеевой. 

Мастер производственного обучения колледжа Г.В. Васылюк рассказала об 

использовании игровых технологий на уроках производственного обучения в 

условиях внедрения ФГОС, как средство формирования конкурентоспособ-

ного выпускника. О том, какие могут быть особенности парной и групповой 

работы на уроках в начальной школе поведала учитель начальных классов 

Черноярской школы И.Н. Булгакова.  

На мастер-классе для учащихся колледжа «Будущий хозяинземли – ка-

кой он?», под руководством академика РАН, директора Прикаспийского 
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НИИ В.П. Зволинского,доктора сельскохозяйственных наук Н.В. Тютюма и 

др.,с участием Ю.М. Пучкова, д.с.-х.н., директора Всероссийского НИИ оро-

шаемого овощеводства и бахчеводства, ученых Волгоградского ГАУ и пре-

подавателей образовательных учреждений МО «Черноярский район».  

Молодые люди уже скоро станут мастерами производственного обуче-

ния, их будущее – подъѐми рост сельского хозяйства на черноярской земле. 

Всѐ что выпускники услышали в этот день, было видно, ложится зерном в их 

молодые умы. Впитывали речи учѐных, как губка. Особенно прислушивались 

к тому, что говорил и объяснял Вячеслав Петрович Зволинский. 

Здесь же с удовольствием выслушали директора Всероссийского НИИ 

орошаемого овощеводства и бахчеводства М.Ю. Пучкова, который предосте-

рѐг слушателей в плане потребления продуктов, содержащих ГМО, и выска-

зал мнение по поводу наложенного на нашу страну эмбарго, в то же время 

ставшим для нас двигателем прогресса в сторону развития сельского хозяй-

ства, в том числе и в Астраханской области. 

Рассказали о профессиях, которым обучают на их факультетах, пригла-

шая будущих хозяев земли учиться дальше, декан эколого-мелиоративного 

ВолГАУ О.А. Кулагина и заведующий кафедрой технологии хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции ВолГАУ Н.Ю. Петров. Профес-

сор, декан агротехнологического факультета Волгоградского государствен-

ного аграрного университета Г.С. Егоровапоказала присутствующим филь-

мы, живо и наглядно демонстрирующие замечательную жизнь университета, 

который существует с 1944 года. «Великая Отечественная война ещѐ не 

окончилась, ребята, а руководитель государства Сталин И.В. тогда уже заду-

мывался, что после войны страну огромную кормить нужно будет и специа-

листов будет нужно множество, - обратилась к выпускникам колледжа Гали-

на Сергеевна. А ещѐ сказала, что их вуз оканчивали целыми династиями, что 

стало хорошей традицией. 

Звучали для учащихся колледжа приглашения поступить в Волгоград-

ский вуз без ЕГЭ, с зачислением на места с сокращѐнным курсом обучения с 

обеспечением финансирования, питания и общежития. Михаил Юрьевич 

Пучков комментировал с места: «Ребята, это же такая удача, такая перспек-

тива на будущее». 

В это время в соседнем кабинете проходил «Практико-ориентированный 

диалог в процессе формирования филологических компетенций» с руководи-

телями и учителями образовательных учреждений под руководством доктора 

филологических наук, заведующей кафедрой Современного русского языка 

Астраханского государственного университета Л.Г. Золотых и участием док-

тора филологических наук Голованевой М.А., кандидата педагогических на-

ук Кунусовой М.С. и кандидата филологических наук Санниковой Н.Ю., ко-

торые в диалоге с аудиторией учителей и учащихся района определили зна-

чение русского языка для общества и развития международных связей Рос-

сии. Также подробно ученые осветили вопросы, заданные участниками кон-

ференции, в том числе, используя интернет ресурсы раскрывая технологии 

поиска необходимой информации на научно-образовательных сайтах; техно-
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логии работы по подготовке к ЕГЭ и законодательной защиты ребенка при 

сдаче данного экзамена в случае подачи аппеляции. 

Прошедший диалог между учеными ВУЗов и представителями школ 

оказался плодотворным, снял многие спорные точки зрения и принес удовле-

творение обеим сторонам. 

В.П. ЗволинскийиТ.В. Воронцовавыполнили также одну из наиболее 

приятных миссий – награждение участников конференции. За многолетнее и 

успешное работу в структурном подразделении Черноярского губернского 

колледжа, подготовку профессиональных сельскохозяйственных кадров, пат-

риотизм и любовь к родной земле медалямии дипломами «Русское поле» бы-

ли награждены:Мурыгина Н.Ю., Гуро Р.С., Трубников А.М., Левченко А.И., 

Белоус В.Н., Мурыгин Н.Ю.,Мурыгина Л.Ю.,Гермашева О.Ю., Умарова И.Г., 

Мурыгина А.М., ВасылюкГ.В., Широкова Н.И., Малахова Л.А., Хомяков А., 

Латунов В., Яхтина М. 

Организаторы конференции в подведении итогов работы отметили, что 

на ней присутствовали две стороны – те, кто учат и те, кто учатся. «И никто 

лучше не впитает в себя важную информацию и знания, - сказала Т.В. Во-

ронцова,– как те самые ребятишки, что сегодня учатся в Губернском коллед-

же, а завтра выйдут на поля и в степи нашей страны, чтобы приумножать еѐ 

богатства. Цели мы своей достигли, нас услышали, а вот принятие решения 

уже за молодыми хозяевами земли». 

 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 

Т.В. Воронцова - д.п.н., А.В. Савельева,  

Астраханский государственный университет,  

С.В.Конев - зав. лабораторией лесных и водных экосистем,  

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Характерной особенностью правосознания и правовой культуры в 

России можно считать и то, что в российском обществе всегда господствова-

ла идея подчинения права идеологии. Государственная власть поддерживала 

господствующую идеологию с помощью юридических средств, а последняя, 

в свою очередь, весьма активно влияла на право, на правоприменительную 

практику, что отрицательно сказывалось на совершенствовании правовых 

институтов, на механизме правового регулирования. Укоренившаяся на про-

тяжении веков православная идеология, а потом и господство «марксистско-

ленинского» мировоззрения в течение семидесятилетней истории советской 

власти, выражавшееся в несоответствии между официальной пропагандой и 

реальной жизнью, между законодательством и юридической практикой, 

прочно закрепили такую традицию отечественной юриспруденции, как сле-

дование в нормотворческой деятельности и в правоприменительной практике 
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идеологическим догмам в ущерб объективным тенденциям общественного 

развития, в том числе и правовой действительности. 

 Другой своеобразной чертой, присущей российской правовой дейст-

вительности, является ее смешанный евразийский характер. Для отечествен-

ной правовой системы характерны черты и европейской цивилизации, и вос-

точной культуры с присущими ей коллективистскими началами. Смешанная 

природа российского права не всегда способствовала его стабильности и со-

гласованности правовых институтов. 

 Все эти качества российской правовой системы требуют постоянного 

внимания и учета в правоприменительной практике. Без этого невозможно 

цивилизованное решение вопросов эффективного правового регулирования 

общественных отношений, утверждение правопорядка и законности 

Изучив материалы ученых-правоведов, активно работающих над про-

блемой правовой культуры, таких как А.Б.Венгерова, Г.В.Назаренко, 

С.А.Комарова, Н.И.Матузов, мы нашли множество определений «правовой 

культуры». Можно выделить определение, предложенное в учебном пособии 

Назаренко Г.В. Он рассматривает понятие «правовой культуры» как в широ-

ком, так и в узком смысле. По его словам «правовая культура в широком 

смысле - это правовая культура общества, которая охватывает все правовые 

ценности, в том числе ясные законы, развитую законодательную технику, 

правовую науку, развитое юридическое образование, совершенную юридиче-

скую практику и стабильный правопорядок». А «правовая культура в узком 

смысле - это культура отдельного лица, которая включает в себя определен-

ный уровень правосознания, качественное овладение умениями и навыками 

правомерного поведения». Правовая культура отражает не только деятель-

ность человека непосредственно в правовой сфере, но и за ее пределами, свя-

занную так или иначе с применением правовых знаний. Последние сегодня 

востребованы многими науками, дисциплинами и специальностями как гу-

манитарного, так и негуманитарного профиля. Эти знания необходимы прак-

тически во всех областях, где действуют законы, юридические нормы. Не 

случайно почти во всех вузах страны общеобразовательная подготовка сту-

дентов включает в себя и правовую, ибо в этом нуждается любая профессия, 

любой вид деятельности. Правовая культура неизбежно содержит в себе и 

мировоззренческий момент. 

Понять сущностьправовой культуры, ее структуру помоглиработы 

юристов Е.В. Аграновской, Е. А. Зорченко, В.И.Каминской, А. Р. Ратинова, 

они такжевключают в структуру правовой культуры правосознание. Понять 

особенности правосознания различных категорий молодежи помогла работа 

А.И.Долговой «Правовой статус молодежи». О проблемах правового воспи-

танияговорится в работах Н.П.Вербицкого, И.Ф.Рябко, Е.В.Татаринцевой, 

В.В. Тишенко. Особенно близки к теме нашего исследования работы А. Ф. 

Никитина, В.М.Обухова, Я.В.Соколова, Певцовой Е.А., Бордовского Г.А., 

Гороховатой Н.В., Морозовой С.А., Жихаревой М.Е.и других авторовпо вос-

питанию правовой культуры. Правовая культура является основным показа-

телем результативности правового образования и правового воспитания, ко-
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торые выступают в качестве основного механизма формирования правовой 

культуры личности. 

В философской литературе отмечается, что "соотношение между об-

ществом и культурой выступает как соотношение не целого и части, а целого 

и его качества". Следовательно, правовая подсистема общества - правовая 

надстройка и правовая культура соотносятся между собой как целое и его ка-

чество. Это означает, что правовая культура характеризует качественное со-

стояние правовой надстройки, выражающееся в уровне развития как всей 

правовой действительности, так и отдельных ее компонентов. Правовая 

культура не является частью или областью правовой надстройки, но как ее 

качественная характеристика присуща всем сферам правовой жизни общест-

ва, пронизывает эти сферы и является известной атмосферой (например, за-

конности, правовой свободы, социальной справедливости, уважения к праву) 

жизни этого общества. Следует оговориться, что правовая жизнь общества, 

правовая действительность, правовая надстройка трактуются в данной работе 

как предельно широкие и во многом близкие друг другу категории. Пред-

ставление обозначаемого ими объекта как системы позволяет говорить о пра-

вовой системе общества, в которую мы включаем юридическую деятель-

ность, правовое сознание и субъекта правовой жизни общества. 

Характеризуя состояние научной разработанности данной проблемы, 

необходимо отметить, что исследованию отдельных ее аспектов придавалось 

часто больше внимания, чем рассмотрению ее в качестве целостности. Вызы-

вает необходимость более глубокое изучение: понятийная характеристика, 

субъект и объект правовой культуры, ее цель, задачи и функции, принципы, 

система законодательного регулирования организации правовой культуры в 

обществе, вопросы совершенствования данного направления. 

В этих условиях необходимы глубокие исследования, способные со-

действовать решению назревших задач совершенствования и повышения 

правовой культуры. 

Значительное место занимает эта проблематика в трудах русских уче-

ных: Н.А.Бердяева, В.И. Вернадского, Л.Н. Гумилева, Н.М. Карамзина, В.О. 

Ключевского, П.А. Кропоткина, Д.С. Лихачева, С.М. Соловьева, Г.В. Плеха-

нова, Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и др. 

Концептуальные аспекты данной проблемы разработаны в трудах 

отечественных юристов-правоведов С.С. Алексеева, Е.В. Аграновской, В.М. 

Баранова, П.П. Баранова, П.К. Блажко, Г.И. Балкж, А.Б. Венгерова, Н.В. Вит-

рука, В.В. Головченко, Г.А. Голубева, В.И. Гоймана, Н.Л. Гранат, Б.Л. Же-

лезнова, В.П: Казимирчука, Д.А. Керимова, Н.М. Кейзерова, B.C. Каптарь, 

В.И. Каминской, С.Н. Кожевникова, Б.А. Кистяковского, В.Н. Кудрявцева. 

Понятие «культура» берет свое начало от латинского слова «cultura» 

(«возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание, выращива-

ние, обрабатывание»), которое означало функцию, связанную с приобретени-

ем знаний, опыта, с целенаправленным воздействием человека на природу. 

Мы встретили различные подходы к пониманию правовой культуры в 

системе ценностей культур, но единого определения термина «правовая 
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культура» в трудах ученых нет. А. Ф. Никитин,автор наиболее полных ис-

следований и публикаций на эту тему, отмечает, чтоо правовой культуре-

можно говорить тольков том случае, когда сформированытри базовые части: 

знания, отношения, поведение. Единого подхода к трактовке категории «пра-

вовая культура и ее структурных компонентов, содержания, функций» не 

существует, в силу того, что понятие правовой культуры многогран-

но.Насчитывается более 250 ее определений. Особенностью правовой куль-

туры является то, что она представляет собой не право или его реализацию,а 

комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его реализа-

ции, о деятельности государственных органов, должностных лиц. 

«Под правовой культурой понимается обусловленное всем социаль-

ным, духовным, политическим и экономическим строем,качественное со-

стояния правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в це-

ломв уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего 

населения), а также в степени гарантированности государством и граждан-

ским обществом свобод и прав человека». 

«Правовая культура — это качество правовой жизни общества и сте-

пень гарантированности государством и обществом прав и свобод человека, а 

также знание, понимание и соблюдение права каждым отдельным членом 

общества». 

 На современном этапе развития, понятие культуры многозначно и для 

того, чтобы получить полное представление об этом явлении, нужно рас-

смотреть различные варианты. Так, социологический подход понимает куль-

туру как совокупность всех духовных ценностей. А философский подход оп-

ределяет культуру, как исторически сложившийся определенный уровень 

развития общества, творческих сил и способностей человека. С точки зрения 

антропологического подхода, культура представляет собой совокупность 

всех благ, созданных человеком, в отличие от того, что создала природа. 

 Если обобщить различные подходы, то интересное определение, дает 

А.А. Радугин: «Культура – это универсальный способ творческой самореали-

зации человека через полагание смысла, стремление вскрыть и утвердить 

смысл, человеческой жизни в соотнесении его со смыслом сущего. Культура 

предстает перед человеком как смысловой мир, который вдохновляет людей 

и сплачивает их в некоторое сообщество (нацию, профессиональную группу 

и т.д.). Этот смысловой мир передается из поколения в поколение и опреде-

ляет способ бытия и мироощущения людей». 

На наш взгляд, правовая культура занимает обособленное место в со-

циокультурном пространстве, т.к. полностью не совпадает ни с одним видом 

культуры (материальной, духовной, политической и т. д.). С одной стороны, 

она создает уникальное сочетание как материальных, так и духовных компо-

нентов. С другой, находится в органичном единстве и взаимосвязи с осталь-

ными областями культуры, а именно политической, нравственной, эстетиче-

ской. Между тем, следует отметить, что в юридической науке нет единого 
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понимания ни самого термина «культура» вообще, ни правовой культуры в 

частности. 

Например, авторы учебника под редакцией В.М. Корельского, В.Д. 

Перевалова под правовой культурой понимают «обусловленное всем соци-

альным, духовным, политическим и экономическим строем качественное со-

стояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в це-

лом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего 

населения), а также степени гарантированности государством и гражданским 

обществом свобод и прав человека». 

 Тогда как, Е.В. Аграновская представляла правовую культуру в виде 

«системы взглядов, оценок, убеждений, которые определяют правовое пове-

дение». 

Н.И. Матузов и А.В. Малько не формулируют определения понятия 

правовой культуры вообще, лишь отмечая, что правовая культура охватывает 

все правовые ценности, существующие в данное время в данной стране... вы-

ражает этику взаимоотношений субъектов общественной жизни с правом, за-

конами, другими юридическими феноменами. 

 В свою очередь И.В. Ковалева, рассматривая понятие правовой куль-

туры, исходит из следующей предпосылки: для чего создаются, чему служат 

правовые установления. «Одно дело, – отмечает И.В. Ковалева, – если они 

созданы и используются в интересах государства, общества, подавляющего, 

подравнивающего индивидуальности. То есть, если право представляет со-

бой, например, «возведенную в закон волю господствующего класса», как 

это трактовалось марксистами. И совсем другое, – если правовые установле-

ния защищают человека, живущего в обществе, государстве, в том числе и от 

произвола того же государства, как власти. В последнем случае они и могут 

рассматриваться в качестве феноменов культуры. Тогда правовая культура – 

это обработка, оформление, облагораживание жизни людей посредством и с 

помощью реализации правовых отношений, установлений, учреждений». 

 Хотелось бы отметить, что философия права дает своеобразное отра-

жение феномена широты рассматриваемого понятия. «Право как культурный 

феномен – часть общечеловеческой культуры. Правовая культура – это весь 

правовой космос, охватывающий все моменты правовой формы обществен-

ной жизни людей. Культура здесь как раз и состоит в способности и умении 

жить по этой форме, которой противостоит неоформленная (неопределенная, 

неупорядоченная, хаотичная, а потому и произвольная) фактичность...» – 

считает B.C. Нерсесянц. 

Очень часто под правовой культурой понимают уровень правосозна-

ния, т. е. знание людьми права, их отношение к закону, суду. Но на самом 

деле правовая культура – нечто большее, чем правосознание. Она предпола-

гает достаточно высокий уровень правового сознания. Правовая культура 

опирается на правосознание, однако не сводится к нему, а также к идейно-

теоретическим и психологическим элементам правосознания. Она включает в 

себя юридически значимое поведение субъектов правоотношений. Правовая 
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культура – это не просто то или иное отношение к правовой действительно-

сти (правосознание), но прежде всего уважительное отношение к праву. 

 Понятие правовой культуры значительно шире, чем понятие правосоз-

нания, хотя часто правовую культуру понимают как правовое сознание. В 

общем, конечно, между ними существует тесная связь. Но правосознание яв-

ляется только одним из необходимых элементов правовой культуры. Право-

сознание – определенная разновидность общественного и индивидуального 

сознания людей. Высокий уровень правосознания включает в себя и знание 

права ипонимание значения права в жизни общества. 

На наш взгляд, правовая культураявляется значимойв развитии 

компетенцийсовременного человека, в том числе социально-правовых. 

Вместе с тем,приобретению компетенций у учащихся общеобразовательных 

учреждений в социально-правовой сфере способствуют учебные предметы 

«Обществознание», «История», «Право», «Экономика» и ряд других, так как 

при изучении учебных тем на этих уроках происходит ссылка на законы и 

нормативные документы. 

Правовая культура представляет собой разновидность общей 

культуры, состоящей из духовных и материальных ценностей, относящихся к 

правовой действительности. При этом правовая культура включает лишь то, 

что есть в правовых явлениях социально полезного и ценного. Она - не 

только результат, но и способ деятельности, и в этом смысле духовная 

правовая культура понимается как образ мышления, нормы и стандарты 

поведения. 

Чтобы понять сущность правовой культуры необходимо рассмотреть 

ее структуру. Первым компонентом можно выделить нравственные взгляды, 

убеждения. От них зависит качество правовых знаний и умений ими 

пользоваться;характер отношения к закону (чувство уважения к нему, чувство 

законности); готовность исполнять правовые нормы. Вторым структурным 

компонентом является правовая деятельность, которая содействует 

укреплению законности и правопорядка, а также осуществляет контроль над 

исполнением правовых норм. Правовая культура третьего уровня 

представляет собой научные знания о сущности, характере и взаимодействии 

правовых явлений вообще, всего механизма правового регулирования, а не 

каких-то отдельных направлений. 

Правовая культура личности означает правовую образованность 

человека. Включая правосознание, умение и навыки пользоваться правом, 

подчинение своего поведения требованиям юридических норм. Говоря о 

функциях правовой культуры, мы можем выделить такие функции, как 

познавательно - преобразовательная, регулятивная, коммуникативная (связь), 

ценностно-нормативная и прогностическая. 

Правовое общение выступает как форма меж субъектных 

взаимодействий свободных и уникальных личностей в сфере права. Правовая 

культура призвана аккумулировать в себе прогрессивные достижения всех 

типов правовых культур как нынешних, так и прошлых эпох. 

Профессор В.В. Лазарев в своих работах по правовой культуре 
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отмечает не нужность делать каждого гражданина юристом, «Но, пишет 

Лазарев, - преодолеть юридическую безграмотность и правовой нигилизм – 

это одно из условий развития правовой культуры»
12

. 

В этой связи хочется привести и высказывание известного русского 

философа И.А. Ильина:«народ, не знающий законов своей страны, ведет 

внеправовую жизнь, или довольствуется....неустойчивыми зачатками права. 

Народу необходимо и достойно знать законы, это входит в состав правовой 

жизни, по этому нам и опасен такой порядок, при котором народу недоступно 

знание права. Человеку, как существу духовному, невозможно жить на земле 

вне права…». 

Правовая культура взаимодействует с другими сферами общественной 

культуры: политической, нравственной, религиозной, эстетической и т.д. при 

этом, в специфическом содержании правовой культуры обязательно 

проявляются черты и особенности, свойственные как господствующей 

культуре данного общества, так и отдельным ее областям. 

По мнению профессора В.В.Лазарева «обеспечение максимального 

взаимного соответствия между всеми элементами правовой культуры – 

магистральная линия укрепления в обществе законности 

Правовая культура - необходимое условие сознательного 

осуществления гражданином своего долга перед обществом и государством. 

Знание гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед 

государством и обществом является составной частью правовой культуры. 

А.В. Малько определил, что «правовая культура личности – это знание 

и понимание права, а также деятельность в соответствии с ним».Н.Я. 

Соколов считает, что правовая культура может рассматриваться как 

«совокупность правовых знаний, убеждений, установок личности, которые 

реализуются в процессе труда, общения, поведения, а также отношения к 

материальным и духовным ценностям общества». 

Правовая культура личности, на наш взгляд, выражается в 

овладениигражданином основами юридических знаний, в уважении к закону, 

в сознательном соблюдении норм права, в понимании юридической 

ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, следует, чтоопределение понятия 

правовой культуры на сегодняшний день также многопланово, поскольку оно 

слишком широкое и неоднозначное. Кроме того его можно рассматривать в 

двух аспектах: как оценочную категорию и как категорию содержательную. В 

первом случае правовая культура будет пониматься как качественное 

состояние правовой жизни общества на каждом этапе его развития, а во 

втором случае содержательный анализ правовой культуры представляет еекак 

систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере 

действия права, их отражению в сознании и поведении людей. 

Правовая культура является составляющей частью общечеловеческой 

культуры и, подобно тому, как общенациональная культура придает 

целостность и интегрированность общественной жизни, правовая культура 

диктует каждой личности принципы правового поведения, а обществу – 
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систему правовых ценностей, идеалы, правовые нормы, обеспечивающие 

единство и взаимопонимание правовых институтов и организаций. 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что 

воспитание правовой культуры — это сложный и длительный процесс, 

затрагивающий все стороны общественной жизни. 

 

Список литература 

1. Волынкин В.И., Воронцова Т.В., Палаткина Г.В., Лукьяненко 

Е.А.Педагогическое обеспечение работы с молодежью (учебное пособие). – 

Астрахань: Издатель Сорокин Р.В., 2011. - 544 с. 

2. НазаренкоГ.В. Теория государства и права. Учебное пособие 2-е из-

дание, дополненное и переработанное. – М.: Изд. «Правовая книга плюс», 

2000. – 100 с. 

3.Семитко А.П. Теория государства и права Под ред. В.М.Карельского и 

В.Д.Перевалова. – М., 1997. – С.331. 

4. Якушев А.В. «Теория государства и права». -М.: «Издательства 

ПРИОР», 2000. -161 с. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Е.Ю. Ибатуллина – к.п.н., директор колледжа ЖКХ АИСИ 

 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов сред-

него звена является неотъемлемой частью сферы образования и одним из 

важных компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития че-

ловеческогокапитала и социально-экономического развития Российской Фе-

дерации в целом.  

Отечественная сферапрофессионального образования и подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов прошла сложный исторический 

путь становления: от разрозненных мастерских, и ремесленных школ к сети 

фабрично-заводских училищ и далее, к полноценной системе профессио-

нально-технических училищ и техникумов.  

При этом на всех этапах своего развития система начального профес-

сионального и среднего профессионального образования формировалась в 

соответствии с социально-экономической ситуацией в стране, обеспечивая в 

различные периоды исторического развития государства квалифицирован-

ными рабочими кадрами и специалистами среднего звена экономику, про-

мышленность и социальную сферу. 

Основы ныне действующей в Российской Федерации системы началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования зало-

жены в середине прошлого века, когда в системе образования были сначала 



 

13 

выделены, а затем организационно оформлены начальный и средний уровни 

профессионального образования. 

Данная система охватывает подготовку по программам начального 

профессионального, среднего профессионального образования и программам 

профессиональной подготовки в учреждениях среднего профессионального 

образования, а также в учебных центрах предприятий и в подразделениях ву-

зов. Необходимость повышения качества профессиональной подготовки спе-

циалистов продиктована жизнью,требованиями общества и рынка труда.  

Современный рынок труда характеризуется неуклонным ростом конку-

ренции и высокими требованиями работодателей к кандидатам на замещение 

вакантных рабочих мест и должностей. В период структурных и качествен-

ных изменений в экономике страны, развития рынка труда эффективность 

профессиональной подготовки в значительной мере определяется формиро-

ванием профессиональной компетенции,способности специалиста адаптиро-

ваться в новыхвидахпрофессиональнойдеятельности.  

Успехпрофессиональных учебных заведений, системы профобразова-

ния в целом зависит от степени развития стратегического партнерства с 

предприятиями - непосредственными заказчиками рабочих кадров и специа-

листов среднего звена. Предприятияоказались в недостаточной степени гото-

вы к переменам,которые смогли бы подготовить и облегчить как структур-

ные сдвиги в экономике, так и радикальные технологические изменения в 

отечественном производстве.В итоге профессиональное образование оказа-

лось существенно ниже планки стоящих перед ним задачи общественных 

ожиданий.  

Очевидно, что без партнерства между предприятиями исистемой про-

фессионального образования, без придания этому сотрудничеству должного 

качества и эффективности, гибкости и динамичности, безсоответствия рынку 

труда, без всеобщего и непрерывного повышения профессионального уровня 

невозможно обеспечить инновационное развитие и конкурентоспособность 

страны в целом и отдельно взятых регионов.  

Стратегия – это направление, которое позволяет сориентировать дея-

тельность образовательной организации и предприятий – партнеров. 

Направления стратегического партнерства: 

• отраслевая интеграция; 

 • создание позитивной репутации; 

• обмен информацией между партнерами; 

• заключение взаимовыгодных договоров о партнерстве; 

• развитие инфраструктуры стратегического партнерства. 

Реализации принципов стратегического партнерства позволяет ком-

плексно разрешить проблемы профессионального образования в настоящее 

время.  
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Рис. 1. Модель формирования профессиональной среды  

 

Необходимоучитывать, что уже сегодня не только передпрофессио-

нальным образованием стоит задача развитьте способности студентов, кото-

рые позволят им более эффективно работать на предприятии, но и предпри-

ятие должно быть заинтересовано принятии на работу компетентных специа-

листов. 

Интеграция образовательной среды в профессиональную среду пред-

приятия позволитвнедритьвучебныйпроцессавторскиеинтегрированные обра-

зовательные программы, в которых будет разработана цепочка поэтапной 

практико-ориентированной профессиональной подготовки специалистов по 

разным направлениям. 

 В данных программах по производственным практикам последова-

тельно представляются деятельности, необходимые для целостного получе-

ния профессиональныхзнаний. 
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Рис. 2. Интегрированное образовательно-производственное партнерст-

во 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Влияние партнерства на подготовку специалистов 

 

Студенты с самого начала обучения будут находиться в деятельност-

ной позиции, теоретические знания будут осваиваться в тесной связи с про-

фессиональной деятельностью, с производственными процессами. В резуль-

тате накапливается опыт использования в практике учебной информации в 

выбранной профессиональной деятельности.  

Результаты стратегии: 

• студенты смогут проходить практику, защищать дипломные проекты 

на базе предприятия партнера. В свою очередь, предприятие-партнер полу-

чит возможность наблюдать за практикантами, отбирать для себя наиболее 
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• предприятие-партнер получает молодых специалистов, подготовлен-

ных «под заказ», имеет возможность влиять на содержание подготовки, а 

также повышать квалификацию и уровень образования своих сотрудников.  

Формирование эффективнойпрофессиональной среды возможно лишь 

в рамках развития стратегического партнерства - для обеспечения высокого 

качества профессиональной подготовки специалистов на основе комплексно-

го сотрудничествас заинтересованными предприятиями и организация-

ми,путем объединения интеллектуального потенциала материальных ресур-

сов. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Анисимова Ю.Н., к.псх. н., Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов,  

Каменева Г.Н., к.псх. н., Российский университет дружбы народов 

 

При обучении самостоятельной взрослой жизни переходный этап на-

чинается от подросткового возраста до юности. В буквальном смысле это 

«третий мир», существующий между детством и взрослостью, что создает 

особую социальную ситуацию развития. Основная задача старшего школь-

ника (период ранней юности), который стоит на пороге самостоятельной 

взрослой жизни, – это самоопределение, причем самоопределение социаль-

ное, личностное, профессиональное, духовно-практическое. Самое главное 

решение, которое должен принять старший школьник – это выбрать свою бу-

дущую профессию. Такое профессиональное самоопределение всегда сопря-

жено с задачами социального и личностного самоопределения. То есть, пере-

ходя во взрослую жизнь, юноша должен определиться: кем ему там быть? 

Выбор профессии становится психологическим центром ситуации развития 

старших школьников.  

Что касается психологических трактовок юности, то они зависят от 

принципиальных установок авторов того или иного подхода. 

Представители биогенетических теорий обращали внимание на биоло-

гические детерминанты развития и рассматривали юность как период «бури 

и натиска», внутренних и внешних конфликтов, в ходе которых у человека 

появляется «чувство индивидуальности».  

Представители психоанализа рассматривали юность как этап психосек-

суального развития личности. В основе теории психоанализа лежит некое 

противоборство «Оно» и «Я». Представители этого подхода считали, что 

именно в юношеском возрасте борьба тенденций со стороны «Оно» и «Я» 

вызывает конфликты со сверстниками и родителями, которые постепенно по 

мере установления новой гармонии «Я» и «Оно» преодолеваются. 
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Представители социогенетического подхода считали, что в период 

юности происходит расширение жизненного пространства. Сложности в са-

моопределении юношей сменяются четким планом действий и пониманием 

как его осуществить. 

Представители психогенетического подхода считали, что источниками 

и движущими силами развития в юношеском возрасте является развитие соб-

ственных психических процессов.  

Э. Эриксон в своей психосоциальной теории рассматривал появление в 

юности чувства своей неповторимости, индивидуальности, непохожести на 

других. 

В отечественной психологии юность рассматривается как переходный 

этап от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Боль-

шинство исследователей выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет), т.е. 

старший школьный возраст и позднюю юность (от 18 до 23 лет).  

В период ранней юности завершаются процессы физического созрева-

ния человека, исчезают диспропорции отдельных частей тела, несоразмер-

ность движений, неуклюжесть свойственная подросткам. Именно поэтому, 

раннюю юность считают переходом от физиологической к социальной зрело-

сти, которая характеризуется вхождением во взрослую жизнь, усвоением 

норм и правил социума и т.д. В жизнедеятельности юноши расширяется диа-

пазон социальных ролей и интересов, они больше размышляют о своем бу-

дущем, обдумывают способы и пути достижения целей. 

Переход от ранней юности к поздней считается кризисным периодом, 

который возникает на рубеже привычной школьной жизни и новой взрослой 

жизни. Еще его называют кризисом 17 лет.  

Основным содержанием кризиса 17 лет является поиск себя и своего 

места в жизни через опробование роли взрослого.  

В данный возрастной период решается задача собственного развития. 

Возможны три основных варианта выбора жизненного пути:  

1) обучение в вузе, колледже, техникуме и т.д. для того, чтобы полу-

чить необходимые знания в интересующей области и таким образом, подго-

товиться к «взрослой жизни». Такой путь дает возможность юноше отсро-

чить окончательный профессиональный выбор, к тому же он продолжает за-

висеть от родителей в период обучения;  

2) поиск работы. Пойти работать – это способ получить ту самую неза-

висимость от родителей, самостоятельность и ощутить себя действительно 

взрослым. Кроме того в процессе работы юноши получает практический 

опыт и навыки. Но у данного жизненного пути есть свои недостатки: низкая 

зарплата, сложность в поиске интересной работы, недостаточный выбор ра-

бочих мест из-за отсутствия профессионального образования;  

3) служба в армии. Выпускники школ гораздо реже, чем в советские 

времена выбирают такой жизненный путь. Это связано, прежде всего, с дву-

мя существенными проблемами: «дедовщина» и наличие горячих точек. Как 

то «не модно» сейчас служить в армии, да и родители зачастую против тако-

го выбора старшеклассников. 
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Старшеклассникам необходимо сделать правильный выбор, чтобы по-

том о нем не пожалеть. Это может сопровождаться ростом эмоционального 

напряжения старших школьников. Именно поэтому данный возрастной пе-

риод может протекать кризисно. 

Таким образом, в ранней юности возникает потребность осознать себя 

в качестве члена общества, найти свое место и назначение в жизни. Старше-

классник неминуемо попадает в ситуацию выбора: либо ему продолжать 

учиться, либо вступать в трудовую жизнь.  

Следовательно, центральным новообразованием периода ранней юно-

сти становится самоопределение – профессиональное и личностное. Это от-

кладывает отпечаток и на учебной деятельности старших школьников. Она 

приобретает новую направленность и новое содержание, ориентированное на 

будущее. Ведущей деятельностью в юности становится учебно-

профессиональная деятельность. Устанавливается достаточно прочная связь 

между профессиональными и учебными интересами. Если в подростковом 

возрасте учебные интересы определяют выбор профессии, то, у старших 

школьников, наоборот, выбор профессии способствует формированию учеб-

ных интересов. Появляется интерес к тем предметам, которые им необходи-

мы в связи с выбранной профессией. То есть, меняется отношение к учебно-

му процессу, который уже оценивается с точки зрения полезности для буду-

щего.  

Старшеклассники начинают рассматривать учебу как необходимую ба-

зу для своей будущей профессиональной деятельности. Знания рассматрива-

ются не как ценность сама по себе, а как средство получения хорошей про-

фессии. Познавательные интересы определяют выбор профессии, что, в свою 

очередь, влияет на отношение к учебной деятельности.  

Конечно же, большую роль при выборе профессии играют такие фак-

торы, как социальное положение и материально благополучие семьи, мнение 

родителей на выбор старшеклассников, профориентационная работа в школе 

и т.д. 

Хотелось бы еще кратко остановиться на особенностях общения со 

взрослыми и сверстниками в юношеском возрасте.  

Юношеское тяготение к самостоятельности не исключает потребности 

в общении со взрослыми. Эта потребность связана с такими проблемами в 

юношеском возрасте, как поиск смысла жизни, познание себя, взаимоотно-

шения между людьми, получение информации и т.д. Таким образом, повы-

шается авторитет взрослого, как носителя определенной системы ценностей 

и субъекта жизненного пути, в отличие от взаимоотношений со взрослыми в 

подростковом возрасте. Авторитет взрослых в глубоких, мировоззренческих 

вопросах превышает авторитет сверстников, особенно если эти вопросы свя-

заны с областью интересов старшеклассников и профессиональной деятель-

ностью взрослого. 

С одной стороны представители юношеского возраста стремятся к до-

верительному общению со взрослыми, с другой, они стремятся к сохранению 

поведенческой, эмоциональной и морально-ценностной автономии. 
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Наряду с этим часто возникают конфликты родителей с детьми. Это 

происходит из-за того, что родители и дети по-разному воспринимают мир, в 

котором живут. Причина опять же в стремлении к самостоятельности юно-

шей и девушек. Они не приемлют принуждение, вмешательство в их личные 

дела, ограничение свободы и т.д. Эффективное взаимодействие взрослых и 

представителей юношеского возраста возможно только в условиях сотрудни-

чества на основе взаимопонимания и взаимоподдержки. Если этого не проис-

ходит, то возникают конфликтные ситуации.  

Старшеклассники выделяют среди основных причин конфликтов с ро-

дителями следующие: незаслуженные наказания, несправедливость, неуме-

ние сдерживать плохое настроение, занятость. В современном мире родите-

лям зачастую не хватает времени на своих детей из-за большой загруженно-

сти на работе. С одной стороны, родители стремятся обеспечить будущее 

своих детей, но с другой они упускают возможность сблизиться со своими 

детьми.  

Что касается общения со сверстниками, то здесь существует две проти-

воположные тенденции, с одной стороны, расширение сферы общения, с 

другой - растущая индивидуализация и обособление. То есть, с одной сторо-

ны усиливается потребность в общении со сверстниками, увеличивается вре-

мя на общение, расширяется круг общения (помимо общения в школе, семье, 

у современных подростков и старшеклассников есть возможность общения в 

социальных сетях, где они вступают в разные группы по интересам и таким 

образом становятся участниками разнообразных юношеских субкультур). С 

другой стороны, юношеская дружба становится более интимной и стабиль-

ной, характеризуется верностью, близостью. Появляется лучший друг или 

подруга (в зависимости от пола), которым можно открыться, обсудить пере-

живания, отношения с противоположным полом и т.д. То есть, в отличие от 

подростковой дружбы, юношеская дружба многообразна: от совместного 

времяпрепровождения до глубокой исповедальности и самораскрытия.  

Если рассмотреть особенности интеллектуального развития в юноше-

ском возрасте, то к концу подросткового возраста общие умственные спо-

собности уже сформированы, поэтому на протяжении юности происходит 

формирование индивидуального стиля умственной деятельности. 

В старших классах школы значительно изменяется и усложняется 

школьная программа, увеличивается объем учебного материала, что требует 

от учащихся достаточной сформированности теоретического мышления, 

продуктивности познавательной деятельности, самостоятельности в решении 

когнитивных задач.  

Как мы уже заметили ранее, в юношеском возрасте учеба рассматрива-

ется как средство реализации своих жизненных планов. Именно это способ-

ствует формированию познавательно-профессиональной направленности 

личности. Интерес вызывают различные источники информации (книги, ки-

но, телевидение, научные кружки и т.д.), при помощи которых юноша само-

стоятельно приобретет необходимые ему знания.  
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В данном возрастном периоде продолжает развиваться абстрактно-

логическое мышление. Юноши и девушки склонны к дискуссиям, спорам и 

задушевным беседам, в ходе которых они стремятся найти истину, устанав-

ливая причинно-следственную связь.  

У людей юношеского возраста совершенствуется владение сложными 

мыслительными операциями анализа и синтеза, абстрагирования и теорети-

ческого обобщения, аргументирования и доказательства. Мышление стано-

вится более систематическим, устойчивым и критическим по сравнению с 

подростковым возрастом.  

Мышление в юности приобретает личностный эмоциональный харак-

тер. Появляется некоторая познавательная страстность к теоретическим и 

мировоззренческим проблемам. Так появляются повышенная склонность к 

самоанализу, потребность обобщать и систематизировать знания о себе (раз-

бираться в своих чувствах, характере, поступках, действиях).  

Речь в юности становится более богатой по лексике, более гибкой по 

интонации. Письменная речь иногда развита лучше, чем устная. 

В юности возрастает концентрация внимания, преобладает произволь-

ное внимание, что позволяет юношам и девушкам легко сосредоточиться на 

своей деятельности, переключать и распределять внимание, у них совершен-

ствуется наблюдательность, которая становится целенаправленной и устой-

чивой. 

Что касается памяти, то, как и другие познавательные процессы, она 

совершенствуется. Увеличивается объѐм памяти, меняются способы запоми-

нания. Наряду с активизирующимся непроизвольным запоминанием, у юно-

шей наблюдается широкое применение рациональных приемов произвольно-

го запоминания материала. 

Фантазии, бесконтрольно уводившие ребенка в сторону от реальности 

и характерные подростковому возрасту критически осмысливаются в юно-

шеском возрасте. Воображение старших школьников характеризуется суще-

ственным развитием самоконтроля.  

Таким образом, в юношеском возрасте активизируется умственная дея-

тельность, увеличивается произвольность интеллектуальной деятельности.  

В юности также активно усложняются и развиваются эмоциональные 

личностные свойства. Происходит существенная перестройка эмоциональной 

и волевой сферы, что связано с проявлением решительности, самостоятель-

ности, критичности и самокритичности, неприятием лицемерия, грубости и 

т.д. Юношеский возраст характеризуется повышенной эмоциональной возбу-

димостью, тревожностью, неуравновешенностью и т.д., но когда проходит 

кризис ранней юности общее эмоциональное состояние улучшается.  

Развитие эмоциональности в юности тесно связано с индивидуально-

личностными свойствами человека, с его самосознанием и самооценкой. Все 

это обусловлено усилением личностного контроля, самоуправления, откры-

тием своего внутреннего мира. Внешний мир начинает восприниматься «че-

рез себя». Возрастает волевая регуляция. 
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Юноши и девушки критично оценивают свою внешность, переживают 

из-за замеченных, реальных или мнимых, проблем, связанных, например, с 

избыточным весом, большим или маленьким ростом и других элементов сво-

ей внешности – в этом выражается эмоциональное измерение самооценки. 

От самооценки зависит еще одна важная психологическая эмоциональ-

ная характеристика юности – это самоуважение (принятие, одобрение себя 

или непринятие себя, неудовлетворѐнность собой). 

В юношеском возрасте расширяется круг факторов, способных вызы-

вать эмоциональную реакцию. Способы выражения эмоций становятся раз-

нообразнее, увеличивается продолжительность эмоциональных реакций и 

т.д. Наряду с этим, в юности усложняются и развиваются механизмы психо-

логической защиты и формы поведения юношей и девушек в конфликтных 

ситуациях. Механизмы психологической защиты используются юношами и 

девушками в качестве способа адаптации к изменяющимся внешним и внут-

ренним условиям, таким как, рост социальной ответственности, увеличение 

потребностей, необходимость следовать социальным нормам, смена приори-

тетов в мотивационной сфере и т.д.  

Мы уже кратко рассмотрели трактовки юности с точки зрения различ-

ных подходов в психологии. Теперь кратко коснемся теоретических положе-

ний, лежащих в основе исследования особенностей психического развития в 

юношеском возрасте. Рассмотрение теоретических положений будет связано 

с именами известных психологов, изучавших проблемы юношеского возрас-

та. 

По мнению немецкого философа и психолога Эдуарда Шпрангера - 

главные новообразования юношеского возраста - открытие «Я», развитие 

рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств; появле-

ние жизненного плана, установки на сознательное построение собственной 

жизни; постепенное врастание в различные сферы жизни. Процесс этот идет 

изнутри вовне: от открытия «Я» к практическому включению в различные 

виды жизнедеятельности. Шпрангер положил начало систематическому ис-

следованию юношеского самосознания и ценностных ориентации.  

Шарлотта Бюлер в познании внутреннего мира личности придает ре-

шающее значение биографическому методу, особенно изучению дневников. 

Собрав свыше 100 юношеских дневников, она обнаружила удивительную ус-

тойчивость их тематики (интерес к собственной личности, чувство одиноче-

ства, проблема времени, поиск идеала, жажда любви и т. п.), несмотря на 

различия между поколениями (Бюлер сопоставила три девичьих дневника 

разных периодов — с 1873 до 1910 г.).  

Важный вклад в понимание юношеской психологии внес представи-

тель гештальтпсихологии Курт Левин. Достоинство концепции Левина со-

стоит в том, что он рассматривает юность как социально-психологическое 

явление, связывая психическое развитие личности с изменением ее социаль-

ного положения.  

Усложнение мыслительных действий в юношеском возрасте оказывает 

важное влияние на все прочие стороны жизни, включая эмоции. Жан Пиаже 
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указывает на два таких момента. Прежде всего, достижение его мышлением 

фазы формальных операций вызывает у юноши особое тяготение к общим 

теориям, формулам и т. д. Склонность к теоретизированию становится, в из-

вестном смысле, возрастной особенностью. Общее решительно преобладает 

над частным.  

Вторая особенность юношеской психики, связанная с формально-

операционным мышлением,— изменение отношения категорий возможности 

и действительности. Ребенок мыслит, прежде всего, о действительности, у 

юноши же на первый план выступает категория возможности.  

В концепции Эрика Эриксона юность характеризуется появлением чув-

ства своей неповторимости, индивидуальности, непохожести на других, в от-

рицательном же варианте возникает диффузное, расплывчатое «Я», ролевая и 

личностная неопределенность. Эриксон подробно анализирует механизмы 

формирования самосознания, новое чувство времени, психосексуальные ин-

тересы, а также патогенные процессы и варианты развития юности. Работы 

Эриксона содержат много ценных наблюдений о развитии эмоций и самосоз-

нания в юности, а также типичной для этого возраста психопатологии. 

В 1920-х годах советские психологи уделяли юношескому возрасту 

очень много внимания, причем собственно психологические вопросы рас-

сматривались на широком социальном фоне, с учетом многообразных соци-

ально-экономических факторов и вариантов взросления.  

Д.Б. Эльконин считает, что у 15—17-летних (старший школьный воз-

раст) ведущей становится учебно-профессиональная деятельность, благодаря 

которой у старшеклассников формируются определенные познавательные и 

профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способ-

ность строить жизненные планы и вырабатывать нравственные идеалы, само-

сознание.  

В книге Л.И. Божович по возрастной психологии в описании юноше-

ского возраста главное внимание сосредоточено на развитии мотивационной 

сферы личности: определении своего места в жизни, формировании мировоз-

зрения и его влиянии на познавательную деятельность, самосознание и мо-

ральное сознание.  

На базе этой теоретической установки выполнено немало хороших экспе-

риментальных исследований. Но «личность старшеклассника» в них зачастую 

сводится к роли учащегося; его внеучебная деятельность рассматривается внеш-

ним образом с точки зрения ее влияния на школьную успеваемость, дисциплину 

и т. п.  

В возрастной психологии, наряду с традиционными «школьными» те-

мами, вращающимися вокруг отношения к школе и к учению, возродились 

такие проблемы, как формирование временной перспективы, особенности 

самосознания, психологические аспекты полового созревания и т. д.  

Таким образом, на современном этапе актуальными остаются следую-

щие проблемы, связанные с юношеским возрастом: определение границ 

юношеского возраста, самоопределение в раннем юношеском возрасте, ста-

новление и развитие волевой сферы, самооценка юношей и девушек, обще-
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ние со взрослыми и сверстниками, юношеские субкультуры, конфликтные 

ситуации в общении со взрослыми и сверстниками, их причины, роль орга-

низованности, уверенности, трудолюбия и других свойств личности в выборе 

жизненного пути старшего школьника и т.д. Эти проблемы остаются акту-

альными, так как дети меняются, что требует дополнительных исследований 

при изучении проблем, связанных с юношеским возрастом. 

Подводя итог, хочется отметить, что центральное новообразование в 

юношеском возрасте – профессиональное и личностное самоопределение от-

ложило свой отпечаток психическое развитие старшеклассника: на течение 

кризиса 17 лет, на отношение к учебной деятельности, на развитие интеллек-

туальной и эмоционально-волевой сферы, на изменения в общении со взрос-

лыми. 
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ВЕБ-КВЕСТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

О.А. Болтик, учитель английского языка 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49» 

 

Мотивация учащихся к непрерывному обучению в течение всей жизни 

очень важна длябудущего. В современном мире все больше возрастает роль 

иностранных языков. Значительное увеличение международных экономиче-

ских, политических и культурных связей создают определенные предпосыл-

ки для улучшения обучения иностранным языкам. Ведь знание иностранного 

языка – свидетельство уровня культуры и образования. Поэтому исключи-

тельно важным в процессе обучения иностранному языку остается вопрос 

мотивации. Мотивация является как бы «запускным механизмом» (И.А. Зим-

няя) всякой человеческой деятельности, в том числе и познания. При этом 

http://www.iprbookshop.ru/9057
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примечательно, что на первом этапе изучения иностранного языка у школь-

ников, как правило, высокая мотивация. Им хочется изъясниться на ино-

странном языке, читать, узнавать о других странах. Но в процессе овладения 

этой достаточно кропотливой деятельностью отношение учащихся меняется. 

Ведь этот процесс предполагает период накопления «строительного материа-

ла», преодоления трудностей, что отодвигает достижение целей. Мотивация 

уменьшается, пропадает встречная активность, ослабевает воля, снижается 

успеваемость, которая в свою очередь, негативно влияет на мотивацию и мо-

тивация как бы лишается своей «подпитки». 

В настоящее время от современных выпускниковтребуется не столь-

ковладение прочным и полным багажом знаний, сколько умение воспользо-

ваться им, а затем – самостоятельно пополнять этот багаж. В стратегии мо-

дернизации образования это рассматривается как комплекс компетенций. Ре-

альная жизнь предъявляет новые требования к формированию качеств лич-

ности: жизненная активность, ориентация на дело, высокая степень само-

стоятельности и личной ответственности за результаты деятельности, спо-

собность разрабатывать реальные планы будущего, готовность к самостоя-

тельному решению жизненных проблем, готовность преодолевать жизнен-

ные трудности и препятствия, уменьшение тревожности и страха перед 

ошибкой и неудачей. 

Путь разрешения данных проблем лежит через повышение мотивации 

учащихся к изучению иностранного языка на средней и старшей ступени 

обучения. Как же этого добиться? Какие выбрать современные педагогиче-

ские технологии, методы и приемы? Одной из таких педагогических техно-

логий является технология веб-квестов. Использованиев учебной деятельно-

сти технологии веб-квестов не только покажетпрофессиональную компе-

тентность учителя, но и поможет вовлечь учеников в современный процесс 

обучения.  

«Quest» в переводе с английского языка — продолжительный целена-

правленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; 

также служит для обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. 

Веб-квест (webquest) как технология обучения — проблемное задание c эле-

ментами ролевой игры, для выполнения которого используются информаци-

онные ресурсы Интернета. В настоящее время , когда в нашей стране осуще-

ствляется проект по подключению всех образовательных учреждений к сети 

Интернет, данная технология может найти достойное место среди исполь-

зуемых педагогических технологий. Данная технология — легкий способ 

включения Интернета в учебный процесс. При этом не требуется особых 

технических знаний,как для обучающегося, так и для преподавателя. Кроме 

того, веб-квест может выполняться индивидуально, но наилучшим образом 

он выполняется в группе. При этом достигаются две основные цели обучения 

— коммуникация и обмен информацией. При работе в группе более сильные 

ученики могут помогать другим, таким образом, каждый может использовать 

свои способности. Веб-квесты развивают критическое мышление. Учащиеся 

не просто собирают информацию, но и трансформируют еѐ, чтобы выпол-
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нить задание, решить поставленную проблему. У них повышается мотивация, 

они воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к 

повышению продуктивности деятельности. Таким образом, работа над веб-

квестом помогает 

• организовать активную самостоятельную или групповую поисковую 

деятельность 

•способствует развитию творческого мышления и навыков решения 

проблем 

•дает возможность осуществить индивидуальный подход 

•тренирует мыслительные способности (объяснение, сравнение, клас-

сификация, выделение общего и частного) 

Веб-квесты имеют четкую структуру: 

- Introduction (Введение) 

- Task (Заданиe) 

- Process (Выполнение) 

- Evaluation (Оценивание) 

- Сonclusion (Заключение) 

- Credits (Использованные материалы) 

- TeacherPage (Комментарии для преподавателя).  

Однако, данная структура не является чем-то застывшим и использует-

ся только как основа, которую при необходимости можно изменить. Учитель 

может конструировать веб - квест в соответствии с уровнем и потребностями 

своих учеников. Рассмотрим этапы работы над веб-квестомв 5 классе по 

предмету английский язык (УМК «FORWARD» под редакцией М.В. Вербиц-

кой) по теме «Holidaysandfestivals». 

I. Название. Веб-квест «Maslenitsa» 

II. Введение 

На этом этапе ставится проблема.  

-«Dear friends. In this project you are going to investigate Maslenitsa. You 

are invited to go on a journey, inorder to have a quick overview of the historical 

aspect of this festival. You will learn some facts about Maslenitsaorigin, it`s roots. 

Then, you will touch upon the symbols, customs and traditions associated 

with this holiday. You will find the information about similar holidays in theUSA 

and England. 

Finally, you are to make a presentation related to the history of this festival. 

To fulfill what we have planned, you have to do all the assignments. So, let's 

surfthe Net and gather as much information as possible about thisholiday»  

III. Задание 

В этом разделе объясняется, что учащиеся должны сделать в процессе 

работы.  

You can work in groups of two or individually. Your task is: 

 to make an Internet research and answer all the questions; 

 to find images of Maslenitsa celebration; 

 to look for images of Maslenitsasymbols, customs and traditions; 

 to do some extra activities about Maslenitsa; 
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 to illustrate the results of your search by examples and create a Power-

Point Presentation. 

IV. Процесс работы 

Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждо-

му участнику. Выполнив все задания, учащиеся смогут успешно подготовить 

итоговую работу. 

STEP 1 

Surfthe Net, read the texts (p. 32, p.33), watch the videoand answer the fol-

lowing questions: 

1. When and where does Maslenitsa take place? 

2. What doesMaslenitsa celebrate? 

3. What people are involved? 

4. What do these people do? 

5. What are the mainMaslenitsasymbols? What do they symbolize? 

6. What are the traditional Maslenitsa customs? 

7. NamepopularMaslenitsagames. 

8. What foods are traditionally eaten at Maslenitsa? 

9. How was Maslenitsa celebrated before Christian times? 

10. How do American and British people celebrate it? 

 Texts 

The Maslenitsa Story 

Maslenitsa Games 

Maslenitsa Food 

Pancake Day 

Fat Tuesday 

STEP 2 

Find images related to Maslenitsa celebrations, customs, symbols, food. 

 Find Maslenitsa Festival Illustrations 

STEP 3 

What are the first things that spring to your mind when you think of Masle-

nitsa? Now you will get to know more facts about Maslenitsa symbols. 

Download, print and do the following task. Then bring the papers to your 

teacher. 

STEP 4 

While listening, you will come across some new words and phrases connected 

with Maslenitsa.Write down these words and word-combinations so you have to 

learn this Maslenitsa vocabulary. 

Watch the video on the history of Maslenitsa, then download, print, complete 

the task and bring the papers to your teacher. 

STEP 6 

Check your knowledge! 

MaslenitsaQuiz 

MaslenitsaCrossword 

STEP 7 

Finally make a Powerpoint Presentation reflecting your ideas. 

http://projectbritain.com/easter.html
http://www.holidays.net/easter/egghunt.htm
http://projectbritain.com/easter/foods.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Easter
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/worksheets/easter.htm
http://www.sermons4kids.com/easter_crossword_2.htm
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V. Информационные ресурсы 

http://www.tvoyrebenok.ru/istoriya_maslenica2.shtml 

http://www.tvoyrebenok.ru/istoriya_maslenica.shtml 

http://www.tvoyrebenok.ru/blin_maslenica.shtml 

http://www.tvoyrebenok.ru/priglasheniya-blny.shtml 

http://www.tvoyrebenok.ru/igry_maslenica.shtml 

VI. Оценивание 

Описание критериев оценки выполнения веб-квеста. 

Research and sharing of information  

Finds and shares little or no pertinent information with other team members – 2 

Finds and shares some pertinent information with other team members -3 

Finds and shares important information needed to accomplish the task – 4 

Finds and shares a great deal of important information to accomplish the task, 

adding complementary details -5 

Roles and responsibilities  

Plays no role and assumes no or few of the responsibilities assigned to him or 

her – 2 

Plays a limited role and assumes some of the responsibilities assigned to him 

or her – 3 

Plays his or her role well and assumes most of the responsibilities assigned to 

him or her – 4 

Plays his or her role to perfection and assumes all responsibilities assigned to 

him or her – 5 

Cooperation 

Rarely takes part in group discussions, shares very few ideas and does not respect 

others' opinions – 2 

Occasionally takes part in group discussions, shares some ideas and respects 

others' opinions to a limited degree – 3 

Takes an active part in group discussions, shares ideas most of the time, and 

respects others' opinions – 4 

Takes the initiative in group discussions, shares ideas and encourages others 

to do the same, respects others' opinion – 5 

YOUR POWER POINT PRESENTATION 

Content 

Content is minimal or there are several factual errors – 2 

Includes essential information about the topic but there are 1-2 factual errors – 3 

 Includes essential knowledge about the topic. Subject knowledge appears to 

be good – 4 

 Covers topic in-depth with details and examples. Subject knowledge is excel-

lent - 5  

Organization 

There was no clear or logical organizational structure, just lots of facts - 2  

Content is logically organized for the most part – 3 

Uses headings or bulleted lists to organize, but the overall organization of top-

ics appears flawed - 4  

http://www.tvoyrebenok.ru/istoriya_maslenica2.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/istoriya_maslenica.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/blin_maslenica.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/priglasheniya-blny.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/igry_maslenica.shtml
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Content is well organized using headings or bulleted lists to group related ma-

terial - 5  

Originality 

Uses other people's ideas, but does not give them credit – 2 

Uses other people's ideas (giving them credit), but there is little evidence of 

original thinking – 3 

Product shows some original thought. Work shows new ideas and insights – 4 

Product shows a large amount of original thought. Ideas are creative and in-

ventive - 5  

TO KNOW THE RESULT SUMMARISE YOUR POINTS ! 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Н.И. Матвеева,к.п.н. 

заведующая научно-организационным отделом  

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

В статье освещены основные характеристики работы по формирова-

нию профессионально-субъектной позиции студентов сельскохозяйственно-

го колледжа; организации профессиональной ориентации. 

 

В современных условиях востребованности многопрофильных специа-

листов, с одной стороны, и в недостаточности их наличия, с другой, возрас-

тает интерес государства и работодателей к проблеме подготовки специали-

стов в учреждениях среднего профессионального образования. В настоящее 

время беспокойство вызывает как практическая профессиональная подго-

товка специалистов среднего звена, так и нежелание выпускников коллед-

жей работать по полученной специальности.Множество проведенных ис-

следований по формированию профессионально-субъектной позиции пока-

зывают, что выпускник учреждений среднего профессионального образова-

ния должен владеть набором компетенций, обеспечивающих готовность к 

работе в динамично изменяющихся экономических условиях, возможность 

осмысленно воспринимать и критически оценивать социально-

экономические процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним, 

занимать творческую позицию. Решение этой проблемы имеет важное теоре-

тическое и практическое значениедля подготовки кадров в системе сельско-

хозяйственного профессионального образования в России.  

Первая задача проведенного нами исследования заключалась в опреде-

лении сущностных характеристик, критериев и уровней профессионально-

субъектной позиции студентов-агрономов сельскохозяйственного колледжа. 
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Проведенные психолого-педагогические исследования уровня сформирован-

ности ценностных ориентаций, мотивов выбора профессии, уровнясформи-

рованности самосознания студентов позволилиубедительно обосновать не-

обходимость такой постановки задачи. В процессе опытно-

экспериментальной работы формирование профессионально-субъектной по-

зиции становилось главной целью всего учебно-воспитательного процесса. 

Содержание учебного материала конкретных областей знания насыщалось-

сельскохозяйственным содержанием, выраженного практически-прикладным 

характером. Содержание воспитательной работы обогащалось новыми фор-

мами и методами, такими как тренинг профессиональной идентичности, 

профессиональный самоменеджмент, проводились конкурсы профессио-

нального мастерства. Данная система мероприятий уже на первом этапе экс-

перимента доказала свою эффективность, так как улучшились показателипо 

таким компонентам, как престиж профессии, ценностные ориентации, уро-

вень самосознания. 

Вторая задачасостояла впостроении модели процесса формирования 

профессионально-субъектной позиции студентов сельскохозяйственного 

колледжа. Модель процесса формирования профессионально-субъектной по-

зиции студентов колледжа обеспечивала соответствующий уровень профес-

сиональной подготовки будущего специалиста. Модель процесса формиро-

вания профессионально-субъектной позиции студентов-агрономов сельско-

хозяйственного колледжа описывала процесс профессиональной подготовки 

будущих агрономов с учетом требований работодателей к содержанию их 

подготовки, психологических условий развития профессионально-

субъектной позиции, образовательных ресурсов сельскохозяйственного кол-

леджа (стандартов, технологий, уровня подготовки студентов и др.). Основа-

нием для построения модели явились психолого-педагогические представле-

ния о логике развития у студентов позиции субъектов профессиональной 

деятельности. Источником представлений о логике процесса послужили ре-

зультаты психологических исследований, раскрывающие закономерности 

становления субъектности индивида.  

Модель процесса формирования профессионально-субъектной позиции 

студентов описывала своего рода педагогическое сопровождение перехода 

большинства студентов с одного уровня развития субъектной позиции на дру-

гой более высокий.  

Разработанная в ходеисследования модель процесса формирования про-

фессионально-субъектной позиции студентовсельскохозяйственного коллед-

жа основана на учете специфики работы учебного заведения ГАОУ АО СПО 

«Черноярский губернский колледж». В данной модели, в процессе оценки 

качества подготовкистудентов колледжа, уровня сформированности у них 

профессионально-субъектной позиции, использовался мониторинг, под ко-

торым понималось постоянное наблюдение за процессом формирования 

профессионально-субъектной позиции, с целью выявления соответствия же-

лаемому результату. Мониторинг являлся инструментом измерения как 

уровня сформированностипрофессионально-субъектной позиции у студен-
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тов колледжа, так и эффективности самой модели. Результаты мониторинга 

вносились в диагностические листы как стартовые, а далее отражалась дина-

мика роста, как группы, так и конкретных студентов.  
Разработано учебно-методическое обеспечение процесса формирования 

профессионально-субъектной позиции студентов колледжа, что составилот-

ретью задачу проведенного исследования. 

Опытно-экспериментальная проверка подтвердила возможности моде-

ли формирования профессионально-субъектной позиции студентов колледжа 

выступать в качестве ориентировочной основы проектирования процесса 

формирования данного качества будущего специалиста, что определило чет-

вертую задачу. Работа строилась на основе системного анализа, из положе-

ний которого - раскрыть сущность явления - значит вывить внутренние связи 

компонентов структуры между собой. Содержание структуры определялось в 

ходе теоретического анализа литературы и изучения состояния проблемы на 

практике.  

Теоретический анализ позволил гипотетически представить факторы 

формирования профессионально-субъектной позиции, а анализ практики дал 

возможность проверить, дополнить наши гипотетические предположения о 

составе еѐ структуры. Была разработана и теоретическая модель развития 

профессионально-субъектной позиции, которая отражала идеальный харак-

тер процесса еѐ формирования у студентов. Это позволило составить научно-

методический аппарат оценки сформированности профессионально-

субъектной позиции и на его основе провести анализ структурных компонен-

тов, выявить их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе их формирования и 

учесть все аспекты процессаформирования профессионально-субъектной по-

зиции. Указанные изменения подтверждают, что эффективность, реализуе-

мой в практике учебно-воспитательного процесса модели формирования 

профессионально-субъектной позиции через совершенствование содержания 

образования, внедрения современных методов и технологий обучения, обес-

печение гибкой корректировкиучебных планов и программ на основе опре-

деления компонентов профессионально-субъектной позиции, критериев и 

уровней ее формирования на каждом этапе обучения, доказана. Модель име-

ет широкий спектр действия и может быть применена при подготовке буду-

щих специалистовв различных типах учебных заведений. 

Экспериментально полученные данные подтверждаютгипотезу исследо-

вания, что процесс формирования профессионально-субъектной позиции 

студентов-агрономов сельскохозяйственного колледжа будет более эффек-

тивным по сравнению с существующей практикой, если в структуре ведущих 

целей образовательного процесса в колледже будет выделена и цель форми-

рования профессионально-субъектной позиции студентов, описанная в изме-

ряемых показателях; профессионально-субъектная позиции студентов кол-

леджа как фактор и результат эффективной профессиональной подготовки 

студентов колледжа будет представлена какинтегрированная совокупность 

свойств личности - профессиональной мотивации, профессиональных ценно-

стей и компетенций; основным условиемформирования профессионально-
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субъектной позиции студентов-агрономовсельскохозяйственного колледжа 

является обоснование и реализация его содержательно-технологического 

обеспечения, которое должно включать содержание модульных программ, 

обогащенных профессионально-ориентированнымучебным материалом и за-

даниями, моделирующими ситуации профессиональной деятельности, орга-

низацию производственной практики в среде, ориентированной на утвержде-

ние профессиональных ценностей; формирование профессионально-

субъектной позиции будет осуществляться в соответствии с логикой, отра-

женной в модели, описывающей поэтапное становление профессионально-

субъектной позиции как единства когнитивного, мотивационно-

поведенческого и деятельностно-регулятивного компонентов в структуре их 

профессиональной готовности. 

Результаты эмпирического исследования, проведенного на основе изло-

женной нами, в теоретической части нашего исследования, научной пара-

дигме и подобранного комплекса методик, позволили сделать следующие 

выводы: 

Профессионально-субъектная позиции студентов-агрономов сельскохо-

зяйственного колледжа являлась фактором их успешности не только в учеб-

ном процессе, но в ходе последующей профессиональной социализации. 

Данная позиция отражала психологические закономерности развития субъ-

ектности у молодых людей, способы создания субъекто-развивающих ситуа-

ций на каждом этапе генезиса этого качества в образовательной среде кол-

леджа. Предложенное в диссертации методическое обеспечение данного 

процесса носило характер открытой системы педагогических средств, в кото-

рую в процессе дальнейшей разработки проблемы могут вноситься новые 

компоненты. 

Опираясь на теоретические положения о понимании структуры профес-

сионально-субъектной позиции и еѐ формировании, а также основываясь на 

данных статистического анализа полученных результатов, мы определили 

следующие еѐ уровни: высокий, средний и низкий. На основании выделен-

ных уровней все студенты обследуемой выборки были разделены на соответ-

ствующие группы, которым были даны характеристики. 

Полученные данные эмпирического исследования показали, чтопрофес-

сионально-субъектная позиция как сложное личностное образование через 

систему связей с другими компонентамиоказывает существенное влияние на 

становление студентов как будущих профессионалов. Исследования динами-

ки развития факторов профессионально-субъектной позиции позволили вы-

делитьпять стадий еѐ развития. Проходя через все стадии, студенты приобре-

тают профессиональный опыт, который способствует развитию выделенных 

компонентов, что приводит кформированию профессионально-субъектной 

позиции. 

Результаты экспериментальной работы подтвердили выдвинутуюгипо-

тезу и позволили убедиться в эффективности выбраннойметодической стра-

тегии и в целом в эффективности разработанной системы формирования 
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профессионально-субъектной позиции студентов-агрономов сельскохозяйст-

венного колледжа. 

Проблема формирования профессионально-субъектной позиции студен-

тов колледжа не исчерпывается данным исследованием. В ходе еѐ разработки 

возникли новые аспекты, среди которых важное место занимает необходи-

мость развития профессионального самосознания студентов как базовой ос-

новы для дальнейшего личностно-профессионального роста.  

С целью реализации вышесказанного на практике, необходима принци-

пиально новая организация процесса обучения в колледже, а именно: целесо-

образно введение психолого-педагогического сопровождения, заключающе-

гося в проведение целого комплекса специально разработанных процедур: 

психодиагностического обследования студентов, профконсультационной и 

психокоррекционной работы, что и было сделано в процессе опытно-

экспериментальной работы. В связи с этим были разработаны научно-

практические рекомендациипо оптимизации процесса формирования про-

фессионально-субъектной позиции студентов колледжа; разработана про-

грамма психолого-педагогическогосопровождения процесса формирования 

профессионально-субъектной позиции (стадии профессиональной подготов-

ки, виды и формы практической деятельности). 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ В МБОУ «СОШ С. ЧЕРНЫЙ ЯР» 

 

Е.А.Андрианова -зам. директора по УМР, учитель истории и  

обществознания,Е.Н. Левченко -учитель английского языка, 

Н.В. Давыдова -учитель начальных классов,  

Л.А. Морунова - учитель технологии 

МБОУ «СОШ с. Чѐрный Яр» 

 

Ещѐ А. Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, хоро-

ший – учит еѐ находить». 

Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают 

свои требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они 
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должны быть не только знающими и умелыми, но мыслящими, инициатив-

ными, самостоятельными. 

Современная общеобразовательная школамногообразна и сложна, она не-

прерывно изменяется.В условиях модернизации Российского образования, кото-

рая ведет к росту конкуренции среди общеобразовательных учреждений, перед 

любой школой встает проблема обеспечения своих учащихся качественным об-

разованием.  

Качество образования – совокупность показателей, характеризующих эф-

фективность деятельности образовательного учреждения, способных удовлетво-

рить потребности самих школьников, общества, заказчиков на образова-

ние.Качество образования, особенно качество школьного образования – это спе-

цифическая область качества вообще, так как оно чрезвычайно зависимо от кон-

кретных людей, с которыми взаимодействует обучающийся человек, будь то 

первоклассник, или старшеклассник. 

Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования – ос-

воение учителем различных образовательных технологий. От того, как и ка-

кими технологиями обучения школьников владеет педагог, насколько гибко он 

может изменить свои методы в зависимости от тех или иных особенностей уча-

щихся, зависит качество обученности и обучаемости школьников. 

Технология - (от греч. «техно» - мастерство, искусство, «логос» - понятие, 

учение).  

Технология - это детально прописанный путь осуществления той или иной 

деятельности в рамках выбранного метода. 

«Педагогическая технология» - это такое построение деятельности учи-

теля, в котором входящие в него действия представлены в определенной после-

довательности и предполагают достижения прогнозируемого результата. 
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В нашей школе педагоги применяют следующие образовательные тех-

нологии (рис. 1). 

В этой статье более подробно мы осветим опыт работы наших педаго-

гов с такими образовательными технологиями, как кейс – технология, техно-

логия активного обучения, информационно-коммуникационные технологии. 

 

Учитель технологии Морунова Людмила Александровна. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образо-

вания, ориентированного на вхождение в мировое образовательное про-

странство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в пе-

дагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происхо-

дит модернизация образовательной системы -предлагаются иное содержание, 

подходы, поведение, педагогический менталитет. 

В этих условиях учителюнеобходимо ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, 

не тратить время на открытие уже известного, а использовать весь арсенал 

российского педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным 

специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных 

технологий. 

Вопросы педагогических технологий помогают учителям отвечать на 

извечные вопросы: какая цель должна быть достигнута,и какова последо-

вательность ее реализации? В результате рождаются вариативные способы 

решения педагогических задач и разнообразные педагогические системы, в 

основе которых функционирует технологический инвариант: цель – средства 

– правила и последовательность их использования – результат. 

Наша задача состоит в применении технологий обучения, ориентиро-

ванных на личностно-деятельностный подход в образовании. Выбор техно-

логии преподавания конкретной дисциплины осуществляется учителем на 

основе его личных убеждений и составляет его индивидуальный стиль педа-

гогической деятельности. Технология обучения должна быть направлена на 

эффективное достижение поставленной цели и следовательно порядок разра-

ботки можно представить в виде следующей структуры: 

 
Необходимо помнить, что выбор технологии зависит от ряда факторов: 

 приоритетности целей образования; 

 специфики содержания обучения; 

 состава детей и их количества; 

 уровня технической оснащенности учебного процесса, создания 

единой образовательной среды,  

В качестве примера современных эффективных образовательных тех-

нологий рассмотримКейс-технологии. 

Историческая справка 
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Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализо-

вана в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г.  

В России данная технология стала внедряться лишь последние 3-4 года.  

Изначально кейс-технологии разрабатывались для обучения юристов и 

менеджеров, когда студенты активно обсуждали конкретную экономическую 

или юридическую ситуацию, что и служило основой для их дальнейшей 

профессиональной деятельности. На сегодняшний день данные технологи 

широко используются в средних школах, а в начальной школе делаются пер-

вые попытки. Название произошло от латинского термина «casus» — запу-

танный или необычный случай. 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс технологиипротивопоставлены таким видам работы, как повторе-

ние за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и т.п.Кейсы от-

личаютсяот обычных образовательных задач (задачи имеют, как правило, од-

но решение и один правильный путь, приводящий к этому решению, кейсы 

имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих 

к нему). 

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то 

вводных данных) описание которой одновременно отражает не только ка-

кую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный ком-

плекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной пробле-

мы 

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ пара-

графа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкрет-

ной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных знаний и 

применить их на практике. 

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемо-

му предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная актив-

ность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мыс-

ли. 

При использовании кейс –технологий у учащихсяпроисходит  

 Развитие навыков анализа и критического мышления 

 Соединение теории и практики 

 Представление примеров принимаемых решений 

 Демонстрация различных позиций и точек зрения 

 Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в усло-

виях неопределенности 

Перед учителем стоит задача – научить учащихся как индивидуально, 

так и в составе группы: 

 анализировать информацию, 

 сортировать ее для решения заданной задачи, 

 выявлять ключевые проблемы, 

 генерировать альтернативные пути решения и оценивать их, 
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 выбирать оптимальное решение и формировать программы действий 

и т.п. 

Кроме того, учащиеся: 

 Получают коммуникативные навыки 

 Развивают презентационные умения 

 Формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать коллективные решения 

 Приобретают экспертные умения и навыки 

 Учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания 

для решения ситуационной проблемы 

 Изменяют мотивацию к обучению 

При активном ситуационном обучении участникам анализа предъяв-

ляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией по ее состоянию 

на определенный момент времени. Задачей учащихсяявляется принятие ра-

ционального решения, действуя в рамках коллективного обсуждения воз-

можных решений, т.е. игрового взаимодействия. 

К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, отно-

сятся: 

 метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуа-

ций,ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии); 

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр; 

 метод разбора деловой корреспонденции; 

 игровое проектирование; 

 метод дискуссии. 

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и 

умений. 

Одной из важнейших характеристик кейс-метода является умение вос-

пользоваться теорией, обращение к фактическому материалу.  

Использование кейс-технологий в средней школе уже прошло апроба-

цию с выделением основных типов кейсов: 

• Тренировочный  

• Обучающий  

• Аналитический  

• Исследовательский  

• Систематизирующий  

• Прогностический  

Рассмотрим, что дает использование кейс-технологии для учителя и 

для учащегося: 
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Для учителя Для учащегося 

Доступ к базе современных учебно-

методических материалов Доступ к базе со-

временных учебно-методических материалов 

Работа с дополнительными 

материалами 

Организация гибкого учебного процесса  Постоянный доступ к базе 

консультаций 

Сокращение затрат времени на подготовку к 

урокам 

Возможность самому гото-

виться к аттестации 

Беспрерывное повышение квалификации Общение с другими учащи-

мисяв группе 

Возможность реализации некоторых элементов 

учебного процесса во внеурочное время 

Освоение современных ин-

формационных технологий 

Доступ к базе современных учебно-

методических материалов 

 

Организация гибкого учебного процесса   

Сокращение затрат времени на подготовку к 

урокам 

 

Беспрерывное повышение квалификации  

Возможность реализации некоторых элементов 

учебного процесса во внеурочное время 

 

 
Применяякейс-технологии на урокахнеобходимо соблюдатьособые тре-

бования к подготовке кейс-материалов: 
1.Временная структура кейса (уч-ся должны чѐтко представлять, в каких 

временных рамках происходят события, описанные в материалах кейса). 
2.Сюжетная структура кейса (необходима продуманная сюжетная ли-

ния, проблема материалов кейса должна быть интересной, яркой). 
3.Разъяснительная структура кейса (изложенная в кейсе ситуация 

должна быть понятна уч-ся до мельчайших подробностей). 
Кейс-технологии, внедряясь в образовательный процесс, помогут разно-

образить и его.Перспективы кейс-технологий велики:создание сборников – кей-
сов, организация индивидуальной работы с учащимися, создание методических 
материалов для использования по другим дисциплинам, совершенствование 
системы оценивания ключевых компетентностей. 

Кейс – технологии позволяют работать внепринуждѐнной обстановке, 
обеспечивают освоение теоретических положений и овладение практическим 
использованием материала, формируют интерес и позитивную мотивацию по 
отношению к предмету и учѐбе в целом, содержат большой воспитательный по-
тенциал; способствуют социализации школьника. 

Учитель английского языка Левченко Екатерина Николаевна. 
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требу-

ют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, на-
ходить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творче-
ство, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные 
коммуникации с разными людьми и при этом оставаться нравственным. Задача 
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образования – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором 
современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувство-
вать себя в самостоятельной жизни. Увы, традиционное репродуктивное обуче-
ние, пассивная подчиненная роль учащегося не могут решить такие задачи. Для 
их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы 
организации образовательного процесса, активные методы обучения. 

Технология активного обучения- такая организация учебного процесса, 
при которой невозможно неучастие в познавательном процессе: либо это про-
цесс, когда каждый учащийся имеет определенное ролевое задание, в котором 
он должен публично отчитаться, либо это ситуация, когда отдеятельности уча-
щегося зависит качество выполнения поставленной перед группой познава-
тельной задачи. С технологией активного обучения меняется роль учителя и 
ученика в процессе обучения. Ученик становится активным участником учеб-
ного процесса, а не послушным исполнителем. 

Учитель, в свою очередь приобретает роль наставника и партнера. 
Технология активного обучения включает в себя методы, стимулирую-

щие познавательную деятельность обучающихся, вовлекающие каждого из них 
в мыслительную и поведенческую активность, и направлена на осознание, от-
работку, обогащение и личностное принятие имеющегося значения каждым 
учеником. 

Активные методы обучения (дальше АМО)– это система методов, обес-
печивающих активность и разнообразие мыслительной и практической дея-
тельности учащихся в процессе освоения учебного материала.  

АМО строятся на использовании знаний и опыта обучающихся, вовлече-
нии в процесс всех органов чувств,групповой форме организации их работы, 
деятельностном подходе к обучению, разнообразных коммуникациях, творче-
ском характере обучения,практической направленности, диалоге и полилоге, 
интерактивности, игровом действе, рефлексии и движении. 

Остановлюсь подробнее на характеристике применяемых мной методов 
активного обучения английскому языку.  

1.АМО кластер-это выделение смысловых единиц текста и графическое 
оформление в определенном порядке в виде грозди. Мысли "гроздятся", то есть, 
располагаются в определенном порядке. Правила очень простые. Рисуем мо-
дель солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда - это 
наша тема, вокруг нее планеты - крупные смысловые единицы, соединяем их 
прямой линией со звездой, у каждой планеты свои спутники, у спутников свои.  

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем вы 
бы могли получить при обычной письменной работе. На своих уроках я приме-
няю этот АМО достаточно часто, считаю его универсальным , так как с ним 
можно работать и на доске, и в тетради, индивидуально и в группах. К тому же, 
данный прием можно использовать на любом этапе урока.  

2.АМО Мозговой штурм - оперативный метод решения проблемы на ос-
нове стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуж-
дения предлагают высказывать возможно большее количество вариантов реше-
ния, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на прак-
тике.  
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Этапы работы: 
а)Постановка проблемы. Предварительный этап.  
 б)Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех 

всего мозгового штурма. Главное — количество идей. Не делайте никаких ог-
раничений. Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) 
оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и 
сбивает творческий настрой. Приветствуются необычные и даже абсурдные 
идеи. Учитель может лишь комбинировать и улучшатьидеи учащихся. 

 в) Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап позволяет выделить наи-
более ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. На этом 
этапе вы можете оценивать учащихся.  

Один из способов работы с АМО: Я задаю вопрос: Назовите тему урока, 
опираясь на иллюстрации. Все идеи учащихся записываю на доске, затем вклю-
чаю запись с текстом на эту тему. После обсуждения один из учащихся обводит 
правильные слова, характеризующую тему. 

3. АМО игра поддерживают интерес учащихся к знаниям, стимулируют 
их умственную деятельность, заставляют их активно участвовать в процессе 
обучения и позволяют быстрее преодолеть психологические барьеры при об-
щении. Игры можно проводить с учащимися любого возраста.. Разнообразие 
игр поражает воображение: игры-имитации, деловые игры, сюжетные игры, 
подвижные игры, лексические, грамматические, интеллектуальные и т.д. 

На занятиях я использую ролевые игры уже достаточно давно. Ведь роле-
вая игра — это одна из форм организации речевой деятельности, которая явля-
ется очень важной для изучающих иностранный язык. Именно с помощью ро-
левых игр у учащихся формируются такие важные качества, как чувство кол-
лектива, ответственности за это коллектив, коммуникативность. Занятия 
с использованием ролевых игр обычно проходят очень живо, эмоционально, 
интересно. Все учащиеся вовлечены в игру в той или иной степени, поэтому ак-
тивность участников очень высока и, как следствие, психологическая атмосфе-
ра занятия становится благоприятной. 

4.АМО Круглый стол - коллективный обмен мнениями, совместный по-
иск истины за «круглым столом» признаю одним из эффективных методов обу-
чения на старшем этапе обучения. Наряду с активным обменом знаниями, у 
учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргу-
ментировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаи-
вать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и само-
стоятельной работы с дополнительным материалом. 

Важное условие при организации «круглого стола»: нужно, чтобы он был 
действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, общения, происходил 
«глаза в глаза». Расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, 
как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию активности, увеличе-
нию числа высказываний, возможности личного включения каждого учащегося 
в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, включает невербальные средст-
ва общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления.На своих 
уроках я использую структуру «круглый стол». Каждый участник группы полу-
чает ―рабочий листок‖ - лист бумаги под определенным номером, на котором 
сверху помещен вопрос, а также пять граф (четыре в случае, если группа состо-
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ит из трех человек) для ответов. Набор рабочих листков для каждой группы 
одинаковый. В течение определенного периода времени ученик в письменном 
виде отвечает на поставленный вопрос в отведѐнной для этого графе. 

По истечении времени листок передается по кругу следующему ученику, 
который также отвечает на помещенный там вопрос. Таким образом, когда ра-
бочий листок вернется к своему владельцу, на нем уже будут даны четыре (три) 
ответа на вопрос. Ученик внимательно изучает все ответы на вопрос и, в случае 
необходимости, вносит изменения или дополнения в свой первоначальный от-
вет в последнюю графу. Благодаря этому методу, никто из учащихся не будет 
вне учебного процесса. 

Хочу сказать, что при системном и целенаправленном применение актив-
ных методов в образовательном процессе, обеспечивается эффективность обра-
зовательного процесса и гарантированное достижение запланированных целей 
обучения, воспитания и развития. Кроме того благодаря применению техноло-
гии активного обучения вы получаете 100% успеваемость и достаточно высокое 
качество обучения.  

Андрианова Е.А. В мире, который становится всѐ более зависимым от 
информационных технологий, школьники и учителя должны быть знакомы с 
ними. И учитель, если он заботится о своих учениках, их будущем, должен по-
мочь им освоить новые жизненно необходимые навыки. 

Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: техниче-
ским и дидактическим. Техническими достоинствами являются быстрота, опе-
ративность, возможность просмотра и прослушивания фрагментов и другие 
мультимедийные функции. Дидактические достоинства интерактивных уроков 
- создание эффекта присутствия ("Я это видел!"), у обучающихся появляется 
ощущение подлинности, реальности событий, интерес, желание узнать и уви-
деть больше. Внедрение ИКТ в мою практику осуществляется по следующим 
направлениям: создание презентаций к урокам; работа с ресурсами Интернет; 
использование готовых обучающих программ; разработка и использование соб-
ственных авторских программ. 

Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обуче-
ния. Качество обучения - это, то для чего мы работаем. С помощью компьютер-
ных технологий можно решить следующие задачи: усиление интенсивности 
урока; повышение мотивации учащихся; мониторинг их достижений. Трудно 
представить себе современный урок без использования ИКТ. ИКТ технологии 
могут быть использованы на любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая про-

блемную ситуацию. 
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схе-

мы, рисунки, видеофрагменты и т.д.) 
4. Для контроля учащихся. 
Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, 

чем в обычном режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, необходимо 
продумать последовательность технологических операций, формы и способы 
подачи информации на большой экран. Степень и время мультимедийной под-
держки урока могут быть различными: от нескольких минут до полного цикла. 
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Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от кото-
рого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а 
главное, заговорит свободно...». Слайды презентации, вызывают эмоциональ-
ный отклик, даже у безразличных или расторможенных детей. Экран притяги-
вает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе 
с классом. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 
невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием 
ИКТ становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей 
становятся нормой работы - это, на мой взгляд, является одним из важных ре-
зультатов инновационной работы в практике работы наших учителей началь-
ных классов.  

Учитель начальных классов Давыдова Н.В. 
Мы стоим на пороге эпохи неограниченного развития и повсеместного 

распространения компьютеров, которые становятся интеллектуальным орудием 
и партнером практически во всех сферах жизни и деятельности человека. 

Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит дальнейшее 
обучение ребѐнка, и это налагает особую ответственность на учителя начальной 
школы. 

В современной системе образования стремительно набирает скорость 
процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
обеспечение учебных учрежденийкомпьютерной техникой, развитие телеком-
муникаций, глобальных и локальных образовательных сетей.Это связано с тем, 
что информационная грамотность и культура стали залогом успешнойпрофес-
сиональной деятельности человека. Информационные технологии становятся 
неотъемлемой частью жизни современного человека. Владение ими ставится в 
один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эф-
фективно владеющий технологиями и информацией, имеет новый стиль мыш-
ления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к орга-
низации своей деятельности. 

Я более пятнадцатилет использую в своей работе информационные тех-
нологии, внедряю их в образовательный процесс, и мною накоплен определѐн-
ный опыт по использованию ИКТ в учебном процессе.  

ИКТ позволяют мне: 
 организовать различные формы работы: 
 групповую, 
 парную, 
 индивидуальную; 
 увеличить объем выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза; 
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения. 
 применение ИКТ вдохновляетна поиск новых подходов к обучению, 

стимулирует профессиональный рост. 
 Внедрение ИКТ осуществляю по направлениям:  

1. Создание презентаций к урокам; 
2. Работа с ресурсами Интернет; 
3. Использование готовых обучающих программ; 
4. Использование дидактических игр.  
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Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 
материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедий-
ных презентаций. 

 Презентации позволяют учителю: 
• наглядно представлять материал; 
• интенсифицировать процесс объяснения нового материала; 
• регулировать объем и скорость выводимой информации посредством 
анимации. 
Яуже давно пришла к выводу, что учителю и ученикам недостаточно ис-

пользования презентации просто как иллюстрации к объяснению материала. 
Эффективнее всего использование на уроках интерактивных презентаций, ко-
торые делают учеников не пассивными слушателями и зрителями, а активными 
участниками урока. 

Больше всего интерактивных возможностей открывает использование 
продуктов созданных в программе Flash. Но участники уже поняли, что это до-
вольно сложный и длительный процесс, хотя, бесспорно, материалы получают-
ся более серьезные и качественные. Ноу меня нет времени и недостаточно уме-
ний для создания программных продуктов во Flash.Я нашла выход в другом- 
создаюподобные интерактивные игры, задания, тренажеры в привычном нам 
PowerPoint. Для этого использую всего лишь готовый шаблон презентации с 
встроенным макросом DragAndDrop, немного фантазии и желание сделать 
урок не только интересным, но и качественным. 

Уроки с использованием информационных технологий не только расши-
ряют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают 
творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и 
желание проявить себя у младшего школьника велики, стоит учить его как 
можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью информа-
ционных технологий. Использование информационных технологий на уроках в 
начальной школе дает возможность проявить себя любому из учащихся 

Итак, анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в на-
чальной школе, можно с уверенностью добавить, что использование информа-
ционно-коммуникативных технологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения 
 значительно повысить устойчивость и концентрацию внимания; 
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока. 
 Повысить качество знания по всем практически предметам 
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II. Закрепление и углубление теоретических знаний, выработка практи-

ческих умений и навыков с целью их использования за пределами учебных 

учреждений 
 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Л.А.Пятницкая 
Астраханский государственный университет 

 

Вопрос индивидуального подхода в обучении уже долгое время волну-

ет многих отечественных и зарубежных педагогов-практиков и ученых, т.к. 

настоящий педагог заинтересован не только в улучшении качества усвоения 

преподаваемого им предмета, но и, будучи наставником и помощником для 

обучаемых, он заинтересован в развитии личностных качеств своих учени-

ков. 

К сожалению, традиционное российское образование не всегда обеспечивает 

запросы личности и общества к качеству образовательной деятельности, 

подразумевая при этом личностное развитие каждого учащегося. В россий-

ских школах и вузах зачастую не акцентируется внимание на развитии лич-

ностного потенциала каждого учащегося, не учитываются мотивы, потребно-

сти и интересы каждой отдельной личности, не делается упор на индивиду-

альные особенности отдельного учащегося, что делает невозможным вы-

страивание перспектив личностного роста обучающегося и что, как следст-

вие, является главной причиной неуспеваемости. 

Современное российское образование является массовым, или же ус-

редненным. Иными словами, педагог, учитывая тот факт, что класссостоит из 

учащихся с неодинаковым развитием и степенью подготовленности, с разной 

успеваемостью и разными запросами к образованию и интересами, вынужден 

вести обучение применительно к среднему уровню - к средней успеваемости 

и подготовленности. Можно сказать, что педагог строит обучение, ориенти-

руясь на некоего «мифического среднего ученика».  

Все вышеперечисленные проблемы российского образования застав-

ляют современных педагогов-практиков и ученых постоянно пересматривать 

взгляды на традиционную систему образования в России, а на смену ей пред-

лагать более новую, удовлетворяющую потребности современного общества. 

Новые стандарты образования РФ, принятые в 2013 году, как бы узаконили 

вариативные формы обучения, что и подразумевает индивидуализация. 

Иными словами, процесс обучения должен уйти от устаревшего индивиду-

ального подхода в обучении в сторону вариативной системы, в сторону ин-

дивидуализации, что позволит обучающимся наиболее ярко и полно реализо-

вать свой личностный потенциал и возможности. 

Как всегда, когда в науке появляется что-то новое и незнакомое, возни-

кают определенные трудности. На пути индивидуализации процесса обуче-

ния стоит несколько проблем, одна из которых заключается в том, что на 
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данный момент не существует четкой границы между понятиями «индиви-

дуализация процесса обучения» и «индивидуальный подход в обучении», так 

же как и не существует однозначной трактовки этих понятий. Так, в отечест-

венной науке эти понятия почти тождественны (Тубельский А.Н., Щедро-

вицкий П.Г., Эльконин Д.Б.), но в последнее время такие современные ис-

следователи как Ковалева Т.М., Прозументова Г.Н., Суханова Е.А., Фрумин 

И.Д. и другие ученые дифференцируют данные понятия. 

Индивидуализация образовательного процесса в современной школе 

представляется нам важной и актуальной в связи с тем, что человек обладает 

не только общественной, социальной сущностью, но и индивидуальной, соб-

ственной сущностью. И именно эта индивидуальная сущность характеризует 

его как субъекта жизни и деятельности. И эта индивидуальная сущность 

формируется у школьников благодаря особому механизму и способу лично-

стного и социального развития - индивидуализации. 

Методологические и концептуальные вопросы, а также общепедагоги-

ческие аспекты индивидуализации образовательного процесса рассматривали 

в своих работах Ковалева Т.М., Прозументова Г.Н., Проскуровская И.А., Ры-

балкина Н.В., Суханова Е.А., Тубельский А.Н., Фрумин И.Д., Щедровицкий 

П.Г., Эльконин Б. Д. и ряд других исследователей. 

За последнее десятилетие проблематику индивидуализации обучения и 

общие методические вопросы, связанные с индивидуализацией, исследовали 

в своих трудах Ахаева Н.В., Врублевская Е.С., Деркач И.И., Зырянова Н.Д., 

Карданова Х.М., Пустовалов С.Б., Сагилян Э.М. и другие. 

Проблематика индивидуализации в системе общего образования рас-

сматривалась также в работах Ахаевой Н.В., Блинкова А.Н., Иванова Ю.С., 

Ивасюк О.С., Ковровой С.Е., Пинского A.A., Родионова В.А., Фещенко Т.С.. 

Черновой A.A. и других. 

Выявлением и описанием педагогических условий индивидуализации 

занимались такие исследователи, как Белогорцева И.Е., Королькова Е.В., 

Кошелев В.Ф., Семина Л.B., Черкасс О.М., Юрловская И.А.. 

Мы рассматриваем проблемупринцип индивидуализации и его реали-

зация в начальной школе, которая заключается в изучении возможности 

применения принципа индивидуализации (индивидуального подхода) в на-

чальной школе и определении условий его реализации в педагогическом 

процессе.  

Исходя из анализа теоретических и практических исследований, мы 

обосновали и экспериментально исследовали эффективность принципа инди-

видуализации и его реализации в начальной школе. 

Наш объект исследования - процесс образования младших школьников, 

а предмет - реализация принципа индивидуализации в образовательномпро-

цессе в начальной школе.  

Исследуемая в статье проблема, поставленная и реализуемая цель, а 

также объект и предмет исследования послужили основанием для выдвиже-

ния гипотезы исследования. Если в начальных классах школы создать соот-
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ветствующие педагогические условия, то будет возможной и эффективной 

индивидуализация образовательного процесса. 

Доказывая предполагаемую гипотезу, мы решили ряд задач: 

- на основе анализа научной литературы по философии, педагогике, 

психологии и других смежных областей знаний уточнить понятие «индиви-

дуализация образовательного процесса»; 

-выявить педагогические условия индивидуализации образовательного 

процесса в начальной школе и описать наиболее значимые из них; 

- охарактеризовать формы, способы, технологии индивидуализации; 

- разработать и изучить особенность воздействия системы дидактиче-

ских заданий на индивидуальное развитие учащихся. 

Нашей базой исследования явился коллектив 1 «А» класс средней шко-

лы №233 г. Знаменска. 

Методологической основой исследования является концепции педаго-

гов, психологов разрабатывающих проблемы теории познания; педагогиче-

ского процесса, развития личности, индивидуализации обучения. 

Методы исследования: изучение литературных источников, наблюде-

ние за работой учащихся, индивидуальные и коллективные беседы с ними; 

ведущим методом явился педагогический эксперимент. 

Характеристика базы исследования. 

Общеобразовательная средняя школа № 233 имеет три ступени: началь-

ная школа (1-4 классы), основная (5-9 классы), средняя (10-11 классы). 

Педагогический коллектив школы оптимально сочетает опыт зрелости и 

энтузиазм молодости. 

Сегодня школа – это хорошо оборудованные кабинеты, тренажѐрный, 

спортивный, современный актовыйи обеденный залы. В 2008 году школа 

стала победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации,внедряющих инновационныеобразовательные программы, в 2009 

году- включена в Реестр «Всероссийская Книга Почѐта». 

В начале 1990-х годов в стране резко упал престиж военной профессии, 

возросло негативное отношение молодѐжи к армии, поэтому появилась необ-

ходимость возрождения военно-патриотической работы среди подрастающе-

гопоколения. В 1993 году в 233 школе был открыт первый военно-

технический класс, а в 2006 году классы стали кадетскими. 

Сегодняшние кадеты – это победители российских слѐтов кадетских 

классов и корпусов в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Москве. В 

2010 году школа была награждена Почѐтным знаком «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». За всеми 

этими достижениями -напряженный трудпедагогического коллектива и ад-

министрации школы. 

Отделение дополнительного образования работает в школе по направле-

ниям:  

 Художественно-эстетическое;  

 Социально-педагогическое; 



 

46 

 Физкультурно-спортивное (секции футбола, баскетбола, лѐгкой атле-

тики)  

Каждый ученик может выбрать то направление дополнительного обра-

зования, которое является наиболее интересным и предпочтительным. Ши-

рокий спектр предлагаемых секций и кружков обеспечивает свободу дейст-

вий, которая позволяет каждому учащемуся школы проявлять самостоятель-

ность в выборе направления деятельности, нести ответственность за свой вы-

бор. 

Каждое направление обеспечивает развитие в своей, отдельно взятой 

сфере. При условии участия ученика в нескольких направлениях происходит 

его всестороннее развитие: эстетическое, физическое, социальное. 

В школе активно ведется спортивно-оздоровительная работа, профилак-

тика вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни. 

В штатном расписании школы присутствует социальный педагог, но нет 

психолога. 

Из вышеизложенного видно, что в данном образовательном учреждении 

заботятся не только о том, чтобы была усвоена школьная программа, но и о 

том, чтобы личность учеников гармонично развивалась. Предлагаемый 

спектр услуг дополнительного образования, разделение периода обучения на 

этапы и наличие психолого-педагогического центра сопровождения обеспе-

чивает полноценное развитие каждого ученика. 

Однако то, что начальные классы расположены в одном здании с други-

ми классами усложняет условия адаптации первоклассников. Процесс вхож-

дения учеников в школьный коллектив, адаптация в новых условияхпрохо-

дит достаточно интенсивно, вызывает много проблем. 

Ученикам в первом классе вначале нужно научиться взаимодействовать 

друг с другом, с классным руководителем, усвоить правила школьной жизни, 

затем наладить отношения с учениками из вторых и третьих классов. Только 

потом, при переходе из начальной школы в основную должно происходить 

знакомство с учениками более старшего возраста. 

Образовательный процесс в первом классе построен следующим обра-

зом: 

 Учебный день начинается в 8:00 (начало первого урока); 

 Основные занятия заканчиваются в 11:40 (после третьего урока); 

 Затем следует пауза длительностью от двух с половиной до трѐх часов 

примерно. Начало группы продлѐнного дня. В это время ребята обедают, вы-

ходят на обязательную прогулку, затем возвращаются в класс, где занимают-

ся с воспитателем (готовят домашнее задание на следующий день, играют). 

Если же времени не остаѐтся, то ученики сразу отправляются на дополни-

тельные занятия (физкультура, музыка, труд); 

 Во время основных занятий для нормализации познавательной актив-

ности активно применяются расслабляющие методы взаимодействия (физи-

ческие минутки, различного рода гимнастики, мышечное расслабление, а так 

же игровые методы снятия напряжения). 
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Такое построение занятий в первом классе учитывает особенности 

младшего школьного возраста. Чрезмерной нагрузки не происходит, так как 

первоклассникам в начале обучения довольно трудно переносить статиче-

скую нагрузку. Расслабляющие мероприятия, прогулки позволяют снять дви-

гательное напряжение. Занятия в кружках сплачивает классный коллектив, 

происходит эстетическое воспитание учеников.  

Характеристика объекта исследования 

Исследование проводилось в группе первоклассников, общей численно-

стью 22 человека (8 девочек и 14 мальчиков). Так как в виду возникновения 

различного рода объективных обстоятельств (например, болезнь ученика или 

уход ребѐнка после окончания основных занятий), выборка детей менялась. 

Но общая численность испытуемых оставалась постоянной.  

Из беседы с классным руководителем было установлено следующее: 

 В классе 1 ученик стоит на учѐте у невролога и принимает успокои-

тельные препараты; 

 1 ученик из неблагополучной семьи; 

 Неравный возрастной состав класса. Возраст детей варьируется от 6,5 

до 9; 

 6 человек воспитываются в неполной семье (есть только мать); 

 1 человек из многодетной семьи. 

Так же в процессе беседы было выяснено, что главными инициаторами 

любых конфликтов и столкновений выступают два человека: один ученик, 

находящийся под наблюдением невролога и один, из неблагополучной семьи.  

Ученики, у которых с самого начала диагностировалось наличие тех или 

иных проблем, участвовали в исследовании на постоянной основе. Таким об-

разом, можно говорить о складывании объективной картины имеющихся не-

благополучий в коллективе первоклассников. 

В ходе исследовательской работы и проведенными нами психолого-

педагогическими мероприятиями, были получены следующие результаты: 

1. Исследованы основные тенденции развития теории и практики реше-

ния проблем индивидуализации и дифференциации процесса обучения; 

В педагогической науке под индивидуализацией обучения понимается 

такая организация учебного процесса, при которой выбор способов, приѐмов, 

темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого ученика, проявления его активности в учебно-воспитательном про-

цессе. 

2. Определены педагогическиеусловия эффективности индивидуализа-

ции. 

Выделен комплекс педагогических условий, необходимых для обеспе-

чения индивидуализации обучения: 

- процессуальные условия - персональный темп прохождения учебного 

материала; завершѐнность обучения на каждом его этапе; рациональное со-

четание коллективных и индивидуальных форм работы учащихся; подвиж-

ный состав учебных групп; 
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- содержательные условия - разнообразие и вариативность образова-

тельной среды, разнообразие форм взаимоотношений учащихся; вариативное 

построение учебной программы, позволяющей подбирать каждому учащему-

ся свою траекторию обучения, включая последовательность изучения тем; 

дифференциация учебного материала по уровням и способам его освоения 

учащимися; 

- управленческие условия - сопровождение индивидуализации обучения 

комплексным мониторингом; ориентация на достигнутый уровень каждого 

ученика; корректно поставленная и диагностичная дидактическая задача; го-

товность учителей к осуществлению индивидуализации обучения; включе-

ние учащихся в процедуру совместной с педагогами разработки и реализации 

индивидуальных образовательных (учебных) траекторий. 

3. Охарактеризованы формы, способы, технологии индивидуализации.  

4. Разработаны и изучены особенности воздействия системы дидактиче-

ских заданий на индивидуальное развитие учащихся. 

В ходе экспериментального исследования наша гипотеза подтвердилась, 

т.е. при создании соответствующих педагогических условий в начальных 

классах школы, будет возможной и эффективной индивидуализация образо-

вательного процесса. 

Итак, завершающий этап эксперимента показал эффективность приме-

нения разработанных дидактических заданий. Это следует из того, что по 

всем диагностируемым показателям повысился уровень базовых знаний и 

развития мыслительных процессов, а также уровень отношения к предмету. 

Практическая значимость данной работы состоит в анализе форм и ме-

тодов повышения эффективности учебной деятельности учащихся начальных 

классов прииндивидуализации процесса обучения. 
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ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.Ж. Калей, Астраханский государственный университет 

 

В связи со сменой социально – экономических ориентиров в развитии 

общества актуализируются вопросы социальной адаптации человека к резко 

меняющимся условиям его жизни и деятельности. Вследствие этого наблю-

дается тенденция роста количества подростков с девиантным поведением. В 

то же время, активность педагогов в работе с подростками с девиантным по-

ведением носит в большей степени формальный характер и направлено на 

устранение, педагогическую коррекцию следствия, а не причины дезадапта-

ции. 

Недостаточно внимания уделяется решению проблемы подростков с 

девиантным поведением в управлении образованием. Об этом свидетельст-

вует усиление проявления таких негативных явлений в среде подростков, 

как: совершение правонарушений, наркомания, бродяжничество, беспризор-

ность, резкое увеличение числа социальных сирот, детей с отклонением в 

физическом и умственном развитии, увеличение количества подростков, по-

кинувших школу до получения основного общего образования. Государством 

поставлена задача всеобщего образования детей. Об этом, в частности, гово-

рится в законе «Об образовании», в Национальной доктрине образования. В 

нормативных документахФГОСа определена направленность общего образо-

вания на обеспечение возможности для всех обучающихся в выборе будущей 

профессии и пути получения профессионального образования. 

Таким образом, мы можем говорить о наличии в практике противоре-

чий между заказом государства, ориентирующим управления образования на 

работу со всеми детьми, в том числе и с находящимися в особо трудных ус-

ловиях, и практикой управления образования, направленной на работу в 

большей степени с проблемными детьми. Социальное и трудовое становле-

ние подростков с девиантным поведением у нас в стране всегда рассматрива-

лось с позиции «общественной», социальной педагогики. Вопросами девиа-

ции как комплексной категории занимаются сегодня многие ученые. Среди 

них известны работы таких ученых, какГалагузова М.А., Дробинская А.О., 

Машкевич В.Б.,Мардахаева Л.В., Осипова О.С., Остяшкин Э. Г. и другие. 

Различные подходы в работе по профессиональному самоопределению 

разрабатывали К.А.Абульханова-Славская, М.Р.Гинзбург, Е.И.Головаха, 

Е.А.Климов, И.С.Кон, Н.С. Пряжников и другие. 

В практике воспитания и обучения возникает между степенью исследо-

вания вопросов профессионального самоопределения подростков в теории 

социально-педагогической науки и недостаточностью разработки практиче-

ских подходов к решению данной проблемы в работе с девиантными подро-

стками. 

Каково содержание подготовки к профессиональной деятельности под-

ростков с девиантным поведением. 
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Процесс профессионального самоопределения личности должен регу-

лироваться содержанием и технологиями подготовки к профессиональной 

деятельности подростков с девиантным поведением. 

В наших исследованиях мы поставили цель разработки содержания 

подготовки к профессиональной деятельности подростков с девиантным по-

ведением. 

Мы исходили из того, что подготовка к профессиональной деятельно-

сти подростков с девиантным поведением успешно осуществится, если будет 

основана на: 

- учете особенностей поведения этих подростков; 

- развитии у них адекватной самооценки; 

 Информированности о мире профессий. 

В ходе исследования мы проанализировали педагогическую, психоло-

го-педагогическую литературу; изучили процесс профессионального самооп-

ределения как социально-педагогическую проблему; дали психолого-

педагогическую характеристику подростков с отклоняющимся поведением; 

рассмотрели специфику подготовки к профессиональной деятельности под-

ростков с девиантным поведением; провели опытно-поисковую работу по 

профессиональному самоопределению подростков с девиантным поведением 

проанализировать и обобщить результаты в виде методических рекоменда-

ций. 

Методы исследований, которыми мы пользовались это теоретические: 

анализ, обобщение, синтез научной и методической литературы по проблеме 

исследования; и практические: наблюдение, анкетирование, опрос, тестиро-

вание. 

Основные вопросы изучения профессиональной деятельности отрази-

лась в положениях акмеологического подхода, основным содержанием кото-

рого является личностно-профессиональное развитие и становление профес-

сионализма работника. Основные теоретико-методологические предпосылки 

данного направления разработаны в трудах Б.Г.Ананьева, КА. Абульхановой, 

О.С. Анисимова, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Н.В. Кузьминой и др. При 

этом, в качестве основных нами рассматривались такие понятия как «про-

фессионализм», «акмеологические факторы и условия», «продуктивность 

деятельности» 

Основным видом деятельности человека является профессиональная 

деятельность - социально обусловленный, осознанный, целенаправленный 

труд. Существует множество определений труда и трудовой деятельности. 

К.К. Платонов считает, что труд человека представляет собой единство пси-

хического и физического. Согласно определению Н.С. Пряжникова, труд - 

это целесообразная продуктивная деятельность, имеющая свой определен-

ный результат. С.Л. Рубинштейн отмечает историческую роль труда как пер-

вичный вид человеческой деятельности. В своих исследованиях он определя-

ет влияние труда на развитие личности. Труд, по его мнению, основной путь 

формирования личности. «В процессе труда не только производится тот или 

иной продукт трудовой деятельности субъекта, но и сам субъект формирует-
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ся в труде». В трудовой деятельности развиваются способности человека, 

формируется его характер, получают закалку и переходят в практические 

действенные установки, его мировоззренческие принципы. Труд, считает 

С.Л. Рубинштейн, это выполнение определенного задания, где весь ход дея-

тельности должен быть подчинен достижению намеченного результата. Он 

отмечает, что труд требует планирования и контроля исполнения, поэтому он 

всегда включает определенные обязательства и требует внутренней дисцип-

лины.  

Подростковый возраст – это пора завершения физического, умственно-

го, духовного и нравственного развития школьников.В юности исчезают все 

диспропорции этого развития, характерные для подросткового возраста. Это 

пора психологической готовности к взрослой, самостоятельной жизни. 

Социальная ситуация развития подростков характеризуется существен-

ным развитием, расширением социальных, половых ролей, повышением са-

мостоятельности, активности в поведении, общении, формированием психо-

логической готовности подростков к самостоятельной жизни, завершения 

физического и психофизического развития и их гармонизацией. Ведущий вид 

деятельности - учебно-профессиональная деятельность. 

Д. А. Леонтьев описал четыре основных пути развития личностив под-

ростковом возрасте. 

Автономный путь развития (действенный тип личности) свидетельст-

вует о выходе из подросткового кризиса и переходе на уровень социальной 

самостоятельности. Люди этого типа положительно относятся к себе и ори-

ентируются на ценностные критерии при принятии решения. Они свободны и 

ответственны в своем выборе, их самостоятельность принимается родителя-

ми. Родительские ценности для них служат внешней опорой в поведении, их 

выбор и решения сводятся к «зарабатыванию» признания. Основная их жиз-

ненная стратегия – «осознанная пассивность». 

Импульсивный путь развития (импульсивный тип личности) в большей 

степени типичен для юношей. Их отношение к себе неустойчивое из-за про-

тиворечивого отношения к ним родителей. В целом их самоотношениеполо-

жительное, они активны, но успешность достигнутого не связывают со свои-

ми усилиями. Таким человеком легко манипулировать, и в итоге он подчиня-

ется внешним воздействиям. Основная линия их поведения – «неосознанная 

активность». 

Конформный путь развития (страдательный тип личности) больше ха-

рактерен для девушек. Их отношение к себе не устойчиво, преобладает опора 

на внешние ориентиры при принятии решения. Часто это дети скрыто отвер-

гающих, формально их воспитывающих родителей. В их активности заметно 

желание «заслужить» признание. Они успешно адаптируются, безоговорочно 

принимая внешние требования и оценки. Им в полной мере свойственна «не-

осознанная пассивность». 

Активная жизненная позиция позволяет личности управлять события-

ми своей жизни. «Автономный путь или тип развития является единствен-

ным путем, ведущим к достижению личностной зрелости и полноценного 
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существования, - утверждает Д. А. Леонтьев. Личностная зрелость – это по-

нятие не возрастное, а характеризующее путь, которым движется человек» 

Смена приоритетов в профессиональной сфере нашего общества ос-

ложняет социально-профессиональную адаптацию молодежи. Выбирая про-

фессию только по принципу ее престижности, «перспективности» и без учета 

собственных способностей, наклонностей, возможностей, молодой человек 

рискует остаться в последующем профессионально неуспешным и попросту 

невостребованным вследствие перенасыщения рынка труда такими специа-

листами, что в свою очередь провоцирует массу новых социальных и психо-

логических проблем. 

Кроме того, есть еще одна немаловажная причина дезадаптации моло-

дых специалистов в профессиональной среде. Она связана с наличием и со-

отношением профессионально важных и профессионально нежелательных 

качеств личности. Однако, как показывает практика, на становление специа-

листа в большей степени влияет не сам факт наличия указанных качеств, а их 

осознание человеком и умение самостоятельно развивать профессионально 

важные качества и корректировать профессионально нежелательные качества 

своей личности. 

Адекватный выбор профессии и устойчивая мотивация к избранной 

профессиональной деятельности способствует успешной адаптации молодых 

специалистов в избранной профессии. В свою очередь, к примеру, успехпро-

фессионального самоопределения подростков с девиантным поведением за-

висит от эффективности деятельности специалистов, оказывающих им по-

мощь на этапе выбора профессии. 

Семья играет в жизни и социализации подростков с девиантным пове-

дением большую роль, поскольку в ней обычно сосредоточены и труд, и от-

дых и наиболее значимые социальные связи человека. 

Школа играет более существенную роль в жизни подростков с деви-

антным поведением. Это связано с тем, что она - центр культурной жизни. 

Поэтому, роль социального педагога дает возможность организовать грамот-

ную работу по профессиональному самоопределению подростков с девиант-

ным поведением. 

Особенности подготовки кпрофессиональной деятельности в социуме 

заключаются в помощи учащимся, родителям адаптироваться в современных 

социально-экономических условиях и включиться в новые экономические 

отношения; развивать потенциальные возможности школьников в обеспече-

нии успешного их профессионального самоопределения, содействовать при-

обретению профессии для вступления в самостоятельную жизнь. 

C 2000 года осуществляется поиск перспективных подходов к профес-

сиональному самоопределению подростков с девиантным поведением, про-

ектированию педагогических систем, моделей школ с ориентацией на лично-

стные запросы и потребности учащихся через образовательные программы, 

включающие предмет по выбору и профессиональную специализацию, про-

фильную и уровневую дифференциацию старших классов, профориентаци-

онную направленность всех школьных курсов в контексте профиля школы, 
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педагогические технологии, ориентированные на развитие мотивационных 

потребностей и эмоционально-ценностной сфере личности и социально - 

профессионально-значимых качеств. 

Таким образом, проблемы самоопределения, подготовки учащейся мо-

лодежи к выбору была актуальна на всех этапах становления и развития на-

шего общества, и можно утверждать, что лучший опыт профориентации ис-

пользуется при разработке новых подходов к социальному, профессиональ-

ному самоопределению в условиях модернизации образования и профильно-

го обучения. 

Исходя из вышеуказанного можно сделать выводы:  

1. Профессиональное самоопределениемногомерный и многоступенча-

тый процесс, который можно рассматривать под разными углами зрения: как 

серию задач, которые общество ставит перед формирующейся личностью и 

которые эта личность должна последовательно разрешить в течение опреде-

ленного промежутка времени; как процесс поэтапного принятия решений, 

посредством которых личность в раннем юношеском возрасте формирует ба-

ланс между своими интересами и запросами общества; как процесс формиро-

вания индивидуального стиля жизни, частью которого является профессио-

нальная деятельность. 

2.Психолого-педагогическая характеристика подростков с девиантным 

поведением показала, что данный возраст связан с построением профессио-

нального пути. Именно в это время возникают ведущие потребности, проис-

ходит дифференциация интересов, совершаются первые профессиональные 

пробы. Профессиональное самоопределение подростков с девиантным пове-

дением предоставляет возможность углубленного изучения школьных пред-

метов, необходимых для последующей учебы или работы, стимулирует ак-

тивность в плане ориентации на рынке труда с учетом запроса региона. 

3.Специфика подготовки к профессиональной деятельности подростков 

с девиантным поведением заключаетсяв обучении творческому поиску, спо-

собности принимать взвешенное решение относительно предполагаемого пу-

ти продолжения образования, соответственно понимания себя, особенностей 

будущей профессиональной деятельности, рынка труда и социокультурных 

отношений. 
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Влияние семьи на ребенка имеет наиболее важное и значимое воздей-

ствие на формирование личности детей в семье, включая и успешное обуче-

ние младших школьников. Дети являются неким индикатором (лакмусовой 

бумагой) уровня воспитанности, культурности, духовности родителей. Мно-

гие люди замечают, в семьях педагогов, образованных людей, дети всегда 

лучше воспитаны, выглядят более интеллигентными и просвещенными, 

умеющими жертвовать собой, своими принципами. Поэтому учить педагоги-

ку, овладевать секретами воспитательного воздействия необходимо с прак-

тической точки зрения. Формирование личности ребѐнка происходит под 

влиянием различных общественных отношений, с которыми ребенку дово-

дится вовлекаться. Нравственная составляющая родителей, традиции и куль-

тура семьи, их поведение, бытийные планы и стремления, а также социаль-

ные связи имеют огромное значение на формирование личности ребенка.В 

семье дети воспринимают религиозные взгляды, мировоззрение, формы об-

щественного взаимодействия, необходимые для жизни в обществе, в стране. 

В семье в наибольшей степени реализует себя индивидуальность 

и внутренний мир ребенка. Родительская любовь раскрывает и обогаща-

ет духовные, эмоциональные и интеллектуальные стороны жизни детей. 

Семьей называется основанная, на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта,  

В нашей статье, с помощью анализа педагогической и психологической 

литературы, а также специальных тестов, мы постараемся прогнозировать 

возможное успешное обучение младших школьников, анализируя участие в 

этом семи. В браке и семье отношения, обусловленные различием полов и 

половой потребностью, проявляются в форме духовно-нравственно-

психологических отношений. Как социальное явление семья изменяется 

вслед за социально-экономическим развитием общества; в то же время про-

гресс формирования семьи обладает относительной самостоятельно-

стью. Каждая семья уникальна, имеет свои особенности, так как неповторима 

личность каждого человека. В семье реализует себя главная ее цель – рожде-

ние детей, требующая их воспитания. В процессе роста детей в семье проис-

ходит формирование детского сознания, перенимаются мотивационные базы 

для жизненных установок, мировоззренческие компоненты, духовные ценно-

сти. Дети, воспитываясь родителями в процессе общения с ними, приобрета-

ют различные типы знаний. Они познают интеллектуальную, эмоциональную 

и поведенческую стороны общения. Участие родителей в воспитании и раз-

витии личности ребенка, в его адаптации к школьному обучению и повыше-

нию успешности обучения незаменимо. Семья закладывает основные ценно-
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сти и качества, приобретаемые ребенком в процессе его развития. В микро-

социуме семьи дети постигают все сферы человеческих взаимоотношений, 

отношения через родителей и ближайших родственников, а также семейных 

знакомых. Особое значение имеет мировоззрение, воспитание, образование, 

увлечения родителей. Дети получают религиозное, культурное воспитание, а 

также воспитание, имеющее национальное значение, которое присуще окру-

жающим людям, народу или стране, где проживает семья. Поэтому важным 

является образ жизни родителей, их ценности, поведенческие стороны, 

смысл жизни. Все это имеет огромное влияние на детскую личность в буду-

щем, когда ребенок станет обучаться в начальной школе и далее, даже на всю 

его жизнь. 

В то же время, в семейных отношениях существуетпроблема - создание 

комфортных социально-педагогических условий и психологического климата 

с целью положительного влияния семьина процесс обучения детей, особенно 

в младшемшкольном возрасте. 

Мы постарались выявить условия создания комфортных социально-

педагогических условий и психологического климата в семьес целью ее по-

ложительного влияния на процесс обучения детей в начальной школе, осно-

вываясь на влиянии семьи при воспитании и обучении детей младшего 

школьного возраста, а также определили социально-педагогические условия 

и психологический климат в семье в процессе обучения младших школьни-

ков. 

Наша гипотеза исследования, состояла в том, что влияние семьи на 

процесс обучения младших школьников будет положительным, если педагог: 

- учитывает и применяет в своей работе теоретический и практический 

опыт исследований особенностей влияния семьи на процесс воспитания и 

обучения детей младшихшкольников; 

- в процессе организации совместной работы семьи и школыиспользует 

представления детей о личностных взаимоотношениях родственников; 

- использует возможность прогноза успешного обучения младших 

школьников с учетом влияния семейных условий. 

Чтобы проверить свои предположения мы провели исследования, ре-

шая следующие задачи:  

- на основе анализа психолого-педагогической и методической литера-

туры выявить особенности влияния семьи на процесс воспитания и обучения 

детей младшихшкольников. 

- рассмотреть, по оценкам детей, их представление о своих и родствен-

ных личностных особенностях с целью выявления психолого-

педагогического климата в семье.  

-определить особенности процесса обучения младших школьников и 

влияние семейных условий на положительное усвоение знаний.  

- опытно-экспериментальным путем определить формы влияния семьи 

и возможность прогноза успешного обучения младших школьников, исполь-

зуяоценки детей. 

Каковы в исследованиях ученых просматриваются модели семьи? 
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Полная и неполная семья, благополучная и неблагополучная семья – 

эти понятия введены А. С. Макаренко, который акцентировал внимание на 

составе семьи. Неполной семьей принято считать семьи, где нет отца или ма-

тери. От состава семьи, в которой может не быть отца или матери, зависит 

мироощущение ребенка, которое будучи неполноценным, существенно отли-

чается от мироощущения детей из полных семей. Отсутствие одного из роди-

телей может приводить к чувству неполноценности, стрессу, нервозности, 

зависти к ребятам из полных семей, по причине, что у них полноценная се-

мья и оба любящих родителя.«Неполная семья — семья, состоящая из одного 

родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Наиболее 

распространены неполные семьи, состоящие из матери и детей. Существуют 

неполные семьи, где нет ни одного из родителей и дети живут с бабушками, 

дедушками и другими родственниками.»  

Полной семьей может быть семья, в которой вместо отца отчим или 

вместо матери, мачеха. Данные семьи, хотя не имеют кровного родства, од-

нако наличие «неродного родителя» оказывает положительное воспитание на 

ребенка, потому что отчим или мачеха должны заботиться о детях, а дети 

должны слушаться их как отца и как мать. 

Неполными можно считать и семьи, в которых дети живут с дедушкой 

или бабушкой, но без отца и матери, поскольку их родители развелись, а мать 

затем либо умерла, либо была лишена родительских прав за пьянство и дур-

ное обращение с детьми, после чего старики взяли детей на воспитание. Либо 

мать нашла себе нового мужа или сожителя, который не пожелал заботиться 

о ребенке, и она сама отдала ребенка своим родителям. 

В этих случаях, даже если старшее прародительское поколение пред-

ставлено супружеской парой, семья является неполной, поскольку среднего, 

то есть, родительского поколения в ней вообще нет. С психологической и пе-

дагогической точки зрения, дедушки и бабушки, выполняющие родительские 

функции, вряд ли могут заменить родителей, поскольку их роль в семье 

принципиально иная. Точно так же неполными являются семьи, в которых 

дети проживают с дядями, тетями, старшими братьями и сестрами либо дру-

гими родственниками.«Неполная семья возникает в силу разных причин: ро-

ждения ребѐнка вне брака, смерти одного из родителей, расторжения брака 

либо раздельного проживания родителей. Соответственно выделяют основ-

ные типы неполных семей: внебрачная, осиротевшая, разведѐнная, распав-

шаяся». 

Ребенок глубоко переживает и страдает, если рушится семейный очаг. 

Разрушение семьи или развод, даже когда все происходит в высшей степени 

вежливо и без скандалов, неминуемо вызывает у детей психический надлом и 

сильные переживания. Конечно, можно помочь ребенку справиться с трудно-

стями роста и в разделенной семье, но это потребует очень больших усилий 

от того родителя, с которым останется ребенок. Если же разделение семьи 

происходит, когда ребенок находится в возрасте от 3 до 12 лет, последствия 

ощущаются особенно остро. 
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Мужчины реже остаются отцами, воспитывающими своих детей без 

супруги, это связано с тем, что женщине отведена роль вынашивания и рож-

дения ребенка. Мужчины становятся отцами-одиночками, зачастую в силу 

тех или иных жизненных обстоятельств, например: если умирает супруга, ес-

ли женщина, морально неготовая к семейной жизни, бросает мужа с ребен-

ком и уходит из семьи. Если женщина, страдающая алкоголизмом, или дру-

гими вредными привычками, разрушающими нравственно-духовную атмо-

сферу здоровой семьи, бывает лишена родительских прав. При таком стече-

ние неблагоприятных жизненных обстоятельств мужчина вынужден воспи-

тывать ребенка без его родной матери. 

В зависимости от семьи подразделяются истины воспитания. 

«Воспитание (как общественное явление) — сложный и противоречи-

вый социально-исторический процесс передачи новым поколениям общест-

венно-исторического опыта, осуществляемый всеми соц. институтами: обще-

ственными организациями, средствами массовой информации и культуры, 

церковью, семьѐй, образовательными учреждениями разного уровня и на-

правленности. Воспитание обеспечивает общественный прогресс и преемст-

венность поколений».[1] 

Под типом семейного воспитания психологи и педагоги подразумевают 

определенные воздействия родителей на детей, которые в наибольшей степе-

ни оказывают влияние на психическое развитие ребенка и развитие его лич-

ности: отношение родителей к ребенку, характер контроля за его действиями, 

способ предъявления требований, формы поощрения и наказания. Правиль-

ное педагогическое руководство семейным воспитанием возможно при усло-

вии целостного подхода к воспитанию, направленное воздействие усилий 

разным направлениям воспитания – умственного, нравственного, эстетиче-

ского, физического. От правильного семейного воспитания прямым образом 

зависит успешное обучение младших школьников, их мотивационные стрем-

ления, а также полученная «семейная закалка» работать и развиваться в сво-

ем разностороннем обучение. Эта сложная и ответственная работа учитывает 

проблемы, выдвигаемые перед современным обществом жизненными по-

требностями. Некоторые из них можно описать следующим образом:  

- малочисленность семьи и воспитание в ней одного ребенка; 

-проживание молодых супругов с их родителями; 

- отсутствие достаточного влияния на детей в неполных семьях; 

- недостаток родительского общения с детьми;  

- связанного с задержками на работе; 

- обучение молодых родителей; 

- дети не вовлекаются в посильные им трудовые дела семьи, потому 

что родители не желают вовлекать детей в трудовое воспитание; 

- обесценивание духовно-нравственных потребностей ребенка «быто-

вой суетой» – «потребительством» – из-за неумения или отсутствия данных 

ценностей в материально благополучных семьях.  
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Исходя из анализа, мы проведи педагогический наблюдение и ряд пси-

холого-педагогическихмероприятий в начальных классах по исследуемой 

теме и пришли к выводу. 

Влияние семьи на воспитание ребенка очень велико. Потому как семья 

– это важнейший инструмент социализации. Формирование личности ребѐн-

ка закладывается в семье, под воздействием родительской любви во имя его 

будущего, под воздействием авторитета родителей, семейных традиций. Ведь 

всѐ то, что он видит и слышит в семье, он повторяет, подражает взрослым. А 

этот этап собственных действий ребѐнка (именно действий, а не поступка) – 

ключевой в формировании личности. Благодаря этому совершѐнному дейст-

вию ребѐнок входит в контекст социальных отношений, уже играя опреде-

лѐнную социальную роль. В семье координируются усилия всех участников 

воспитательного процесса: школы, учителей, друзей. Семья создаѐт для ре-

бѐнка ту модель жизни, в которую он включается. Влияние родителей на соб-

ственных детей обеспечивает их физическое совершенство и моральную чис-

тоту. Семья формирует такие области человеческого сознания, которые толь-

ко ей и дано по-настоящему формировать. А дети, в свою очередь, несут в 

себе заряд той социальной среды, в которой живѐт семья. Поэтому влияние 

различных типов семьи на воспитание ребенка огромно.  

Сравнение полных и неполных семей с детьми-подростками свидетель-

ствует, что школьники из неполных семей чаще характеризуются низкой ус-

певаемостью, ориентированы на самостоятельную трудовую деятельность и 

учебу в СУЗах, чем на поступление в ВУЗ. С одной стороны, это свидетель-

ствует о большей самостоятельности, а с другой - связано с худшей успевае-

мостью, трудными материальными возможностями неполной семьи. В не-

полных семьях матери больше привлекают подростков к выполнению хозяй-

ственных обязанностей, заботе о младших братьях и сестрах. Отношения с 

матерью оценивают как хорошие 73% подростков из полных и лишь 58% из 

неполных семей. Последние реже информируют матерей о своих делах, у них 

чаще не совпадают мнения по многим вопросам. Большинство правонаруше-

ний и девиаций совершается подростками из неполных семей. Причины 

здесь разные. Одинокие родители располагают меньшим количеством време-

ни для воспитания ребенка, они постоянно должны заботиться о материаль-

ном достатке в семье. Отсутствие авторитета отца в материнской семье по-

рождает массу педагогических проблем. Асоциальное поведение ребенка 

может быть реакцией на развод родителей, предразводную конфликтную си-

туацию в семье, и на свой особый "социальный статус". 

Изучение последствий разводов свидетельствуют, что дети из распав-

шихся семей в дальнейшем испытывают затруднения в следовании принятым 

в обществе моделям поведения, соответствующим полу. У мальчиков, поте-

рявших отца до пяти лет, это проявляется в большей психологической зави-

симости от окружающих, пониженном уровне самоконтроля, импульсивно-

сти, невысоком предпочтении мужских видов деятельности. Эти особенности 

наблюдаются впоследствии и в младшем школьном возрасте, что бывает 

причиной отклоняющегося поведения. У девочек наблюдаются сложности в 
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сфере гетеросексуальных отношений. В дальнейшем они могут испытывать 

трудности в установлении взаимоотношений с мужчинами и в построении 

счастливой семьи. На основании анализа многих исследований, можно сде-

лать вывод, что дети, которые воспитывались в неполных семьях требующей 

особого подхода при их обучении и воспитании, начиная с детсадовского 

возраста. И на любом образовательном этапе педагогики и психологии необ-

ходимо подходить к каждому ребенку индивидуально, чтобы он стал полно-

ценной личностью в обществе и в своей собственной будущей семье. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КОН-

ФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

А.А. Егорова, Астраханский государственный университет 

 

XXI век – это эпоха быстрого темпа жизни, резких социально-

политических перемен, экономических и личностных изменений, а также по-

стоянных глобальных и мелких конфликтов на земном шаре. Но в то же вре-

мя любой человек на протяжении своей жизни неоднократно сталкивается с 

конфликтами различного рода: социальными, семейными, образовательны-

ми, производственно-финансовыми и др. 

Рассматривая происходящие в современном мире социально-

образовательные процессы, попытки преодоления традиционных подходов в 

образовании, в условиях его реформирования, мы отмечаем непосредствен-

ное влияние изменений в обществе на состояние психологического микро-

климата в образовательных учреждениях, в первую очередь, в школе. Это за-

частую вызывает напряженность во взаимоотношениях субъектов учебно-

воспитательного процесса, дисгармонию в сфере межличностных отноше-

ний, часто приводящих к конфликтным ситуациям как среди преподаватель-

ского состава, так и в детских коллективах. 

Проблемные ситуации в социальной жизни существуют у любого ре-

бенка как растущего организма. На каждом этапе развития ребенок и его ок-

ружение обнаруживают противоречия между новым уровнем социальных за-

дач и собственными потенциальными возможностями, а также между новым 

уровнем социальных качеств и ранее сложившимися мерками, предъявляе-

мыми к человеку. Если своевременно не изменяются нормы, оценки, не соз-

даются соответствующие условия, то возникают различного рода проблемы 
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на пути самостоятельного решения ребенком жизненно важных для него за-

дач. 

Специалисты и практикующие социальные педагоги выделяют три 

группы проблем в жизни ребенка:  

1. Проблемы свободы выбора и социального творчества; трудности 

на пути реализации ребенком его интересов и потребностей в уже сложив-

шихся нормах социальной жизни; трудности в создании новых норм соци-

альных отношений (проявление собственного отношения к людям, установ-

ление нового статуса, расширение масштабов влияния на окружающую среду 

и т.п.). 

По исследованиям ученых, у 13% детей нет неконфликтных средств 

решений проблемы, стоящей перед ребенком. Это выражается в его медлен-

нойсоциальной адаптации и дезадаптации, то есть возникновению трудно-

стей усвоения и приспособления к существующим нормам социальной жизни 

или трудностей в разрушении тех норм, которые являются социально опас-

ными, несут в себе угрозу для жизни и здоровья ребенка. 

2. Проблемы социальной интеграции или дезинтеграции — трудно-

сти воссоединения или разъединения потребностей, интересов и возможно-

стей ребенка, его семьи с возможностями, потребностями и интересами дру-

гих людей; трудности в расширении и развитии социальных связей или вы-

ходе из прежней системы отношений. 

Сюда входят проблемы, с точки зрения практикующих социальных пе-

дагогов, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков, профессиональное самооп-

ределение подростков с учетом возможностей социальной среды; психологи-

ческая дезадаптивность, тревожность, страхи; саморазвитие ребенка и реали-

зация его способностей в социальной среде; личностное самоопределение, 

развитие рефлексии;проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нару-

шением прав ребенка и насилием, психологическое неблагополучие в семье, 

семьи «социального риска», тяжелое материальное положение, беспризор-

ность детей, алкоголизм или наркомания родителей; соблюдение, охрана и 

защита прав детей и подростков, нуждающихся в правовой, социальной и пе-

дагогической помощи; опека, попечительство, сиротство; агрессия, насилие в 

семье.  

3. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде — трудные дети (не-

управляемые, педагогически запущенные, ведущие себя вызывающе, агрес-

сивно); дурная компания, криминальный контакт, причастность к крими-

нальным обстоятельствам, постановка на учет в милиции; употребление 

детьми алкоголя, наркотиков; адаптация к новой среде (в новом классе, шко-

ле, детском коллективе);дезадаптация к нормам социальной жизни в коллек-

тиве и, как следствие, одиночество, дефицит общения. Это связано в жизни 

школы с возникновениемконфликтов, неблагоприятным морально-

психологическим климатом, микросредой - агрессивное поведение взрослых, 

прежде всего учителей (придираются, кричат); конфликтами между взрос-
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лыми и детьми, учителями и учениками, отказом учителей работать с учени-

ками; угнетенностью ребенка из-за непонимания учебного материала, низкой 

успеваемостью, уклонением от обучения, отсутствием интереса к школьной 

жизни, к расширению сферы общения; конфликтами в среде сверстников, а 

также многосторонними конфликтными ситуациями и неумением выстраи-

вать отношения, общение, решать конфликтные ситуации, отсутствием чет-

ких ориентиров выбора поведения. 

Таким образом, очевидно, что в современной социально-

педагогической системе сложилось следующее противоречие, с одной сторо-

ны, несформированность рационального поведенияшкольников в конфликт-

ных ситуациях, с другой - отсутствие личностно-индивидуальных психолого-

педагогических технологий по разрешению конфликтных ситуаций. 

На время обучения в школе приходится этап наиболее интенсивного 

развития человека и поэтому именно в этот период конфликты приобретают 

особую значимость. Конфликты у школьников заметно отличаются от кон-

фликтов у взрослых людей. Чтобы выработать верную линию поведения в 

различных конфликтных ситуациях, очень полезно знать, что такое конфлик-

ты,как люди приходят к их разрешению. Знание природыконфликтов повы-

шают культуру общения, делают жизнь человека более спокойной и более 

устойчивой в психологическом отношении. 

В связи с вышеизложенным, мы считаем, что актуальность нашего ис-

следованияподтверждаетсяфакторами социальных потребностей общества, 

характером инновационных процессов в образовании, а также задачами фор-

мирования современного подрастающего поколения с необходимыми лично-

стно-социальными и психологическимихарактеристиками. 

За последние годы различные аспекты проблемы психологии конфлик-

та были предметом исследования многих ученых,в том числе: раскрыта при-

рода человека и конфликта (Анцупов А.Я., Гришина Н.В., Мириманова М.С. 

и другие); раскрыты проблемы во взаимодействии со сверстниками (Баныки-

на С., Икрянникова Т.Н., Лозован Л.Я., Лукашонок О.Н., Ниянченко Е.А. и 

другие).  

В то же время следует отметить, что на практике существует проблема-

недостаточности психолого-педагогических методов и технологий, которые 

помогали бы учителю эффективно формировать рациональное поведение 

школьников в конфликтных ситуациях.  

Исходя из актуальности проблемы, мы рассмотрели тему социально-

педагогической работы по формированию поведения школьников в кон-

фликтных ситуациях 

Объектом исследования является поведение школьников в конфликт-

ных ситуациях, предметом исследованиясталасоциально-педагогическая ра-

ботапо формированию рационального поведения учащихся младшего 

школьного возраста в конфликтных ситуаций.  

Мы поставили цель исследования: обобщить опыт применения соци-

ально-педагогических методик и технологий, направленных на формирова-

ние рационального поведения учащихся младшего школьного возраста в 
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конфликтных ситуаций, исходя из гипотезы, что социально-педагогическая 

работа по формированию рационального поведения школьников в конфликт-

ных ситуациях будет успешной, если будет основана на: 

- анализе свободы выбора и социального творчества ребенка,; трудно-

сти на пути реализации ребенком его интересов и потребностей в уже сло-

жившихся нормах социальной жизни; трудности в создании новых норм со-

циальных отношений (проявление собственного отношения к людям, уста-

новление нового статуса, расширение масштабов влияния на окружающую 

среду и т.п.). 

Сюда входят проблемы, с точки зрения практикующих социальных пе-

дагогов, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков, профессиональное самооп-

ределение подростков с учетом возможностей социальной среды; психологи-

ческая дезадаптивность, тревожность, страхи; саморазвитие ребенка и реали-

зация его способностей в социальной среде; личностное самоопределение, 

развитие рефлексии;проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нару-

шением прав ребенка и насилием, психологическое неблагополучие в семье, 

семьи «социального риска», тяжелое материальное положение, беспризор-

ность детей, алкоголизм или наркомания родителей; соблюдение, охрана и 

защита прав детей и подростков, нуждающихся в правовой, социальной и пе-

дагогической помощи; опека, попечительство, сиротство; агрессия, насилие в 

семье.  

В соответствии с проблемой, выдвинутой гипотезой, объектом, пред-

метом и целью были определены и решены следующие исследовательские 

задачи: 

- провести психолого-педагогический анализ проблемы формирования 

поведения школьников в конфликтных ситуациях; 

-изучить процесс общения и возникновения конфликтов детей началь-

ной школы, исходя из возрастных особенностей; 

-выявить сущностные характеристики понятия – рациональное поведе-

ние школьников в конфликтных ситуациях; 

- разработать методические рекомендации социально-

педагогическойработы, направленной на формирование рационального пове-

дения учащихся начальной школы в конфликтных ситуациях; 

В процессе исследования использовались следующие методы: 

- теоретический и методологический анализ социальной, психологиче-

ской и педагогической литературы по проблемам конфликта; 

- анкетирование, тестирование учащихся; 

- изучение передового опыта учителей; 

- социально-педагогическая диагностика и анализ конфликтных ситуа-

ций в поведении школьников. 

Методологической основой исследования стали работы Х. Бродаль,О. 

С. Гребенюк, Х. Корнелиус, И. М. Курдюмова, Н. И. Леонов, Петровская, А. 

Г. Почебут, М. М. Рыбакова, Н. В. Самоукина, Д. Г. Скот. 
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После проведения научно-практического эксперимента мы определили, 

что учебно-воспитательный процесс современной школы является отражени-

ем сложных и противоречивых процессов, происходящих в обществе в усло-

виях его реформирования.Формирование опыта взаимоотношений и поведе-

ния в условиях разрешения конфликтных ситуаций является актуальной про-

блемой и, как показывает анализ практики, необходимо формировать такой 

опыт уже на ранней стадии обучения в начальной школе. 

Традиционное понимание конфликта как нежелательного, отрицатель-

ного атрибута школьной жизни не позволяет учителю использовать его раз-

вивающий потенциал, конструктивные функции.На основании научного ана-

лиза категорий "конфликт", "межличностный конфликт", межличностный 

конфликт - это ситуация, при которой возникают противоречия между участ-

никами учебно-воспитательного процесса, обусловленные несовпадением 

целей, мотивов, позиций и ценностных ориентаций. 

При анализе причин конфликтов в межличностных отношениях, обще-

нии младших школьников учитывалось содержание их деятельности и взаи-

моотношений с другими представителями группы. В самом обобщенном ви-

де основными причинами являются: неудовлетворенность потребностей лич-

ности в общении, самоутверждении, саморазвитии, оценке, признании, а 

также в ее притязаниях на определенный статус в группе, например, на роль 

лидера.В зависимости от стратегии поведения субъектов в конфликтной си-

туации, ее исхода конфликт может выполнять как конструктивную, так и де-

структивную функцию. 

Были выявлены критерии и особенности опыта межличностных отно-

шений младших школьников в условиях разрешения межличностных кон-

фликтов, разработана модельпроцесса формирования опыта межличностных 

отношений младшего школьника.В основу построения модели процесса раз-

решения межличностных конфликтов положены ведущие противоречия, 

стимулирующие возникновение конфликтов в начальной школе между: не-

адекватным пониманием сущности конфликта и формированием конструк-

тивного отношения к нему; необходимостью и потребностью конструктивно-

го разрешения межличностного конфликта и уровнем практической готовно-

сти младшего школьника к реализации данной задачи. 

 Заключительный диагностический срез дает основание констатировать, 

что в целом выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.Учитывая сложность и 

многогранность исследуемой проблемы, в данной статье невозможно под-

робно отразить все аспекты исследований. 

 В ходе проведенного исследования был выявлен ряд новых смежных 

проблем, которые представляют теоретическую и практическую значимость: 

влияние внутренних механизмов и противоречий личности на нарушение 

стабильности отношений субъектов учебно-воспитательного процесса; поиск 

адекватных диагностических средств для изучения факторов, создающих 

конфликтогенную среду в учебно-воспитательном процессе начальной шко-

лы; формирование взаимоотношений в системе "учитель-ученик". 
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РОЛЬ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

С.В. Борщева, Астраханский государственный университет 

 

В настоящее время передсистемой образования, в том числе и перед 

школой,остро стоит проблема повышения качества знаний. В связи с этим в 

педагогической науке и практике повысилось внимание к проблеме форми-

рования познавательных интересов младших школьников. 

Развитие познавательных интересов ребенка – один из важнейших фак-

торов успешности учения. Все усилия педагога сформировать у детей какие-

либо представления или понятия обречены на неуспех, если учеников не уда-

лось заинтересовать предметом рассуждения. 

В психолого-педагогических исследованиях познавательный интерес 

определяется как потребность ребенка в знаниях, ориентирующих его в ок-

ружающей действительности. Под влиянием познавательного интереса дети 

стараются найти новые стороны в предмете, привлекающем их внимание, 

пытаются найти более глубокие связи и отношения между различными явле-

ниями. Познавательная активность на ранних этапах развития ребенка прояв-

ляется в форме реагирования на новые ситуации, в непроизвольном проявле-

нии внимания, памяти, способствует закреплению первых знаний о мире. В 

последующем развитии, познавательная активность проявляется в любозна-

тельности, в бескорыстном стремлении к новому. В подростковом возрасте 

проявляется творческая активность. 

Разработка проблемы познавательного интереса в педагогической и 

психологическойнауке всегда отличалась непреходящей ценностью и про-

должает оставаться одним из важнейших направлений научных поисков со-

временной теории и практики воспитания. Интерес, будучи стартовым обра-

зованием, началом психологического стержня личности, всецело определяя 

социальное становление человека, вместе с тем является принципиальным 

основанием для построения дела воспитания, практики формирования людей. 

Особенно актуальнойпроблема познавательного интереса стала в связи с ре-

формированием системы образования с целью еѐ дальнейшей демократиза-

ции и приоритета личностно - ориентированного подхода в обучении и вос-

питании детей и молодежи. 
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Проблема формирования познавательной активности чрезвычайно ши-

рока и многогранна и включает в себя целый ряд разнообразных вопросов. 

Л.П. Аристова, Т.И. Шамова, З.Ф. Чехлова, А.А. Люблинская, М.И. Махму-

тов, Ю.Н. Кулюткин, Э.А. Красновский и другие рассматривали процесс 

формирования и активизации учебно-познавательной деятельности. Г.И. 

Щукиной, Л.И. Божович, А.П. Архиповым, В.Ф. Башариным, В.Б. Бондарев-

ским, А.К. Дусавицким, Б.С. Заир-Бек, А.Г. Здравосмысловым и другими по-

казаны пути и средства развития познавательных интересов учащихся. В.И. 

Аксюченко, Д.П. Барам, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина рассмат-

ривали проблему формирования общих умений. Д.Б. Богоявленская, М.Р. 

Гинзбург, В.Н. Пушкин, Э.А. Голубева, Н.С. Лейтес, И.А. Петухова, Б.Р. Ка-

дыров изучали влияние различных видов активности на продуктивность 

учебной деятельности. В работах В.А. Крутецкого, В.Н. Гриневой, Г.Г. Пет-

ренко, Н.В. Гродской, Л.П. Лемберг, Л.П. Пименовой рассматриваются во-

просы взаимосвязи познавательной активности и самостоятельности. Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, М.И. Махмутов, Г.Д. Кириллова рассматривали ак-

тивизацию учебной деятельности учащихся в рамках проблемного и разви-

вающего обучения. 

Однако необходимо отметить, что перечисленные выше авторы, доста-

точно полно осветив вопросы стимулирования активности учащихся средне-

го и старшего школьного возраста в рамках учебной деятельности, уделяли 

недостаточное внимание возможностям формирования познавательного ин-

тереса учащихся младших классов. 

Особая роль в разработке данной проблемы принадлежит Г.И. Щуки-

ной, которая основную часть своих работ посвятила изучению и обоснова-

нию необходимости формирования познавательного интереса школьников в 

процессе обучения. Исследования Г.И. Щукиной отличаются широким спек-

тром подходов к проблеме познавательного интереса как педагогического 

явления: в них познавательный интерес выступает как дидактическая катего-

рия, важное личностное образование, фактор развития личности школьника. 

Такой целостный подход к педагогике познавательного интереса имеет в ос-

нове, прежде всего, раскрытие роли знания и процесса его переработки - по-

знания в целенаправленном формировании интереса как ценного свойства 

личности. 

«Интерес требует элементарной ориентировки на новизну и неожидан-

ность, а центром познавательного интереса бывает познавательная задача, 

которая требует от человека активной, поисковой или творческой деятельно-

сти», - таков главный признак подлинно познавательного интереса, по мне-

нию Г.И. Щукиной. 

Особенностью познавательного интереса является его способность 

обогащать и активизировать процесс не только познавательной, но и любой 

деятельности человека, поскольку познавательное начало имеется в каждой 

их них. В труде человек, используя предметы, материалы, инструменты, спо-

собы, нуждается в познании их свойств, в изучении научных основ совре-

менного производства, в осмыслении рационализаторских процессов, в зна-
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нии технологии того или иного производства. Любой вид человеческой дея-

тельности содержит в себе познавательное начало, поисковые творческие 

процессы, способствующие преобразованию действительности. Любую дея-

тельность человек, одухотворѐнный познавательным интересом, совершает с 

большим пристрастием, более эффективно. 

Опираясь на опыт прошлого, на специальные исследования и практику 

современного опыта, можно говорить об условиях, соблюдение которых спо-

собствует формированию, развитию и укреплению познавательного интереса 

младших школьников, к ним относятся: 

- определенное содержание знаний, поддающееся способам осмысле-

ния; 

- нахождение таких приемов и средств, таких ярких сравнений, образ-

ных описаний, которые помогают закрепить в сознании и чувствах учащихся 

факты, определения, понятия, выводы, играющие наиболее значимую роль в 

системе содержания знаний; 

- определенным образом организованная познавательная деятельность, 

характеризующаяся системой умственных действий; 

- такая форма организации обучения, при которой ребенок ставится в 

позицию исследователя, субъекта деятельности, требующую проявления 

максимальной умственной активности; 

- использование средств самостоятельной работы; 

- развитие умения активно оперировать знаниями; 

- при решении любой познавательной задачи использование средств 

коллективной работы на уроке, опирающихся на активность большинства, 

переводящих учащихся от подражания к творчеству; 

- побуждать к творческим работам так, чтобы каждая работа, с одной 

стороны, стимулировала бы учащихся к решению коллективных задач, с дру-

гой, развивала бы специфические способности ученика. 

Развитие познавательного интереса может осуществляться по средст-

вам разных предметных областей. Творческие задания, интеллектуально раз-

вивающие технологии помогают учителю проводить интересные, увлека-

тельные и, способствующие гармоничному развитию младших школьников, 

уроки. Такие уроки развивают познавательный интерес и познавательную ак-

тивность учащихся, снимают усталость, позволяют удерживать внимание.  

Мы провели теоретический анализ и опытно-экспериментальным пу-

тем изучить влияние нестандартных уроков на развитиепознавательных ин-

тересов младших школьников, рассматривая какобъект исследования: 

развитие познавательных интересов младших школьников, а предмет 

исследования: нестандартные уроки как средство развитие познавательных 

интересов младших школьников. 

Мы предположили, что развитие познавательных интересов младших 

школьников на нестандартных уроках будет успешным, если педагог: 

- учитывает изначальный уровень развития познавательныхинтересов 

учащихся; 
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- использует в образовательном процессе не только традиционные, но и 

различные формы нестандартных уроков с применениемразнообразныхметодик 

и технологий, а также закрепляет знания, полученные на уроках-экскурсиях. 

Решая поставленные нами проблемы, мы выдвинули и доказали следую-

щие задачи: 

-на основе анализа психолого-педагогической и методической литерату-

ры выявить особенности развития познавательныхинтересов младших школь-

ников; 

-рассмотреть значение нестандартных уроков в развитии и формировании 

познавательного интереса и активности младших школьников; 

-выявить возможности нестандартных уроков, в том числе уроков-

экскурсий, для развития познавательныхинтересов младших школьников; 

-опытно-экспериментальным путем проверить влияние уроков-экскурсий 

по математике на развития познавательныхинтересов младших школьников. 

Методологическую основу исследования составили: 

- основные положения теории формирования познавательного интереса 

Г.И. Щукиной, Н.Ф. Талызиной, Л.Ф. Тихомировой; 

- теоретические подходы к формированию познавательного интереса 

младших школьников во время экскурсий Н.Г. Морозовой, Ю.К. Бабанского, 

Е.И. Афанасьевой;  

Методы исследования: 

- теоретические: изучение и анализ психолого-педагогической и методи-

ческой литературы по теме исследования; 

- эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий, форми-

рующий, контрольный этапы), педагогическая диагностика; «Методика с кон-

вертами» Г.И. Щукиной; оценка уровня сформированности учебно-

познавательного интереса Г.В. Репкиной, Е.В. Заика; 

- интерпретационные: количественный и качественный анализ результа-

тов констатирующего и контрольного этапов исследования. 

Теоретическая значимость нашего исследования заключалось в расшире-

нии знаний об использовании экскурсий как эффективного средства развития 

познавательныхинтересов детей младшего школьного возраста на уроках мате-

матики, а практическая значимость исследования заключается в том, что мето-

дические материалы могут быть использованы учителями младших классов в 

работе с детьми начальной школы. 

Опытно-экспериментальная база исследования: МБОУ «Средняя образо-

вательная школа № 236», учащиеся2-х классовв количестве 48 человек. 

В ходе проведенных нами организационно-педагогических мероприятий 

и анализа технологий нестандартных уроков мы выявили формы формирования 

познавательных интересов школьников. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы свидетель-

ствует о том, что современная школа во многом отличается от школы прошло-

го. Изменилась жизнь, изменились взгляды и потребности. В обществе всѐ 

больше начинают ценить образованных людей, но, к сожалению, учащиеся 

школ понимают это слишком поздно, тем более учащиеся начальных классов, 
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для которых обучение - это игра, к которой они могут потерять всякий интерес 

ещѐ в начале обучения. Человек, одухотворѐнный интересом, любую деятель-

ность выполняет более успешно. Именно поэтому обучение должно стать инте-

ресным. Познавательный интересявляется одной из составляющих успешного 

обучения, важнейшим стимулом любого учения. 

В процессе анализа были рассмотрены различные подходы к определе-

нию понятий познавательного интереса и познавательной активности. В ре-

зультате данного анализа было выявлено, что их формирование может осуще-

ствляться разными средствами, проходить в разных формах. Учитывая возрас-

тные особенности детей младшего школьного возраста, нами были выбраны не-

стандартные уроки-экскурсии по математике в целях развития познавательного 

интересак данной предметной области. 

Проанализировав теорию и практику развития познавательного интереса-

через проведение уроков-экскурсий, можно сделать следующие выводы: 

- развитие познавательныхинтересов представляет собой важный фактор 

учения и в то же время является жизненно-необходимым качествомстановления 

личности. 

- активность познавательных интересов учащихсяспособствует общей 

направленности деятельности школьника и может играть значительную роль в 

структуре его личности, а его влияние на формирование личности обеспечива-

ется рядом условий: 

-уровнем развития (ее силой, глубиной, устойчивостью); 

- характером (многосторонними, широкими интересами, локально-

стержневыми либо многосторонними интересами с выделением стержневого); 

- своеобразиемв познавательном процессе (теоретической направленно-

стью или стремлением к использованию знаний прикладного характера); 

- связью с жизненными планами и перспективами. 

Указанные условия обеспечивают силу и глубину влияния познаватель-

ного интереса на формирование активности личности школьника. 
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

И.Н. Булгакова, Н.В. Кузьмина - учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ с. Чѐрный Яр» 

 

Групповая форма работы активизируетдеятельность учащихся на уроке, 

способствует повышению уровня результативности учебного процесса, 

т.к.обучение в группах даѐт возможность каждому ученику высказать свою 

точку зрения, что нереально при работе с классом из-за нехватки времени на 

уроке. Школьники больше рассуждают, размышляют, дискутируют, а не про-

сто механически запоминают учебный материал. В результате совместной 

деятельности в группе учащиеся самостоятельно, осмысленно открывают 

знание. Учитель в этой ситуации исполняет роль координатора, человека, 

создающего условия для этого открытия. Такая позиция ученика является ак-

туальной для современной школы. 

Что формирует групповая и парная работа?  

- Уважительное отношение к мнению одноклассников; 

- Воспитание терпимости, открытости, тактичности, готовности прийти 

на помощь; 

- Уверенное овладение основными коммуникативными действиями: 

инициативности, лидерства, умения налаживать контакты, находить разум-

ные компромиссы, решать конфликтные ситуации; 

- Усвоение механизмов эмоционально – волевой регуляции собственно-

го поведения, ориентации его на принятые ценностно – нравственные и эти-

ческие нормы.  

 Хотелось бы дать возможность проявить себя каждому ребенку. Но не 

каждый ребенок готов показать себя и свои знания перед классом.  

Как подготовить детей и лучше организоватьформы парной и групповой 

работы в учебном процессе? 

Подготовка должна начинаться уже с 1 класса.У первоклассников ещѐ 

не сформированы навыки сотрудничества и коммуникативные качества, по-

этому, перед периодом непосредственной организацией групповой работы 

необходим подготовительный этап.На первом этапе дети усваивают нормы 

общения в школе, на уроке, только учатся общаться друг с другом. Посте-

пенно дети понимают, что они могут высказывать мнение, при необходимо-

сти спорить, но только никого не перебивая и не обижая.  

Второй этап подготовки – это парная работа. Целью этой работы являет-

ся необходимость научить детей общаться друг с другом, не мешая другим, 

не перебивать, выслушивать друг друга до конца, принимать или опровергать 

(опровергать аргументировано!) мнение собеседника, важно дать детям по-

нять, что работа в команде интереснее и продуктивнее, чем работа одного. 

Работа в парах может быть очень разнообразной и интересной.  

Например: 

1)Работа ''хором''. Ключевое слово «вместе». Детям дано задание «Вы-

брать из предложенных карточек те, на которых словарные слова записаны 
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грамотно».Учащиеся вместе называют первое слово «ягода», вместе тянутся 

за карточкой с записью, вместе называют второе слово «медведь», снова вме-

сте берут нужную карту и т.д. до тех пор, пока все карточки не будут выбра-

ны. 

2)По операциям: 1-й ученик называет слово «медведь», 

2-й ученик находит и кладет карточку, 

1-й ученик соглашается или протестует. 

3)Деление элементов материала: 1-й ученик называет первое слово 

«Медведь»и кладет первую карточку, 2-й ученик называет второе слово 

«Класс» и кладет вторую карточку. На данном этапе так же важно, чтобы 

происходил и контроль. Прежде чем положить свою карточку пусть ребенок 

согласится или опровергнет выбор партнера. 

4)1-й ученик берет на себя всю работу (выбирает все карточки с верны-

ми словами), а 2-й ученик проводит только контроль (проверяет, все ли кар-

ты выбраны, нет ли лишних карточек). 

Важно грамотно сформировать группы. Решений может быть несколько. 

Можно сажать детей по уровню знаний, по уровню познавательной активно-

сти, темпераменту. Важно учитывать и особенности взаимодействия детей 

друг с другом. Лучшим вариантом будет учесть все эти факторы и ориенти-

роваться на них, а не на один вариант. Во время работы учитель помогает па-

рам и фиксирует удачи и неудачи в организации. Сначала учитель сам гово-

рит парам, каким образом они должны работать. Позже пары выбирают тот 

вариант, который им удобнее. 

Пары должны меняться, чтобы дети общались с разными одноклассни-

ками. Но при этом и важно учитывать психологические особенности ребенка. 

Не стоит сажать детей, которые постоянно конфликтуют друг с другом в од-

ну пару. Это может привести к полному отказу от работы в паре, а также к 

конфликтам на уроке. Но и менять партнеров в парах учителю следует осто-

рожно, избегая фраз «С тобой никто не хочет заниматься!», «Ты всем меша-

ешь!». Решить, как сформировать пары поможет наблюдение и метод проб и 

ошибок. Не стоит бояться пересадить детей, попробовать разные варианты 

пар.  

3 этап: групповая работа. Этот этап стоит начинать постепенно, ориен-

тируясь на класс.  

Важно грамотно сформировать группы. Решений может быть несколько. 

Можно сажать детей по уровню знаний, по уровню познавательной активно-

сти, темпераменту. Важно учитывать и особенности взаимодействия детей 

друг с другом. Лучшим вариантом будет учесть все эти факторы и ориенти-

роваться на них, а не на один вариант. 

Вводя новую форму, необходимо дать ее образец. Учитель вместе с 1-2 

детьми у доски показывает на примере весь ход работы, обращая внимание 

на ошибки и удачи.  

При работе в группах могут возникнуть противоречия, конфлик-

ты.Необходимо специально учить детей дискуссии и конструктивному раз-

решению конфликтов. Конструктивное разрешение конфликта способствует 
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и обнаружению оптимальных стратегий решения задач, и отношению к точ-

кам зрения других детей как достойным уважения и понимания, а к учителю 

не как к носителю единственно верной точки зрения, а как к опытному кол-

леге по общей работе.  

Для того, чтобы групповая работа давала желанный развивающий эф-

фект, необходимоотслеживать перераспределение между детьми ролей. 

Предлагаемобщие правила организации парной работы учащихся: 

1. Постепенность и тщательность. Детское сотрудничество следует 

культивировать с той же тщательностью, что и любой другой навык: не иг-

норируя ''мелочей'', не пытаясь перейти к сложному до проработки простей-

шего. 

2. Дать образец. Вводя новую форму, необходимо дать ее образец. Не-

сколько образцов разных стилей взаимодействия помогают детям подобрать 

свой собственный стиль. 

3. Не все сразу! По-настоящему образец совместной работы будет ос-

воен детьми только после разбора 2-3 ошибок. 

4. Формирование групп с учетом личных качеств. Как соединять детей 

в группы? С учетом их личных склонностей, но не только по этому крите-

рию. Самому слабому ученику нужен не столько ''сильный'', сколько терпе-

ливый и доброжелательный партнер. 

5. Для срабатывания групп нужны минимум 3-5 занятий. 

6. При оценке работы группы следует подчеркивать не столько учени-

ческие, сколько человеческие добродетели. 

7. Групповая работа требует перестановки парт. 

Итак, в чем же заключаются положительные моменты групповой рабо-

ты? 

1)Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими вы-

водами, находками). Развивается умение отстаивать свою точку зрения, ис-

пользовать доказательства, делать выводы. 

2)Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не по-

вторной работой, результаты которой уже достигнуты. Следовательно, со-

храняется интерес к познанию.  

3)Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вы-

растает чувство ответственности за проделанную работу. В целом же – по-

вышается творческий потенциал. 

4)Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное 

владение теоретическим материалом и умение оперировать на практике. 

5)При подготовке к занятию учитывается уровень знаний и возможно-

стей каждого школьника. 

Перераспределение, обмен ролями – обязательный принцип организации 

групповой работы, нацеленный на то, чтобы учить детей различать и коорди-

нировать свою точку зрения и точку зрения партнеров, согласовывать разные 

способы действий, учитывать замыслы другого человека. 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у 

детей завтра» - писал Джон Дьюи. 
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Так будем учить сегодня по-новому, ведь именно групповая работа по-

могает выполнять ключевые моменты системно-деятельностного подхода в 

обучении детей.  
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МБОУ г. Астрахани «СОШ № 49» 

 

Учитывая нарастающие темпы преобразований в обществе, и, следуя 

очевидной логике Концепции модернизации российского образования, кото-

рая предполагает ориентацию образовательной системы на новое качество, 

возможно, предположить, что педагогическая поддержка старшеклассников в 

профессиональном самоопределении является важнейшим условием качест-

венных изменений и в образовании, и в обществе. 

Научные публикации психологов, педагогов, социологов дают основа-

ние рассматривать проблему профессионального самоопределения как акту-

альную в целом и как проблему особой значимости для старшеклассников. 

Сложившиеся понимание профессионального самоопределения как состав-

ляющей общего процесса развития личности предполагает взаимодействие 

двух систем. С одной стороны – это, личность как сложнейшая саморегули-

рующаяся система, с другой – система педагогических условий, способст-

вующая профессиональному самоопределению старшеклассника. 

Профессиональное самоопределение в отечественной науке понимает-

ся и как компонент личностного новообразования старшего школьного воз-
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раста, и как длительный процесс самореализации личности в профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональное самоопределение можно рассматривать как процесс 

формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой 

сфере и процессу самореализации через согласование внутриличностных и 

социально-профессиональных потребностей. 

В процессе профессионального самоопределения учащихся встречают-

ся определенные препятствия, возникающие в связи с решением задач выбо-

ра профессии. В основе их лежит несколько групп противоречий: противоре-

чие между наличным и необходимым уровнем знаний, умений, способов, 

обеспечивающих реализацию встающих перед старшеклассником целей; 

противоречия, связанные с определением и оценкой своей жизненной пер-

спективы между возможностью проявить себя в различных видах деятельно-

сти и необходимостью самоограничения потребностей, между склонностью к 

какой-либо профессии и представлением о ее непрестижности или непер-

спективности, между осознанием уровня своего общего развития и необхо-

димостью заняться малоквалифицированной работой и другие противоречия, 

связанные с оценкой своей пригодности для избираемого пути: между инте-

ресами и способностями, между профессиональным идеалом и самооценкой, 

между уровнем притязаний и реальными возможностями, между особенно-

стями здоровья, характера, привычек и требованиями, предъявляемыми про-

фессией. 

Многолетняя практика разных исследований показывает, что наиболее 

распространенными трудностями и ошибками молодых людей при выборе 

профессии оказываются: использование неадекватных и даже предвзятых ис-

точников информации о профессии и выработка искаженных представлений 

о ней; переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-

психологических качеств при выборе профессии; неумение соотнести свои 

возможности с требованиями профессии, неадекватная самооцен-

ка;неправильное понимание способностей, подмена их морально-

нравственными качествами; неверные представления о возможности разви-

тия профессионально важных качеств, о путях и способах освоения профес-

сии, выработки индивидуального стиля деятельности; преобладание эмоцио-

нальных компонентов в процессе принятия решения; подчинение «давле-

нию» со стороны окружающих; выбор профессии на основе симпатии к тем 

или иным личностным, непрофессиональным качествам представителей оп-

ределенной профессии. 

Таким образом, в процессе формирования готовности старшеклассни-

ков к профессиональному самоопределению, на наш взгляд, необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение как целостный и непрерывный 

процесс изучения личности учащегося, ее формирования, создания условий 

для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на 

всех возрастных этапах обучения в школе, осуществляемый всеми субъекта-

ми воспитательно-образовательного процесса в ситуациях взаимодействия. 
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Успешность формирования готовности старшеклассников к профес-

сиональному самоопределению предполагает совокупность педагогических и 

психологических мер и комплекса информации разного рода, направленных 

на принятие решения оптантом той или иной профессии, а также на выбор 

оптимального для достижения этой цели пути дальнейшего профессиональ-

ного образования, которая (совокупность) понимается как профориентация. 

Профориентация осуществляется через реализацию следующих подхо-

дов: 

 деятельностный подход означает, что деятельность – основа, условие 

и средство профессионального самоопределения и развития старшеклассни-

ков; 

 активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как 

объекта профориентационных воздействий, а как субъекта собственного 

профессионального самоопределения и развития; 

 развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в 

конкретном профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, ко-

торые дают возможность в будущем самостоятельно строить и корректиро-

вать свой выбор с учетом изменений ситуации; 

 психологический подход предполагает построение профориентаци-

онной работы на основе психологических знаний о закономерностях процес-

са профессионального самоопределения и развития, о методах исследования 

личности, о методах коррекции личности; 

 возрастной подход означает реализацию профориентационных воз-

действий с учетом специфики различных возрастных периодов развития че-

ловека. 

Также профориентация включает в себя необходимые компоненты, по 

которым осуществляется работа с учащимися и их родителями, с педагогиче-

ским коллективом и партнерами, занимающимися вопросами профориента-

ции: профпросвещение, развивающая профдиагностика, профконсультация, 

профвоспитание, профотбор (подбор), профадаптация. 

Прежде чем помочь старшекласснику в профессиональном самоопре-

делении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чѐтко пред-

ставлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от 

выбора профессии и дальнейшего профессионального образования. Недоста-

точно дать рекомендации учащемуся, какая профессия подходит; необходи-

мо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате чего 

обучающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной про-

фессиональный выбор. 

Одним из таких условий должен стать учет потребностей народного 

хозяйства в специалистах определенного профиля на каждом конкретном ис-

торическом этапе развития общества, поскольку проблема противоречия ме-

жду потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неаде-

кватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремле-

ниями молодежи стоит сегодня очень остро. Для решения этого противоре-
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чия необходимо выполнение следующих условий: помощь в становлении 

полноценного субъекта своей профессиональной жизни; оказание своевре-

менной помощи и поддержки; научение самостоятельно преодолевать труд-

ности; предоставление свободного выбора. При этом также нужно не забы-

вать, что учет индивидуальных характеристик, знание возрастных особенно-

стей и учет потребностно-мотивационной сферы при выборе профессии так-

же являются неотъемлемой частью психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Выполнение ряда перечисленных выше условий позволит разрешить 

многие вопросы, связанные с трудоустройством и запросами современного 

рынка труда. 

Система психолого-педагогической деятельности в рамках психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения стар-

шеклассников предполагает прохождение следующих этапов: 

1. Диагностический – фиксация факта, сигнала проблемности, проекти-

рование условий диагностики предполагаемой проблемы, установление кон-

такта с учащимся, вербализация постановки проблемы (проигрывание ее с 

учащимся), совместная оценка проблемы с точки зрения значимости для ре-

бенка. 

2. Целеполагания – определение, построение цели, обдумывание образа 

желаемого будущего. 

3. Поисковый – организация совместно с ребенком поиска причин воз-

никновения проблемы, взгляд на ситуацию со стороны. 

4. Договорно-установочный – проектирование действий педагога и уча-

щегося (разделение функций и ответственности по решению проблемы), на-

лаживание договорных отношений, заключение договора в любой форме и 

готовность оптанта, обеспечивающая устойчивый целенаправленный харак-

тер протекания действий по отношению к проблеме. 

5. Содержательно-деятельностный – когда действует либо сам учащий-

ся: со стороны педагога – одобрение его действий, стимулирование, обраще-

ние внимания на успешность самостоятельных шагов, поощрение инициати-

вы; либо когда действует сам педагог: координация действий специалистов, 

прямая безотлагательная помощь учащемуся. 

6. Рефлексивно-коррекционный – совместное с ребенком обсуждение 

успехов и неудач предыдущих этапов деятельности, констатация факта раз-

решимости проблемы, переформулирование затруднения и, при необходимо-

сти, исправление хода совместной деятельности. 

Психолого-педагогическая служба в школе должна осуществлять сле-

дующие виды деятельности, благодаря которым должно улучшиться качест-

во подготовки оптантов к профессиональному самоопределению. Во-первых, 

это психодиагностический минимум, который служит источником информа-

ции об учащемся. Он носит дифференциальный характер, что позволяет ус-

ловно разделить всю обследованную группу детей на две подгруппы – «пси-

хологически благополучных» детей, обладающих своими особенностями 

психического и личностного развития, не приведших в настоящее время к 
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выраженным проблемам обучения, взаимодействия и самочувствия в школь-

ной среде, и детей «с проблемами обучения и развития». Данный факт прин-

ципиально важен с точки зрения последовательности дальнейших профес-

сиональных действий психолога в отношении определенного учащегося. В 

этом случае сопровождающая работа со школьниками будет осуществляться 

в рамках всего цикла работы с данной параллелью. Этот цикл состоит из не-

скольких основных этапов – постановки и уточнения проблемы, а также ее 

решения. Постановка и решение проблемы в значительной степени – это ди-

агностическая работа, решение проблемы закладывается на психолого-

педагогическом консилиуме и осуществляется в целой системе конкретных 

мероприятий. Таким образом, на этапе подготовки к психолого-

педагогическому консилиуму активную сопровождающую работу осуществ-

ляют психолог и классный руководитель, собирая информацию о школьни-

ках, завуч и школьная администрация оказывают организационную поддерж-

ку, педагоги-предметники и родители выступают основными «поставщика-

ми» информации. 

Затем параллельно с диагностическим минимумом начинается подго-

товка к проведению второго этапа диагностики – углубленного обследова-

ния. Оно включает в себя определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 

и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адапта-

ции. Для каждого учащегося должен быть составлен краткий план, програм-

ма предстоящего исследования. В основе программы и, соответственно, по-

добранных диагностических процедур обязательно лежит определенная ги-

потеза о происхождении психологических трудностей школьника, которая и 

позволяет значительно сократить процедуру углубленного обследования. 

После проведения углубленных исследований обязательно наступает 

важный и ответственный момент подготовки к психолого-педагогическому 

консилиуму. Психологу необходимо подготовить и заполнить протоколы об-

следований, выделить группы школьников с различными проблемами и пси-

хологически благополучных учащихся, выделить у каждого склонности и 

способности к определенному типу профессии, определить степень готовно-

сти к профессиональному самоопределению. Кроме того, психолог готовит 

обобщенную аналитическую информацию по классам и параллели в целом, 

заполняя сводные таблицы. Он проводит предварительные консультации с 

классными руководителями и школьным врачом (медсестрой), заранее опо-

вещая о тех учащихся, по которым особенно важно иметь педагогическую и 

медицинскую информацию, собирая дополнительные психологические дан-

ные о тех учениках, которые особенно беспокоят педагогов и медработника. 

Желательно накануне консилиумов решить, в каком порядке будут обсуж-

даться стратегии психолого-педагогического сопровождения конкретных 

учащихся, выделить группы для обсуждения на каждом психолого-

педагогическом консилиуме. Всего должно быть запланировано три конси-

лиумных недели, с одной встречей в неделю. Очевидно, что число психоло-
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го-педагогических консилиумов в рамках одной недели и их продолжитель-

ность могут колебаться в зависимости от конкретной ситуации. 

По итогам психолого-педагогического консилиума психолог осуществ-

ляет целую серию обязательных мероприятий. Во-первых, проведение груп-

повых и индивидуальных консультаций педагогов-предметников. Во время 

этих консультаций обсуждаются данные о психологических особенностях 

детей и рекомендации, данные консилиумом, планируются конкретные на-

правления и формы психолого-педагогического сопровождения профессио-

нального сопровождения учащихся. Педагоги заполняют соответствующие 

документы, в соответствии с которыми будет осуществляться их работа с 

конкретными учащимися и параллелью в целом. По просьбе педагога могут 

быть даны и индивидуальные консультации по вопросам, касающимся про-

фессионального самоопределения учащихся.Во-вторых, проведение группо-

вой консультации родителей учащихся. На этой встрече психолог в общей 

форме рассказывает родителям результаты обследования, объясняет значение 

проделанной работы, дает некоторые рекомендации. Ситуация консультиро-

вания используется и как просветительская, так как на основе имеющихся 

данных психолог может раскрыть некоторые важные закономерности разви-

тия учащихся, влияющие на готовность к профессиональному самоопределе-

нию. В-третьих, это консультирование администрации, имеющее форму пси-

хологического отчета (устного или письменного) с предоставлением школь-

ной администрации всех основных данных, аналитических выкладок и реко-

мендаций по совершенствованию процесса психолого-педагогического со-

провождения учащихся в школе. Анализ должен касаться и психологическо-

го состояния школьников, и вопросов их эффективного обучения, общения с 

педагогами и др. В-четвертых, это общая развивающая работа с учащимися 

данной школьной параллели. В зависимости от числа учащихся и возможно-

стей психолога она может осуществляться в форме спецкурсов и новых дис-

циплин; занятий с учащимися углубленным изучением общеобразовательных 

предметов; курсовой подготовки по различным областям знаний; профессио-

нальной подготовки в рамках профиля класса и вне его; разработки индиви-

дуального маршрута развития учащегося (групп учащихся) и его реализация; 

специальных тренинговых занятий, обучающей психодиагностики, большой 

психологической игры типа Олимпиады, КВНа и т. д. 

Также психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения может реализовываться в форме дополнительного образо-

вания, которое будет основываться на свободном и добровольном сотрудни-

честве учащихся, их родителей и педагогов, будет способствовать установле-

нию взаимопонимания и доверия между субъектами образовательного про-

цесса и обладать большими возможностями: 

 возможность всестороннего развития учащихся по личностно ориен-

тированным программам с целью выявления и развития индивидуальности 

каждого; 

 возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов 

учащихся и пожеланий родителей; 
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 возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени соот-

ветствующих интересам и проявлению индивидуальности каждого ученика; 

 возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности 

каждого ребѐнка; 

 возможность включения в образовательный процесс родителей обу-

чающихся с целью создания в семье среды, способствующей саморазвитию 

личности. 

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и ва-

риативность форм организации психолого-педагогического сопровождения 

могут способствовать решению проблем учащихся в профессиональном са-

моопределении. 

Создавая данный психолого-педагогический портрет, мы, прежде все-

го, ориентируемся на формирование полноценной личности, подготовленной 

к успешному функционированию в условиях современной социально-

культурной ситуации, стремящейся и способной оказывать влияние на изме-

нение этой ситуации в соответствии со своими социально и профессионально 

значимыми жизненными принципами и ценностями. Полноценная личность 

– это, прежде всего, личность свободная и активная. Свободная - от догмати-

ческих стереотипов и комплексов, тормозящих ее личностный и профессио-

нальный прогресс. Активная - в преобразовании своей жизненной среды для 

достижения намеченных целей. 

Теория и практика профессиональной ориентации имеют почти столет-

нюю историю. Возникает вопрос, почему не прекращаются научный и прак-

тический поиск, направленный на совершенствование подготовки подрас-

тающего поколения к личностному и профессиональному самоопределению. 

Во-первых, из-за постоянных изменений, происходящих в обществе и 

научных достижений в области профориентации. Во-вторых, из-за сложности 

проблемы профессионального самоопределения в силу его многоаспектности 

и многогранности, что ведет к хроническому отставанию практики от теории 

и теории от жизни. И, в-третьих, это отсутствие социального заказа не только 

на подготовку молодежи к профессиональному выбору, но и на специалистов 

будущих профессионалов. 

Проведенное исследование позволило установить, что учителя обще-

образовательных школ имеют возможность: организовать систематическое 

изучение интересов и мотивов выбора профессии учащимися; направлять 

развитие интересов в сторону практического применения имеющихся знаний 

в области профориентации; использовать для профориентации школьников 

учебные занятия, осуществляя в процессе преподавания своего предмета тес-

ную связь изучаемого материала с жизнью; развернуть в школе разносторон-

нюю внеклассную работу (кружки, конкурсы, игры и т.д.); в процессе кото-

рой изучать и развивать склонности и способности школьников к определен-

ной трудовой деятельности; вовлекать в общественно полезный труд. 

Поиск новых подходов к решению этих проблем в России на сегодня 

обусловлен сложностью переживаемого ею социально-экономического кри-

зиса и нахождением путей выхода из него, когда отторгнуты многие старые 
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нравственные и мировоззренческие принципы, а новые еще только склады-

ваются, вызывая подчас немало сомнений. 

Таким образом, профессиональная ориентация в школе приобретает 

новое качество. Она является не только важнейшим компонентом образова-

ния, но и его приоритетной целью. Но еще имеет место серьезное ослабление 

внимания к вопросам профессионального самоопределения учащихся в об-

щеобразовательной школе, слабая связь между системой образования и рын-

ком труда. Все это свидетельствует о том, только согласованная и целена-

правленная работа педагогических коллективов школ и других образователь-

ных учреждений положительно сказывается на общем повышении качества 

психологической и практической подготовки учащихся к сознательному вы-

бору профессии. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕН-

ТОВ СПО ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН «ПРАВО» И «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Е.В. Леонтьева -преподаватель спецдисциплин 

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

По определению М.И. Рожкова, цель социально-педагогической дея-

тельности - продуктивное содействие человеку в его адекватной социализа-

ции, активизирующее его участие в преобразовании социума. Именно такое 

рассмотрение цели социально-педагогической деятельности базируется на 

субъектно-субъектном подходе, предполагающем активную позицию самого 

объекта социально-педагогического влияния. 

Каковы же компоненты социально-педагогической деятельности, отра-

жающиеся в задачах и путях их реализации?  

Первая задача - формирование социальной компетентности человека - 

осуществляется через его социальное обучение.  

Вторая задача - воспитание комплекса качеств, необходимых человеку 

для взаимодействия с окружающей социальной средой (социальной адаптив-

ности, социальной автономности и социальной активности), реализуются на 

основе социального воспитания.  

Третья задача - задача содействия в преодолении трудностей социализа-

ции, возникающих проблем отношений с окружающей социальной средой - 

реализуется через социально-педагогическое сопровождение.  

Этот процесс, имея свою специфику, направлен, прежде всего, на под-

держку человека в построении им своих социальных отношений, на обучение 

молодых людей новым моделям взаимодействия с собой и миром, на преодо-

ление трудностей социализации.  

 Процесс социально-педагогического сопровождения студентов направ-

лен на адаптациюк новым жизненным ситуациям. Немаловажной задачей со-

циально-педагогического сопровождения является коррекция ценностейсту-

дентов, существенно влияющих на их поступки и поведение в процессе овла-

дения будущей профессией. 

Современному обществу нужны специалисты, готовые к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 

перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом за-

висит от компетентности выпускников, проявляющейся в способности и го-

товности их к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приоб-

ретены в процессе обучения и социализации и ориентированы на самоопре-

деление и самореализацию. В тоже время, как показывает практика, выпуск-

ники колледжа сталкиваются с серьезными проблемами, препятствующими 
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их успешной самореализации на рынке труда и снижения значимости их 

профессии, у выпускника колледжа порождается неуверенность перед буду-

щим, тревожность по поводу дальнейшего трудоустройства. Обеспечение 

возможностей для оплачиваемой профессиональной деятельностив процессе 

обучения является одним из ведущих средств обеспечения перехода студента 

из позиции «обучающегося» (потребителя, иждивенца) в позицию «работни-

ка» в дальнейшем. 

Изучая на первом курсе дисциплину «Право», котораявходит в общий 

гуманитарный и социально-экономический циклстудент должен научиться: 

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соот-

ветствия нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и на-

ступления юридической ответственности; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина в РФ; 

- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ. 

Закладываются основы административного, трудового права. 

На третьемкурсе студенты полностью осваивают профессиональную 

деятельность при изучениидисциплины «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности», которая дает возможность:  

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых от-

ношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию право-

вой деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

Основу образовательного процесса составляют уроки,практическаяи са-

мостоятельная работа студентов. Для насыщения всех видов учебных заня-

тий профессиональным контекстом,создаютсяи поддерживаютсяблагоприят-
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ные условия, объективно способствующие профессиональному самоопреде-

лению студентов. К таким условиям относится: прохождение курсовпрепода-

вателями специальных дисциплинсогласно требованиям ФГОС; налаживание 

межпредметных связей с целью насыщения общеобразовательных предметов 

примерами из сферы будущей профессиональной деятельности обучающих-

ся; создание комплектов наглядных пособий, презентаций, видеофильмов для 

профессиональной ориентации студентов при изучении общеобразователь-

ных,и профессиональных дисциплин. 

Планируяконкретное содержание данной работыяпровожуобзор перио-

дической печати и интернет сайтов по специальности при проведении заня-

тий;большаячасть практических занятийпроводиться в условиях максималь-

но приближенных к реальным (по содержанию задач, по технологии их вы-

полнения). 

Объем учебной дисциплины включает в себя:аудиторную работу (все 

возможные виды учебных занятий);самостоятельную работу (включая работу 

под руководством и контролем преподавателя);текущий контроль успеваемо-

сти и мероприятия промежуточной аттестации (дифференцированный зачет, 

экзамен, включая время на подготовку (консультации) и сдачу экзамена, и т. 

п.). 

Основные формы работына аудиторных занятиях:  

Лекция: экспресс-опрос по конкретным темам, тестового контроля зна-

ний, опроса студентов в форме игры ―Что? Где? Когда?» 

Практическое занятие: 
• прием и разбор домашних заданий;  

• прием и защита практических работ;  

• самостоятельное решение задач на практических занятиях (например, 

решение 1-2 ситуационных задач, а затемразбор типовых ошибок при реше-

нии). 

На каждую задачу студент получает свое индивидуальное задание (ва-

риант), при этом условие задачи для всех студентов одинаковое, а 

исходные данные различны.  

Для приобретения навыков профессионального самоопределения сту-

дентам необходимо выполнять следующие практические и самостоятельные 

работы: 

1. Поиск в заданном регионе предприятий для работы по специально-

сти(справочная литература, интернет). 

2. Поиск в заданном регионе вакансий для трудоустройства по специ-

альности (интернет). 

3. Составление трудового договора (контракта). 

4. Составление резюме для трудоустройства по специальности. 

5. Составление проекта личного профессионального пути. 

6. Составление потребительского профиля профессии, должности. 

7. Составление рефератов, презентаций, кратких сообщений о своей 

специальности.  
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Педагогическое сопровождение понимается как содействие формирова-

нию личности, способной принять самостоятельное и осознанное решение о 

выборе жизненной и профессиональной стратегии. Сопроводить обучающе-

гося – значит оказать ему в той или иной форме помощь: прямую, непосред-

ственную или опосредованную; педагогическую, психологическую или соци-

альную; индивидуальную, групповую или общую. Сопровождение профес-

сионального самоопределения студентов может выражаться в профессио-

нальном просвещении, включающем профессиональную информацию, про-

паганду и агитацию. Но важным акцентом в профессиональном сопровожде-

нии является развитие интересов и склонностей обучающихся к различным 

видам профессиональной деятельности. Оно складывается из формирования 

креативности, умения работать в команде, проектного мышления, аналитиче-

ских способностей, коммуникативных компетенций, толерантности, способ-

ности к самообучению, что обеспечивает успешность личностного, профес-

сионального и карьерного роста молодежи, то есть обучение через развитие 

профессиональных знаний и навыков обучающихсяСПО. В настоящее время 

к выпускникам СПО предъявляются большие требования. Им необходимо 

адаптироваться в сложном современном мире, и не столько нужна сумма по-

лученных знаний, сколько умение их применить, уметь обобщать, делать вы-

воды, бытьмыслящимися людьми, чтобы утвердиться в жизни. 

Подводя итог, необходимо отметить, что роль социально-

педагогического сопровождения профессионального становления заключает-

ся не только в оказании своевременной помощи и поддержки личности, но и 

в формированииуменийсамостоятельно преодолевать трудности этого про-

цесса, ответственно относиться к своему становлению, в помощи личности 

стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К РЫНКУ ТРУДА 

 

О.Ю. Гермашева - преподаватель структурного подразделения 

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Управление процессом и сам процесс адаптации подростков, юношей и 

девушек к окружающей действительности в значительной, если не в опреде-

ляющей степени, принадлежит системе образования. В рыночных отношени-

ях профессиональные учебные заведения должны не просто подготовить 

своих выпускников к взрослой жизни, но дать им определенный объем зна-

ний и умений, которые повысили бы их конкурентоспособность на рынке 

труда, содействовали их занятости в народном хозяйстве, способствовали 

развитию предпринимательских черт характера. 
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В связи с этим представляется более корректным при анализе процессов 

подготовки молодежи к профессиональной деятельности, к рынку труда и 

рыночным отношениям использовать термин «социально-экономическая 

адаптация», который не только отражает процесс адаптации (приспособле-

ния) молодых людей к рынку труда, но и включает в себя хозяйствующий 

(экономический) аспект. 

Социально-экономическая адаптация молодежи включает в себя форми-

рование стремления к качественному труду, положительное отношение к из-

менениям на производстве, умение работать в коллективе, инициативность и 

ответственность, развитие предпринимательских способностей. 

Профессиональное образование следует рассматривать в современных 

условиях не только как социальный институт. Этот рынок тесно связан с 

рынком труда, особенно с его сегментом - рынком труда молодежи. 

Чем теснее и эффективнее взаимоотношение этих рынков, тем интен-

сивнее происходит процесс развития общества.  

На базе структурного подразделении Черноярского губернского кол-

леджа обучают профессиям: «Мастер сельскохозяйственного производства», 

«Парикмахер», «Электрогазосварщик», «Продавец, контролер, кассир». 

В учебном заведенииведется большая работа по заключению договоров 

на прохождение производственной практики обучающихся с предприятиями-

работодателями. Для эффективного выбора социальных партнеров структур-

ным подразделением проводится постоянный мониторинг рынка труда, 

включающий анализ: профессиональных компетенций востребованного спе-

циалиста; готовности предприятия к сотрудничеству; возможности организа-

ции практики и трудоустройства выпускников; условий работы и соблюде-

ния ТБ. Деятельность педагогического коллектива в рамках социального 

партнерства заключается в мониторинге требований работодателей как в час-

ти профессиональных, так и общепрофессиональных компетенций, модерни-

зации на этой основе содержания профессионального и общего образования, 

в том числе внедрения современных технологий обучения (информационных, 

проектных, исследовательских). Для структурного подразделения открылись 

дополнительные возможности, такие как: постоянный доступ к информации 

о рынке труда, что позволяет уточнить структуру профессий и объем подго-

товки кадров, организацию практики на оборудовании, действующем в со-

временном секторе экономики, оптимизацию содержания учебных планов и 

программ, привлечение к итоговой аттестации сотрудников предприятий. 

Учебное заведение тесно сотрудничает с Черноярским центром занято-

сти ОБГКУ «ЦНЗ Черноярского района» по программе «Реализация допол-

нительных мер по снижению напряженности на рынке труда Черноярского 

района в результате, которой работодатели с удовольствием берут на практи-

ку молодых специалистов с последующим трудоустройством. 

Работодатели предъявляют все больше требований к молодым рабочим, 

служащим. Выпускникам учреждения среднего профессионального образо-

вания (СПО) для успешной трудовой деятельности уже недостаточно быть 

квалифицированными специалистами, необходимо также уметь ориентиро-
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ваться в информации о потребности рынка труда и обладать профессиональ-

но важными качествами. В связи с этим особое значение приобретает психо-

лого-педагогическое сопровождение обучающихся - будущих рабочих, слу-

жащих.  

Сущность психолого-педагогического сопровождения по-разному трак-

туется в научной литературе. Сопровождение в педагогике понимают как 

деятельность, обеспечивающую создание условий для принятия субъектом 

развития оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора. 

В психологии сопровождение рассматривается как система профессиональ-

ной деятельности, обеспечивающая создание условий для успешной адапта-

ции человека к условиям его жизнедеятельности. Успешно организованное 

психолого-педагогическое сопровождение помогает человеку войти в новую 

«зону развития», которая ему пока не доступна.  

В условиях среднего профессионального образования целью психолого-

педагогического сопровождения является создание благоприятных условий 

для успешного развития, обеспечения личностного, социального и профес-

сионального самоопределения, становления и самореализации, сохранения 

психологического здоровья участников учебно-воспитательного процесса. 

Основная задача структурного подразделения - формирование самостоятель-

ной, ответственной, психически здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации к рынку труда.  

В структурном подразделении ГАОУ АО СПО «Черноярский губерн-

ский колледж» психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса включает в себя психологические и педагогиче-

ские закономерности обучения и воспитания, опыт педагогического состава 

на практике, наработанные приемы и технологии. Работа строится по опре-

деленной системе, носящей поэтапный характер и направленной на конеч-

ную цель - подготовку квалифицированных рабочих кадров.  

Основные этапы включают в себя:  

1) профориентационную работу с учащимися школ, потенциальными 

обучающимися структурного подразделения;  

2)  диагностику обучающихся 1-го курса, составление на каждого обу-

чающегося индивидуальной карты развития личности;  

3) психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (включение в 

учебно-воспитательный процесс индивидуальной и групповой работы, коррек-

ционно-развивающих занятий, тренингов); важную роль играет воспитание у 

молодого поколения чувства патриотизма, активной гражданской позиции, по-

требности в здоровом образе жизни, морально-нравственной культуры;  

4) развитие общих и профессиональных компетенций: участие обучаю-

щихся в мероприятиях районного, областного масштаба, конкурсах профессио-

нального мастерства, конференциях по профессии, олимпиадах образователь-

ных дисциплин (гуманитарного, естественно-научного и профессионального 

циклов), выставках технического и профессионального мастерства, встречах с 

работодателями, ветеранами войны и труда; вовлечение в волонтерское движе-

ние, спортивную жизнь колледжа, в творческие коллективы;  
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5) профессиональное становление: выбор профессионального индивиду-

ального плана развития с учетом результатов учебной деятельности, личност-

ных особенностей, адаптационного потенциала;  

6) трудоустройство выпускников.  

На каждом этапе обучения преследуются определенные цели с комплексом 

конкретных задач, отражающих специфику содержания сопроводительной ра-

боты. Для качественного анализа проводимого процесса (психолого-

педагогического сопровождения обучающихся) в динамике, а также отслежи-

вания результатов профессионального обучения и социализации молодых лю-

дей разработана и ведется индивидуальная карта развития личности.  

Индивидуальная карта включает основные разделы, а именно:  

1) личные сведения;  

2) социальный паспорт; 

3) медицинское заключение;  

4) результаты успеваемости подисциплинам;  

5) психологическое сопровождение (коррекционная и развивающая работа, 

индивидуальная диагностика личностных особенностей и межличностных от-

ношений);  

6) характеристика с производственной практики;  

7) трудоустройство.  

Представленный документ систематически заполняется мастерами произ-

водственного обучения и медицинскими работниками, классными руководите-

лями групп. Данная система способствует прогнозированию дальнейшего лич-

ностного и профессионального развития обучающегося.  

Обучающиеся с низкой профессиональной направленностью после перво-

го курса иногда теряют интерес к обучению, некоторые прекращают посещать 

занятия вообще. Решение данной проблемы - повышение интереса к выбранной 

профессии. Для этого педагоги используют разные методы:  

- углубленное знакомство с профессией;  

- индивидуальную работу с целью получения положительного результата;  

- создание положительных эмоций по результатам труда;  

- от простого к сложному;  

- личный пример.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения мастера производ-

ственного обучения и классные руководители работают по нескольким направ-

лениям:психологическая диагностика - изучение индивидуально-

психологических особенностей личности учащихся с целью выявления воз-

можных причин возникновения проблем в процессе обучения и выявления обу-

чающихся группы риска;психологическое консультирование с целью оказания 

психологической помощи в специально организованном процессе общения на-

ставника и обучающегося, в ходе которого оказывается помощь в самопозна-

нии,  анализе и решении психологических проблем, связанных с собственными 

особенностями, сложившимися обстоятельствами, взаимоотношениями в семье, 

кругу друзей; формирования адекватной самооценки и адаптации в реаль-

ных жизненных условиях. 
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Профилактическая работа - это  содействие полноценному психическому 

развитию обучающихся, профилактика актуальных социальных проблем нар-

комании, алкоголизма, СПИДа, венерических заболеваний, профилактика кон-

фликтов, профилактика депрессий и суицидов. 

В зависимости от курса обучения задачи психолого-педагогического со-

провождения обучающегося могут меняться:  

- для 1-го курса актуальным является вопрос успешной адаптации в обра-

зовательном учреждении;  

- для 2-го курса - индивидуальное сопровождение, формирование позитив-

ного образа «Я» подростка, его жизненных ценностей;  

- для 3-го - содействие профессиональному становлению, формирование 

профессионально важных качеств личности.  

Будущие молодые рабочие, служащие в течение трех лет обучения приоб-

ретают навыки работы в коллективе, учатся строить межличностные отноше-

ния, раскрывают свой творческий потенциал. Инициативу и активность своих 

подопечных мы поощряем и поддерживаем, даем возможность самостоятельно 

принимать решения, брать на себя ответственность. Каждый обучающийся ста-

рается проявить себя, показать свою значимость в коллективе.  

Высокий уровень профессиональной подготовки предполагает развитие 

личности обучающегося, его профессионально важных качеств, которые явля-

ются предпосылкой и условием дальнейшей профессиональной деятельности, 

адаптации и социализации.  

Современному обществу необходимы люди, способные не только сосуще-

ствовать с окружающей средой, но и реализовывать свой внутренний потенциал 

в ней. Повышение процессов адаптации обучающихся в образовательных уч-

реждениях СПО к новому для них образу жизни и деятельности, исследование 

психологических особенностей психических состояний, возникающих в учеб-

ной деятельности, а также выявление психолого-педагогических условий опти-

мизации данного процесса - чрезвычайно важные задачи. От того, как долго по 

времени и по различным затратам происходит процесс адаптации, зависят те-

кущие и предстоящие успехи обучающихся, их профессиональное становление. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса - 

это значимый компонент оптимизации всего учебно-воспитательного процесса, 

укрепления здоровья, работоспособности обучающихся и, конечно же, полной 

реализации их творческого потенциала и поддержания комфортного психиче-

ского состояния. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

на протяжении всего периода обучения в системе СПО позволяет подготовить 

высококвалифицированного специалиста, легко адаптирующегося к новым ус-

ловиям на современном рынке труда.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ  

В ПРОФЕССИИ 

 

И. Г. Умарова,преподаватель английского языка 
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ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Кто не знает иностранных языков,  

ничего не знает и о своѐм собственном.  

И.В. Гѐте. 

 

В данной статье учебная дисциплина «Английский язык» рассматрива-

ется в двух аспектах: роль изучения английского языка как самостоятельной 

дисциплины в колледже и как инструмент адаптации учащегося в получае-

мой профессии. 

В настоящее время английский язык стал обязательной дисциплиной в 

школах, средних профессиональных образовательных учреждениях, высших 

учебных заведениях, а также в детских садах. Многие родители стараются 

обратить внимание на важность изучения и привить любовь своих детей к 

английскому языку, отдавая их репетиторам, во всевозможные подготови-

тельные курсы по изучению языка. 

Это связано с тем, что английский язык ворвался во все сферы жизне-

деятельности общества, он является международным языком общения людей 

разных стран, его знание требуется абсолютно в каждой профессии. 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Рос-

сийской Федерации, в том числе в учебных заведениях среднего профессио-

нального образования. Без знания языка в современном мире не обойтись ни 

одному человеку. Владение иностранным языком необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособной личностью на рынке труда. 

Одной из целей дисциплины «Английский язык» является необходи-

мость не только научить учащегося выражаться на иностранном языке, но и 

научить его с уважением относиться к другим национальностям и культурам.  

Немаловажной проблемой является то, что преподавателям, ведущим 

эту учебную дисциплину в колледже, приходится сталкиватьсяс упорным 

нежеланием учащихся изучать язык. 

Это связано с тем, зачастую изучение иностранного языка приносит не-

малотрудностей и усилий. Если ребенок в школе на начальном этапе изуче-

ния английского языка упустил или недоучил что-то, это впоследствии ска-

зывается не столько на его оценках, сколько на его восприятии и на процессе 

познания. Процесс изучения становится для него тяжким и бесполезным тру-

дом.  

На практике, зачастую многие дети приходят в колледж с низким и даже 

с нулевым уровнем владения языка (многие не знают даже алфавит), с нега-

тивным настроем на изучение данной дисциплины. Многие учащиеся зада-

ются вопросом: «А зачем нам английский? Мы сюда пришли получать про-

фессию. Ведь я же буду парикмахером (продавцом, водителем и т. д.). Мне 

это совсем не нужно! В школе мучили английским, а теперь в колледже…» 

Кто-то и согласится с «бедными» студентами, но это далеко не так. 
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На городских досках объявлений все чаще и чаще можно встретить ва-

кансии парикмахеров, стилистов или визажистов, где от претендентов, по-

мимо виртуозного владения основной профессией, требуется еще и знание 

английского языка. Нетрудно догадаться, кто пройдет этот барьер, тому по-

счастливится работать в хороших салонах с достойной оплатой. 

Например, нужно ли парикмахеру обсудить с иностранным клиентом 

оттенок краски для волос или уточнить его пожелания относительно стрижки 

и укладки, стоит ли вопрос о том, какую предлагает новую одежду для па-

рикмахеров интернет-магазин профессиональных аксессуаров, или ему пред-

стоит выбор и заказ у поставщика косметики для волос, прочитать инструк-

цию к импортному шампуню (а вся профессиональная косметика практиче-

ски всегда имеет инструкцию на английскомязыке), знания английского язы-

ка для парикмахеров, которые приобретаются в колледже, окажутся весьма 

кстати. Все это гораздо легче сделать, владея английской лексикой для па-

рикмахерских и салонов красоты. 

Вколледже в процессе изучения английского языка достигаются не 

только цели самой дисциплины, но и происходит своего рода практика по 

получаемой профессии, адаптация в профессиональной и языковой среде. 

При получении профессий и специальностей СПО технического, естест-

венно-научного и социально-экономического профилей обучающиеся изуча-

ют английский язык как базовый учебный предмет. 

Программа обучения данной дисциплине в СПО ориентирована нараз-

витие языковой, речевой и социокультурной компетенций, а учебно-

познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных уме-

ний позволяет совершенствовать учебную деятельность по овладению ино-

странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания.  

Достижение цели «развития и воспитания способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка» способ-

ствует дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию ино-

странного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; лично-

стному самоопределениюв отношении будущей профессии; социальной 

адаптации; формированию качеств гражданина и патриота. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в 

его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми обучаю-

щимися независимо от профиля профессионального образования, и профес-

сионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и со-

вершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В 

ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение 

языка с учетом профиля профессионального образования, конкретной про-

фессии или специальности СПО. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обу-

чающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, меж-
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предметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации как 

изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии или спе-

циальности СПО. 

На уроках английского языка учащиеся применяют теоретические зна-

ния по специальным дисциплинам на практике. Например, учащиеся группы 

по профессии «парикмахер» выполняют работы по обслуживанию клиента 

(другого учащегося) (прическа, массаж головы). 

Приэтомучащиесяиспользуютанглийскуюлексикупотеме (a hairdresser, a hair 

– do, a type of hair, a comb, a pin, black hair, blond hair, red hair, to wash up, a 

shampoo), атакжесоблюдаяэтикетобщениясклиентом. Тем самым вызывая ин-

терес к выполняемой работе,  

А в группе учащихся по профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства» могут проводиться уроки по теме «Устройство автомобиля», 

которыетесно связаны с профессиональной дисциплиной «Эксплуатация и 

ремонт автомобиля». Одной из целей таких уроков является проверка усвое-

ния материала по данной дисциплине с помощью английского языка. Напри-

мер, изучая такие темы, как «Двигатель», «Топливная и тормозная системы», 

«Система охлаждения», учащиеся используют английскую лексику (engine 

,wheel, neutral, transmission, todamage, sixteencylinderengines, 

transmittedtothecar, mostautomobileengines и т. д.), тем самым закрепляют и 

расширяют знания в данной области. 

Задания на уроках сориентированы на развитие речевой и языковой 

компетенций (формирование умений давать описание основных частей авто-

мобиля, а также формирование лексических навыков по теме). 

Также, проведение бинарного урока «Устройство и техническое обслу-

живание сцепления и привода его управления» позволяет создать условия 

мотивированного практического применения знаний, умений и навыков по 

теме, сформировать системы знаний по устройству и техническому обслужи-

ванию сцепления и привода его управления, интегрировать знания из разных 

областей для решения одной темы, стимулировать познавательный интерес 

обучающихся к изучению дисциплины профессионального цикла, формиро-

вать коммуникативные компетенции. 

Развитие общих и специальных учебных умений, позволяет совершенст-

вовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовле-

творять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

способствует социальной адаптации учащихся; формированию профессио-

нальных качеств будущих специалистов. 

Такая организация познавательной и практической деятельности обу-

чающихся составляет основу интегрированного урока. Мастер производст-

венного обучения обучал профессии, преподаватель английского языка углу-

бил эти знания по профессии.  

 Проведение интегрированных уроков (Английский язык + профессио-

нальная дисциплина) играет большую роль в становлении профессионализма 

квалифицированных рабочих, так как они имеет ряд преимуществ: 
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1. Усвоение новых знаний как бы проходит несколько ступеней. Запо-

минание сменяется обращением к наглядным средствам. Профессиональные 

знания становятся прочными, хорошо осознанными, а значит, повышается их 

качество. 

2. Обучающиеся осознают, что та информация, которая в данный мо-

мент им предложена, должна быть использована в практическом действии. 

Таким образом, развивается самостоятельность. 

3. Более простым становится путь – глубже разобраться в новом мате-

риале через имеющиеся знания и практические действия. 

4. Обучающимся предоставляется возможность мыслить, рассуждать 

над поставленными задачами, а это способствует развитию коммуникативной 

компетенции. 

5. Формируется система значимости знаний и умений, воспитываются 

чувства ответственности, организованности при работе в команде и самое 

главное – развиваются коллективистские качества человека. 

Интегрированные уроки имеют большую практическую ценность, помо-

гают более качественному усвоению учебного материала и расширяют кру-

гозор. И, что самое важное, позволяют видеть результаты своего труда 

Использование имеющихся у студентов на уроках английского языка 

знаний, полученных на занятиях по специальным дисциплинам, облегчают 

задачу – повысить интерес к иностранному языку, т.к. профессиональный 

английский язык интересен студентам, он непосредственно связан с их бу-

дущей профессией, обучение проходит с большим желанием и энтузиазмом. 

Студенты овладевают терминологией по специальности на английском язы-

ке, читают и переводят тексты, ищут дополнительный материал в журналах, 

Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам, переводят найденный 

материал на английский язык. 

Таким образом, и специальные дисциплины в свою очередь уже высту-

пают не как цель, а как инструмент, средство освоения учащимися компетен-

цийанглийского языка. 

Иностранному языку нельзя научить, ему можно только научиться. Пока 

студенты не осознают необходимости владения иностранным языком, их 

профессионализм не будет соответствовать современным требованиям. Ре-

альная профессиональная направленность содержания курса иностранного 

языка, сотрудничество преподавателей языка, специальных и общеобразова-

тельных дисциплин, подбор современных методик, использование техниче-

ских средств обучения способствуют не только качественной подготовке 

специалиста, но и формированию его как активной личности, готовой к са-

мообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Изучение иностранного языка студентами колледжа имеет свои особен-

ности, связанные со спецификой будущей профессиональной деятельности, 

что необходимо учитывать, решая проблему развития мотивации студентов к 

изучению иностранного языка. 

При освоении профессионально-ориентированного содержания обу-

чающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, меж-
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предметных связей, что создает условия для дополнительной мотивациикак 

изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии илиспе-

циальности СПО. 

Исследования показывают, что средствами изучаемого иностранного 

языка можно способствовать формированию у обучающихся таких качеств, 

как толерантность, терпимость, непредвзятость к представителям других 

стран и культур. 

Только хороший английский вкупе с высоким уровнемпрофессиональ-

ного образования, особенно в дефицитных направлениях, позволяетчувство-

вать себя современным человеком.Поэтому скорее языкознание поможет 

устроиться на лучшую работу в российских компаниях, чем за границей. Но 

английский очень нужен всем нам, гражданам самой большой по площади 

страны, со сложным прошлым, которым местами можно сильно гордить-

ся.Он являетсяпризнанным в мире языком межкультурного общения, кото-

рым в ближайшие десятилетияне станет ни китайский, ни русский.Знание 

общеприменимого языка разрушает межкультурныебарьеры, стереотипы, ко-

торым мы невероятно подвержены. 
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Интеллектуальная деятельность и творчество — два сопутствующих 

друг другу процесса. Творческий процесс в любой интеллектуальной среде 

не может осуществляться без участия целостной, интересной личности, 

сформировать которую, школа призвана на сегодня. Творческая деятельность 

человека имеет четко выраженную социальную обусловленность, и ее следу-

ет рассматривать как общественную ценность, как показатель уровня разви-

тия социума.Создание условий для умственной и креативной деятельности 

является основой реализации личностно-ориентированного подхода в обра-

зовании. 

Моя методическая тема: «Развитие творческих способностей учащихся 

через работу с текстом». 

 —творческие способности индивида, характеризующие-

ся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, откло-

няющихся от традиционных или принятых схем мышления, способность ре-

шать проблемы, возникающие внутри статичных систем.  

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка — способ-

ность достигать цели, находить выход из ситуации, используя обстановку, 

предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле — не-

обычное и остроумное решение проблемы, смелый, нестандартный, что на-

зывается не штампованный подход.  

Согласно американскому психологу Абрахаму Маслоу — это творческая 

направленность, врождѐнно свойственная всем, но теряемая большинством 

под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и соци-

альной практики.  

Литературное произведение - исток для творчества учащихся. Позвольте 

детям творить и вы увидите их совсем с другой стороны. 

Что такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это 

форма самореализации личности, возможность выразить своѐ особое, непо-

вторимое отношение к миру. Общеизвестно: нет ни одного ребѐнка, которого 

природа не наделила бы творческими способностями. 

В условиях организации искусственной языковой среды на уроке анг-

лийского языка работа с текстом представляется мне особенно важной. Тек-

стовая информация дает основную мотивацию к изучению иностранного 

языка в средней школе. Именно текст является основой и моделью для разви-

тия умений учащихся выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

Учащиеся отвечают на вопросы к тексту, комментируют его содержание, вы-

сказывают свою точку зрения на полученную информацию, составляют 

письменный вариант собственного текста и т.д. В этом смысле тексту отво-

дится, на мой взгляд, центральная роль в учебном процессе. 

Однако, работа с текстом на уроке иностранного языка зачастую пред-

ставляет собой скучное и неинтересное занятие, которое сводится к чтению 

текста, его переводу и ответам на вопросы. Такой процесс может занимать 

значительное время, протекать монотонно и совершенно не мотивирует обу-

чаемого к изучению языков. Задача учителя – организовать работу с тексто-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4


 

94 

вым материалом таким образом, чтобы ученик захотел прочитать его, понять 

и высказать о нѐм своѐ мнение.  

Одним из основных стимулов к работе с текстом на иностранном языке 

являются задания игрового характера. Игра здесь выступает не просто раз-

влечением, но способом достижения определѐнных задач обучения, форми-

рования универсальных учебных действий. Игровые задачи создаются по-

средством наложения системы иноязычных упражнений, с помощью которых 

формируются речевые навыки и коммуникативно-речевые умения, на систе-

му развивающих игр, способствующих развитию у школьников определен-

ных качеств восприятия, памяти, мышления и воображения.  

Вообще, роль игры в процессе обучения иностранному языку в целом и 

при работе с текстом в частности трудно переоценить. Игра – это творчество. 

И сам процесс чтения определяется многими западными лингвистами как 

―aprocessofre-creatingthetextinthereader‘smind‖, т.е. чтение уже само по себе 

есть процесс создания чего-то нового, творения, творчества.Если пред-

текстовые и после-текстовые задания носят творческий характер, то и по-

требность учащихся в творческой деятельности, в поисках возможных путей 

и средств актуализации накопленных знаний, навыков и умений значительно 

возрастает.  

Процесс творчества при выполнении игровых заданий оказывает огром-

ное влияние на формирование, развитие и наиболее полное проявление сле-

дующих качеств, свойств и черт характера учащегося: самоопределение (го-

товность быть лидером или исполнителем, деятелем или наблюдателем); 

энергичность; инициативность; жизненную активность; самоорганизацию и 

самоконтроль; способность и готовность к целенаправленному действию; во-

лю и упорство; работоспособность; собранность; аккуратность; способность 

и готовность к деятельности с другими людьми, готовность исследовать, 

конструировать, систематизировать. Помимо этого, игры позволяют создать 

на уроке благоприятный эмоциональный фон, что ведет к снятию языкового 

барьера, способствует развитию учебной мотивации, повышает интерес к 

предмету. 

Разнообразие заданий игрового характера позволяет выбрать именно те 

из них, которые в наибольшей степени соответствуют уровню знаний учени-

ков, их возрасту и интересам. Мне хотелось бы представить варианты твор-

ческих заданий к текстам, ориентированных на учащихся средней ступени 

обучения английскому языку. 

1. Составить и разыграть диалог между главными героями. В данном за-

дании, главное для учеников - не просто передать слова героев, выучив их 

наизусть, а постараться выразить настроение, интонации, эмоции характеров. 

2. Придумать и записать продолжение истории. Такое задание помогает 

определить отношение к истории в целом: будет ли у нее хороший или пло-

хой конец. 

3. Пересказать историю в виде воспоминаний много лет спустя. В таком 

задании учащиеся способны выразить в полной мере. Они могут придумать 
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род занятий героя, кем он является в данный момент и попробовать предуга-

дать изменилось ли его отношение к случаю из жизни через много лет. 

4. Монолог от лица одного из героев, раскрывающий его эмоции и чув-

ства, переживания, передать настроение героя до ситуации, во время и после, 

показать градацию чувств. 

5. Составить литературный портрет героев. Такой вид сочинений дети 

часто пишут на уроках литературы. Здесь важно не только описать внешние 

данные героев, но постараться через описания, данные в тексте, подумать об 

их увлечениях, занятиях, отношениях с другими героями. Более значимым в 

данном задании является описание личностных качеств героев, их характера. 

6. Представить себя на месте одного из героев. В таком виде задания не-

обходимо, чтобы ученик представил всю ситуацию, проанализировал еѐ и 

дал ей оценку. Данный тип задания учит учащихся самостоятельно прини-

мать решения, давать оценку поступкам других людей и своим собственным. 

7. Рисунок, раскрывающий общее отношение к истории. На первый 

взгляд такое задание кажется легким учащимся, но только на первый взгляд, 

т.к. суть задания заключается в том, чтобы художественно отобразить эмо-

циональную окраску отрывка, в данном случае показать конфликт и его мир-

ное разрешение. Это должен быть не эпизод с изображением участников 

конфликта, а цветовая картина, возможно переход цветов, показывающий 

развитие истории от начала до конца. 

Такие задания учат детей мыслить творчески, быть самостоятельными, 

всесторонне развиваться, почувствовать себя в разных ролях: побыть актером 

и режиссером, художником и писателем, психологом. Главное не ограничи-

вать, дети и сами способны придумать задания для творческих работ. Работа 

с отрывком литературного произведения приносит удовольствие как уча-

щимся, так и учителю, это всегда интересно, непредсказуемо и неожиданно. 

И самое главное такая работа помогает решить все задачи обучения англий-

скому языку: развитие монологической и диалогической речи, аудирования и 

письма. 

Творческая работа – это процесс и продукт деятельности, это и личност-

ное качество, и среда, создающая условия для самореализации. Это также 

способность построения своего образа мира, своего мироощущения (в слове, 

изображении, действии) и самого себя в этом мире посредством иностранно-

го языка. 

Работу над развитием интеллектуально-творческих способностей про-

вожу под девизом, обращѐнным к каждому ребѐнку: 
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Ты ничего не бойся,ты делаешь для всех, 

Лишь на тебя надеемся,и верим в твой успех! 

Получится, как надо, и даже сверх того, 

Смелее демонстрируйталант и мастерство! 

Сама же придерживаюсь правила: «Вечно изобретать, совершенство-

ваться, перепробовать десять методов и выбрать самый подходящий для того, 

чтобы пробудить в детях жажду познания и творчества».  

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКАМОМОНИМЫ И ПАРОНИМЫ. ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ  

ПЕРЕВОДЧИКА 

 

Е.Г. Аньшакова - учитель русского языка и литературы  

Н.А. Яковлева - учитель английского языка 

Черноярский губернский колледж 

 

Цели: 

 Повторить, что такоеомонимы, познакомиться с понятием «парони-

мы», научитьсяразличатьих в тексте; 

 научиться определять правильное значение слов; 

 развивать творческие способности, формировать связную правильную 

речь; 

 способствовать осознанию того, что мир на Земле – главная ценность 

для человека.  

ХОД УРОКА 

1. Оргмомент, мотивация к учебной деятельности (приветствие, 

оформление даты). 

Сегодня мы проводим интегрированный урок русского и английского 

языка. А вот тему урока мы назовем чуть позже. Чтобы определить ее нам 

поможет первое задание.  

О каком языковом явлении пойдѐт речь в стихотворении? 

Шѐл я с сумкой за плечом, 

Вижу, бьѐт в овраге ключ. 

Наклонившись над ключом, 

Уронил я в воду ключ. 

Шарю я в ключе по дну, 

Над водою спину гну. 

Если ключ я не найду, 

Как домой я попаду? 

 

- Омонимы. Какое слово повторяется? 

-Сколько предметов определяет в данном стихотворении слово «ключ»? 

два – родник и ключ от дома 
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-Одинаково ли пишутся эти разные по значению слова? 

Пишутся одинаково, но имеет разное лексическое значение 

Это слова – омонимы. Приведите свои примеры слов омонимов.  

2. Изучение нового материала. 

У слов омонимов есть похожие слова. Мы часто с ними встречаемся и 

часто путаем, неправильно употребляя их в своей речи. Это паронимы.  

Итак, скажите какая тема нашего урока? Омонимы и паронимы.  

Омонимы и паронимы живут не только в русском языке, но и во всех 

языках мира. И если не знать значение этих слов, то легко можно попасть 

впросак, то есть оказаться в нелепой ситуации из-за незнания. И тогда эти 

слова станут ложными друзьями переводчика. 

Итак, сегодня на уроке мы должны с вами повторить, что такоеомони-

мы. Повторить, что такоеомонимы, познакомиться с понятием «паронимы», 

научитьсяразличатьих в тексте; научиться определять правильное значение 

слов;развивать творческие способности, формировать связную правильную 

речь. 

А теперь поработаем с текстом.  

3. Работа с текстом. 

На партах разложен текст «Главное слово». Чтение и анализ. 

Есть на белом свете Золотая Дверь. Если еѐ распахнуть пошире, то все 

люди на Земле будут счастливы.  

И вот однажды к этой Двери съехались мальчики и девочки со всего 

света. Одни приехали из стран, где яркое небо, солнце и пальмы. Другие – с 

Крайнего Севера, где вечная мерзлота. 

Дети окружили Золотую Дверь и увидели флажок. На нѐм было написа-

но: «Чтобы Дверь открылась, нужно сказать главное слово». 

Одна девочка сказала: 

-Я живу в пустыне. Кругом один песок, горячий, как огонь. Вода встре-

чается редко. А без воды жизни нет… Главное слово – вода!  

Но Дверь не открывалась.  

Тогда заговорил мальчик: 

-В тех местах, где живу я, - настоящее царство мерзлоты. Много ме-

сяцев висит над землѐй полярная ночь. Без света, без тепла мы бы давно по-

гибли.Главное слово – огонь! 

Но дверь и теперь не открылась. 

Одна маленькая девочка прошептала: 

- Я знаю! Это хлеб. Без него все умрут с голоду. 

Дети с надеждой посмотрели на Дверь. Она была заперта. 

И тогда мальчик уверенно проговорил: 

- Я знаю это слово! Оно коротенькое, но самое важное. Это – МИР! 

Мир – это радость. Мир – это синее небо и жаркое солнце.Мир – это хлеб и 

вода. Мир – это счастливые люди. 

Золотая Дверь торжественно распахнулась. 

 Зачем хотели дети открыть Золотую Дверь? (тогда все люди будут 

счастливы) 
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 Что нужно было сделать для этого? (сказать главное слово) 

 Какие слова дети считали главными? (каждый считал главным слово, 

без которого они обойтись не могут) 

 Почему Дверь не открывалась? (Есть более важное слово из всех су-

ществующих)  

 Какое слово самое главное для всех детей на планете? (мир) 

 А почему?(потому что, чтобы были вода, хлеб, огонь, необходимо 

самое главное слово- мир) 

 Встретились ли вам в этом тексте омонимы? Выпишите. 

Это слово мир.  

Проверяем записанные слова 

Замечательно справились с заданием. 

4. Закрепление изученного материала. 

А теперь поработаем с паронимами.  

Наша задача правильно подбирать слова по смыслу, чтобы не сесть в ка-

лошу. Запомним пару паронимов – надеть одеть. 

А теперь потренируемся. Нужно вставить вместо точек паронимы одеть на-

деть. Проверим.  

1. Девочка    …    куклу Катю.

2. Федя   …    часы на руку.

3. Сегодня Маша …  новые туфли.

4. Старший брат …    сестру.

5. Бабушка …   внучку.

 

Фотографии сохранились в семье, потому
что бабушка очень (бережная, бережливая).

 

 

Придумайте со словами надеть- одеть 2 предложения изапишите их.  

Таких слов в русском языке очень много. Посмотрите на примеры. 

Следующее задание: вставьте в предложение подходящее по смыслу 

слово. Кто может пояснить значение слов бережный и бережливый?  

- Молодцы! Прекрасно усвоили значение слов! 

Важно уметь отличать паронимы, иначе просто не будем понимать друг 

друга. Как уже было сказано, паронимы и омонимы встречаются не только в 

русском языке, но и во многих других. Но одинаково звучащие слова могут 

иметь разное лексическое значение. И переводчик, видя это слово, придает 

ему «родное» значение, то есть то, которое он знает на своем языке.Вот о та-

ком слове мы сейчас и поговорим.  

Внимание! Черный ящик! Отгадайте, что лежит в черном ящике 

(Под музыкальную композицию из передачи «Что? Где? Когда?» уча-

щийся выносит черный ящик). 
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На праславянском языке слово *vonjati (в рус.- вонять) означало «пах-

нуть». В русском языке его смысл сдвинулся до «плохо пахнуть», в то время 

как в западнославянских языках (например, в чешском)оно не несѐт отрица-

тельного смысла. 

 

 

 
 

Что лежит в черном ящике, еслиисходное значение этого слова в рус-

ском языке осталось в словахобонять(об-+вонять),обоняние, а также в ста-

рославянизме «благовоние»? В чешском языке это слово читаетсяvoňavky. 

Это духи! (Звук фанфар) 

Вот видите, как важно знать значение слов! Зная, что обозначает то или 

иное слово, не возникнет непонимания между людьми, не только когда мы 

учим русский язык, но и английский. 

Учитель английского языка: 

5.Актуализация знаний 

- Andnowmydearwillbecontinuous. В английском языке, так же как и в 

русском, есть слова, перевод которых можно понять по произношению, так 

как они очень похожи на русские слова по звучанию.Lookattheblackboard. 

Readthewords. 

Работа с английскими словами и сравнение их с русскими эквивалента-

ми. С помощью учителя английского языка ребята анализируют слова. 

- computer, doctor, banana 

- Сделайте вывод: по каким признакам можно узнать английское слово в 

русском языке? 
- Давайте вспомним ещѐ такие слова, значение которых можно понять, 

не зная перевода (дети приводят примеры таких слов…disk, tiger….) 

6.Изучениеновогоматериала. 

All this words has name―Friends of translator‖. Но есть и такие слова, кото-

рые из-за того, что они похожи по звучанию на русские, можно не правильно 

перевести. Вспомнитетакиеслова (Tree - дерево,intelligent - умный, magazine - 

журнал) This words has name ―false friend of translator. А сейчас попробуем 

выполнить задание на карточках: 
Задание №1 Readandtranslate. 
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(На доске демонстрируются слова – заимствования из предложений. Их 

русские синонимы скрыты. После редактирования предложения проверяет-

ся правильность выполнения задания.) 

1.She has a very fine complexion. У неѐ чудесный цвет лица (а не «ком-

плекция»). 

2.This workisdone accurately. Эта работа выполнена точно (а не «аккурат-

но»). 

3.Hemust be a lunatic. Он, должно быть, сумасшедший (а не «лунатик»). 

4.This is a literal translation of the text. Это буквальный перевод текста (а 

не «литературный»). 

5.This boy is very intelligent. Это очень умный мальчик (а не «интелли-

гентный»). 

7. Закреплениеизученногоматериала. 

-Well my dear, and now guess the riddle: 

I am round like an apple 

Flat as a chip 

I have eyes 

But I can‘t see . 

Я круглая как яблоко, плоское, как монета, имею глаза, но не вижу. 

( A button . Пуговица. ) 

-Well, ex.2 

Choose the correct answer: 

1. This is ….. about our class. 

Это данные о нашем классе. 

А) date 

B) data 

2.Please, sit-down on that …… 

Пожалуйста, присаживайтесь на тот табурет 

А) chair 

B) stool 

3.Where is the…..? 

Гдефабрика? 

А) fabric 

B) factory 

4.Is it an interesting …? 

Это интересный журнал? 

А) magazine 

B) journalist 

8. Филологическая разминка: 

-Let‘scheck… 

-Молодцы, вы справились со всемизаданиями, а сейчас, давайте про-

читаем смешные истории, связанные с неправильным переводом слов: 

Компания Pepsi дословно перевела на китайский язык свой главный 

рекламный девиз «Живи с поколением «Пепси» 

(ComeAliveWiththePepsiGeneration). Китайцы были шокированы: слоган 



 

101 

приобрел неожиданное звучание: «Пепси» заставит ваших предков под-

няться из могил".  

Компания Coca-Cola долгое время не могла подобрать свое название 

для продажи в Китае. Дело в том, что китайцы произносят название этого 

напитка как «Кекукела», что означает "Кусай воскового головастика". 

Компания была вынуждена перебрать 40 тыс. вариантов написания своей 

торговой марки, прежде чем было выбрано "Коку Коле", что означает 

«Счастье во рту».  

9. Обобщение. 
Похожие на омонимы- паронимы - однокоренные слова, близкие по зву-

чанию, но различные по значению. 

Паронимы, как правило, относятся к одной части речи и выполняют в 

предложении одинаковые синтаксические функции. 

 

Компания Pepsi дословно
перевела на китайский язык свой
главный рекламный девиз «Живи с
поколением «Пепси» (Come Alive
With the Pepsi Generation). Китайцы
были шокированы: слоган приобрел
неожиданное звучание: «Пепси»
заставит ваших предков подняться из
могил".

 
10. Заключительное слово учителя. 

Завершить урок хотелось бы словами из песни известного поэта и музы-

канта Булата Окуджавы: 

ДАВАЙТЕ ПОНИМАТЬ 

ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА, 

ЧТОБ, ОШИБИВШИСЬ РАЗ, 

НЕ ОШИБИТЬСЯ СНОВА… 

 

Мир будет только тогда на земле, когда люди смогут понимать друг 

друга… 

11.Рефлексия 

- Что повторили на уроке? 
- Что узнали нового? 
- Что вызвало особый интерес? 
- В чём затруднялись? 
- Понравился урок? Никто не скучал? 
12. Подведение итогов, домашнее задание. 

Выставление оценок за урок с комментариями. 

Домашнее задание (дифференцированное):  

1– составить по 2 предложения с омонимами и паронимами на русском и 

английском языках, кратко объяснить их значение; 

2 – сочинить загадку с омонимом. 
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III. Работа педагогов и администрация образовательных учреждений 

по ФГОС и планы реализации КонцепцииФедеральной целевой  

программы развития образования на 2016 - 2020 годы: положительныйо-

пыт ипроблемы 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬ-

НЫХ КЛАССОВ В РАМКАХ ПРОГРАММ  

МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПЫТ АП-

РОБАЦИИ)  

 

Ю.Н. Анисимова, к.псх.н. 

Набережночелнинский институт социально-педагогических 

технологий и ресурсов 

 

В современном профессиональном педагогическом сообществе остро 

стоит вопрос о модернизации российского образования. Изменения касаются 

как общего, так и профессионального образования. В нашей статье мы более 

подробно рассмотрим изменения, касающиеся подготовки учителей началь-

ных классов. Обществу необходим учитель, качественно выполняющий про-

фессиональные задачи, умеющий быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям, строить взаимоотношения с детьми, родителями, коллегами, спо-

собный организовать совместную деятельность и межличностное взаимодей-

ствие субъектов образовательной среды, найти подход к каждому ребенку, 

учитывать их индивидуальные особенности развития и т.д. 

С введением в 2009 году Федерального государственного стандарта на-

чального общего образования (ФГОС НОО), основанного на системно-

деятельностном подходе и введением профессионального стандарта педагога 

(ПСП) в 2013, в котором также был зафиксирован по сути дела деятельност-

ный подход к организации учебно-воспитательного процесса, в том числе в 

начальной школе возникла необходимость в новом содержании подготовки 

учителей начальных классов, в новых формах организации учебного процес-

са в вузе и т.д.  

В связи с введением вышеперечисленных документов повышаются тре-

бования к психологической компетентности учителей. Будущий учитель на-

чальных классов должен на практике владеть методами психологической 

поддержки учебной деятельности учащихся. Для этого образование будущих 

учителей должно носить практико-ориентированный характер. А также бу-

дущий учитель должен соответствовать потребностям работодателя. Необхо-

димо обучить такого педагога, которого с радостью возьмут на работу. 

В рамках реализации проекта «Усиление практической направленности 

подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укруп-

ненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных 

классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 
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организаций, реализующих программы высшего образования и начального 

общего образования» была разработана новая модульная основная профес-

сиональная образовательная программа бакалавриата по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных клас-

сов) в соответствии с изменившимися требованиями к содержанию и услови-

ям ее реализации, предполагающая практико-ориентированную подготовку 

педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия.  

Проект нацелен на поддержку Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2011-2015 годы. 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа 

строилась исходя из требований ФГОС ВО по психолого-педагогическому 

образованию. В рамках данной основной профессиональной образовательной 

программы разработано пять модулей: «Дисциплины математического и ес-

тественно-научного цикла», «Дисциплины гуманитарного и экономического 

цикла», «Теоретические и экспериментальные основы психолого-

педагогической деятельности», «Психология и педагогика развития детей», 

«Методология и методы психолого-педагогической деятельности». Разрабо-

таны единые рабочие программы учебных дисциплин, так как подготовка бу-

дущих педагогов начального образования осуществляется в условиях сетево-

го взаимодействия. 

В рамках реализации данной основной профессиональной образователь-

ной программы появилась возможность начинать практику студентов с пер-

вого курса. Взаимодействие со школами осуществляется черезпедагогов-

супервизоров от школ, которым известна специфика подготовки учителей 

начальных классов в рамках данного проекта.  

Апробация разработанной основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Учитель начальных классов), предполагающая 

практико-ориентированную подготовку педагогических кадров в условиях 

сетевого взаимодействия началась в 2014/15 учебном году, в том числе и в 

нашем вузе и длится уже второй семестр.  

Остановимся более подробно на апробации дисциплины «Общая и экс-

периментальная психология», преподавателем которой я являюсь. По учеб-

ному плану данная дисциплина преподается у студентов в течение четырех 

семестров, т.е. состоит из шести разделов, каждый из которых представлен в 

разных модулях учебного плана.  

Так, Раздел 1 «Общей и экспериментальной психологии» изучается в 

рамках модуля «Дисциплины математического и естественно-научного цик-

ла» и предполагает рассмотрение общепсихологических закономерностей, 

особенностей строения психики и ее развития в онтогенезе и филогенезе, 

общего понятия о деятельности.  

Раздел 2 дисциплины изучается в рамках модуля «Дисциплины гумани-

тарного и экономического цикла» и предполагает рассмотрение основ психо-

логии личности.  
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Раздел 3 апробируемой дисциплины включен в модуль «Теоретические 

и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» и 

предполагает рассмотрение общих закономерностей функционирования и за-

коны развития познавательных процессов.  

Раздел 4 дисциплины «Общая и экспериментальная психология», на-

правленный на изучение познавательного и личностного развития в детском 

возрасте, включен в модуль «Психология и педагогика развития детей». Раз-

делы 5 и 6 дисциплины «Общая и экспериментальная психология», предпо-

лагающие изучение психологических теорий и основ экспериментальной 

психологии, включены в модуль «Методология и методы психолого-

педагогической деятельности». 

Учебный план группы, участвующей в апробации, отличается от обуче-

ния студентов профиля начальное образование в предыдущие годы. Основ-

ное отличие в значительном увеличении объема аудиторных часов, более 

подробном изучении разделов дисциплины. Еще одно отличие в том, что 

студенты начинают изучать данную дисциплину с первого семестра. Помимо 

дисциплины Общая и экспериментальная психологии, учебным планом пре-

дусмотрены дисциплины: Педагогическая психология (3 семестр), Психоло-

гия развития (4 семестр), Социальная психология (5 семестр). Это свидетель-

ствует об ощутимом увеличении объема аудиторных часов на изучение пси-

хологических дисциплин. 

Увеличение объема аудиторных часов связано с тем, что обучение экс-

периментальной группы осуществляется по направлению 44.03.02 - Психоло-

го-педагогическое образование, а также с замыслом проекта, в рамках кото-

рого разработаны ОПОП и учебный план.  

На данный момент апробация уже длится второй семестр. Апробирован 

раздел 1 дисциплины «Общая и экспериментальная психология». В середине 

ноября написан первый отчет о ходе апробации дисциплины, в котором со-

держатся предложения о внесении в рабочую программу дисциплины допол-

нительных и расширение уже имеющихся оценочных средств текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, а также расши-

рение списка вопросов к зачету и другое.  

Сейчас началась апробация раздела 2 дисциплины «Общая и экспери-

ментальная психология».  

В ходе изучения дисциплины осуществляется переход от простого мате-

риала к более сложному, с поэтапным закреплением наиболее важных и 

сложных для понимания разделов. 

Содержание дисциплины предъявляет высокие требования к умствен-

ным способностям обучающихся, достаточно высокого уровня абстрактно-

логического мышления. Студенты побуждаются к систематическому само-

стоятельному чтению основной и дополнительной литературы, стимулирует-

ся активность каждого на практических занятиях, обосновывать важность ре-

гулярности посещения занятий и тщательной подготовки к семинарским и 

практическим занятиям, написанию контрольных работ, докладов и т.п.  



 

106 

Каждое занятие начинается с повторения предыдущей темы, выделения 

ключевых идей и расставления акцентов, позволяющих студентам усваивать 

отдельные темы в их взаимосвязи. На занятиях применяются также образова-

тельные технологии, в том числе и интерактивные: дискуссия, анализ кон-

кретных ситуаций, работа в группах. 

Так как в этой группе я еще являюсь куратором, то со студентами мы 

часто обсуждаем вопросы, касающиеся прохождения практики, говорим о 

практикоориентированности изучаемых дисциплин. В ходе обсуждения, я 

прошу их подумать над тем: «Каким образом знания, полученные на лекци-

онных и практических занятиях по данной дисциплине (и другим дисципли-

нам) можно применить в ходе прохождения практики?». 

У студентов практика рассредоточенная, т.е. они посещают школу в те-

чение всего семестра, раз в две недели, и есть возможность давать задания, 

касающиеся изучения тем дисциплины, для самостоятельного выполнения их 

на практике. Таким образом, предусмотрены такие задания: 1. Понаблюдайте 

за учащимся на уроке и опишите, какими способностями он обладает; 2. По-

наблюдайте за учащимся, дайте характеристику его поведения и на основа-

нии данной характеристики определите преобладающий тип темперамента 

школьника и свойства его нервной системы; 3. Подберите тест на определе-

ния типа темперамента и проведите его на школьнике, полученные результа-

ты опишите. Приведено только несколько примеров заданий, которые смогут 

выполнить студенты на рассредоточенной практике. 

Реализация данной основной профессиональной образовательной про-

граммы на 1-2 курсах прикладного бакалавриата предполагается как общая 

ориентировка в профессии и период становления мотивационно-волевой го-

товности к будущей педагогической деятельности.  

Именно поэтому, часто я акцентирую внимание студентов на том, что 

будущие учителя начальных классов должны обладать большим объемом 

психологических знаний, знать особенности детей на разных возрастных эта-

пах, а также больше находиться в той среде, где им предстоит работать в бу-

дущем, т.е. на практике в школе. А у студентов группы, участвующей в ап-

робации, такая возможность есть. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФГТ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) И ФГОС ДО  
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Т.В. Воронцова, д.п.н.,О.А. Котова, аспирантка 

Астраханский государственный университет 

  

В течение продолжительного времени в нашей стране единым государ-

ственным обязательным документом для ДОУ была «Программа воспитания 

и обучения в детском саду». В этой программе строго был установлен объем 

представлений, знаний, умений и навыков, которые нужно было развивать в 

каждом ребенке. Ограниченность возможностей творчества педагогов, упу-

щение из виду индивидуальных особенностей ребенка, сдерживание стрем-

лений у детей к приобретению новых знаний – вот к чему приводила работа 

по строго регламентированной программе. 

В 1991 году у дошкольных учреждений появилась возможность выбора 

программы обучения и воспитания благодаря « Временному положению о 

дошкольном учреждении». Педагоги могли включать в нее собственные до-

полнения, стали использоваться разнообразные формы работы, появились ав-

торские программы. «Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении», которое было утверждено в 1995г., давало право дошкольным 

образовательным учреждениям на самостоятельный выбор программы из 

многих вариативных программ, имеющих рекомендацию государственных 

органов управления образованием, а также в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта они могли разработать собст-

венную авторскую программу.  

Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655 были утверждены 

многие базисные, классические и вариативные программы воспитания и обу-

чения детей дошкольного возраста переработанные в соответствии с ФГТ. 

Согласно данным требованиям образовательный процесс  детском саду 

должен быть направлен на "формирование общей культуры, развитие физи-

ческих, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосы-

лок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохра-

нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии детей". 

Работа по воспитанию и обучению детей зависит от совокупности об-

разовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие де-
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тей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Основные на-

правления: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и ху-

дожественно-эстетическое, психолого-педагогическая работа по освоению 

детьми образовательных областей ―Физическая культура‖, ―Здоровье‖, 

―Безопасность‖, ―Социализация‖, ―Труд‖, ―Познание‖, ―Коммуникация‖, 

―Чтение художественной литературы‖, ―Художественное творчество‖, ―Му-

зыка‖. 

Соотнесение задач воспитательно-образовательной работы и содержа-

ние образовательных областей по ФГТ можно рассмотреть в таблице 1 («До-

школьная педагогика» Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева).  

  

 Таблица 1.  

Направление 
реализации 
программы 

Образовательная 
область 

Задачи 

Физическое Здоровье Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей 

Физическая 
культура 

Развитие физических качеств, накопление и 
обогащение двигательного опыта детей 

Социально-
личностное 

Социализация Развитие игровой деятельности детей, при-
общение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, формирование 
гендерной, семейной, гражданской принад-
лежности, патриотических чувств, чувств 
принадлежности к мировому сообществу  

Социально-
личностное 

Социализация Развитие игровой деятельности детей, при-
общение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, формирование 
гендерной, семейной, гражданской принад-
лежности, патриотических чувств, чувств 
принадлежности к мировому сообществу 

 Коммуникация Развитие свободного общения со взрослы-
ми и детьми 

Познание Формирование целостной картины мира 
Чтение художе-
ственной лите-
ратуры 

Чтение художественной литературы 

Художественное 
творчество 

Развитие продуктивной деятельности детей 
(художественный труд) 
 

Труд Развитие трудовой деятельности, воспита-
ние ценностного отношения к собственно-
му труду, труду других людей и его резуль-
татам 
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Безопасность Передача детям о правилах знаний о пра-

вилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспорт-
ного средства, приобщение к правилам 
безопасного для человека и окружающего 
мира природы поведения, формирование 
осторожного и осмысленного отношения к 
потенциально опасным для человека и ок-
ружающего мира природы ситуациям 

Здоровье Воспитание культурно-гигиенических на-
выков 

Физическая 
культура 

Формирование у воспитанников потребно-
сти в двигательной активности и физиче-
ском совершенствовании 

Познава-
тельно- ре-
чевое 

Коммуникация Развитие всех компонентов устной речи де-
тей, практическое овладение воспитанни-
ками нормами речи 

Познание Сенсорное развитие, развитие познаватель-
но - исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности, расшире-
ние кругозора детей, формирование эле-
ментарных математических представлений 

Чтение художе-
ственной лите-
ратуры 

Формирование целостной картины мира, 
развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству 

Здоровье Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Безопасность Формирование представлений об опасных 
для человека и окружающего мира приро-
ды ситуациях и способах поведения в них 

Труд Формирование первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека 

Художест-
венно- эсте-
тическое 

Художественное 
творчество 

Развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, художест-
венный труд), развитие детского творчест-
ва, приобщение к изобразительному искус-
ству 

Познание Развитие познавательно- исследователь-
ской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности 

Чтение художе-
ственной лите-
ратуры 

Развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса 

Музыка Развитие музыкально- художественной 
деятельности, приобщение к музыкальному 
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искусству 

 Соотнесение задач воспитательно-образовательной работы и содержа-

ние образовательных областей заключается в выполнении принципа инте-

грации. 

Сама интеграция реализуется не в воспитательно-образовательном 

процессе, а рамках образовательного, что допускает достижение определен-

ного уровня образованности, а не результат воспитания, как было отмечено в 

целях общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Согласно принципу интеграции, были разработаны модели организа-

ции образовательного процесса на день, неделю, месяц и год. Модель содер-

жит следующие разделы: 

- реализация образовательной деятельности в ходе всех видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями дошкольников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

С 1 января 2014г. вступил в силу нормативно правовой документ 

ФГОС ДО (Федеральный государственный стандарт дошкольного образова-

ния — далее стандарт, утвержден в 2013 г. приказом Минобрнауки № 1155 о 

введении ФГОС ДО). 

Введение ФГОС  обусловлено принятием Закона РФ «Об образовании» 

и сложившейся современной социокультурной ситуацией в стране. 

 Согласно требованием ФГОС ДОобразовательный процесс в совре-

менном детском саде должен быть направлен на гарантирование охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей; обеспечения эмо-

ционального благополучия детей; способствовать профессиональному росту 

педагогических работников; создавать условия для развивающего вариатив-

ного дошкольного образования; создавать условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности.  

Преемственность между ФГТ и ФГОС дошкольного образования за-

ключается, прежде всего, в фундаментальных положениях законодательства 

РФ по развитию образовательного процесса в дошкольных учреждениях и 

строится согласно возрастным особенностям работы с детьми, ведущему ви-

ду деятельности - игре. Развивая этот принцип, образовательная программа 

дошкольного образования по ФГОС реализуется в особенных формах для де-

тей определенной  возрастной группы: 

- игровая деятельность; 

- познавательная и исследовательская деятельность; 

- творческая активность (художественно-эстетическое развитие). 

Образовательная программа ДО согласно ФГТ предполагает решение 

образовательных программ в совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Один из принципов ФГОС ДО - содействие и сотрудничество детей и взрос-
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лых, признание ребенка полноценным участником  образовательных отно-

шений. 

Объединение обучения и воспитания в единый целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей, правил и норм поведения в принятых в обществе в интересах челове-

ка - задача ФГОС ДО схожа с принципом ФГТ - обеспечивать единство вос-

питательных, развивающих целей и задач образования детей. 

В ФГТ две группы требований: 

1. К структуре основной общеобразовательной программы. 

2. К условиям реализации основной общеобразовательной  программы 

(4 направления развития, 10 образовательных областей, 80% обязательная 

часть программы, 20% вариативная). 

В ФОГС ДО - три группы требований: 

1. К структуре основной общеобразовательной программы. 

2. К условиям реализации основной общеобразовательной программы. 

3. К результатам освоения основной общеобразовательной программы 

(5 образовательных областей, 60% обязательная часть программы, 40% ва-

риативная). 

По содержанию образовательные области ФГТ и ФГОС ДО очень 

близки (табл. 2).  

Таблица 2. 
Направление 
реализации 
программы 

Образовательные 
области 

Задачи 

  Физическое Физическое разви-
тие 

Развитие физических качеств, 
 правильное формирование опорно – дви-
гательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, круп-
ной и мелкой моторики, правильное вы-
полнение основных движений, формиро-
вание начальных представлений о некото-
рых видах спорта,   овладение подвижны-
ми играми с правилами, становление целе-
направленности и саморегуляции в двига-
тельной сфере, овладение элементарными 
нормами и правилами здорового образа 
жизни 

Познавательно 
— речевое 

Познавательное предполагает развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творче-
ской активности; формирование первич-
ных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего ми-
ра    
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Речевое включает владение речью как средством 
общения; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правиль-
ной диалогической и монологической ре-
чи; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосыл-
ки обучения грамоте. 

Социально - 

коммуника-

тивное 

Социально - ком-

муникативное 

направлено на присвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребѐн-

ка с взрослыми и сверстниками 

Художест-

венно - эсте-

тическое 

Художественно - 

эстетическое 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительно-

го),  мира природы 

 

Для того, чтобы реализовать ФГОС ДО нужно создать условия. В стан-

дарте главным являются условия, а не результат. Это стандарт условий. Ус-

ловия — это социальная ситуация развития ребенка, сложившаяся система 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, представленным взрослыми 

и детьми.  

В свою очередь, социальная ситуация развития предусматривает свои 

требования: во первых – пространственно-временные (пространство и иг-

рушки); во вторых -социальные (система взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками); в третьих - деятельностные (детские виды деятельности: дви-

гательная, игровая, коммуникативная, конструирование из различных мате-

риалов, изобразительная, восприятие художественной литературы и фольк-

лор). Главное условие реализации этих требований – ограничение численно-

сти детей в группе. 

К условиям также предъявляются требования: психолого-

педагогические; кадровые; материально-технические; финансовые. 

В предметно-развивающей среде главными являются кадровые усло-

вия.  

В связи с требованиями стандарта были переработаны современные 

программы воспитания и обучения  дошкольников «Истоки». «Детство», «От 

рождения до школы» и др. 

Конечно, введение ФГОС ДО имеет ряд потенциальных рисков. Так, 

Александр Асмолов отметил, что одним из основных рисков является столк-

новение стандарта с установками родителей, которые до сих пор считают, 



 

113 

что от дошкольных организаций требуется «дрессура детей», которая позво-

лит им быть готовыми к школе. Определенные ожидания подобного же рода 

есть и у педагогов начальных классов. Они считают, что, приходя в первый 

класс, дети должны уметь считать и писать, в том числе, благодаря занятиям 

и умениям, полученным в детском саду. Действительно, необходимость того, 

что ребенок должен быть подготовлен к следующему уровню образования, 

никто не отменял. Однако в стандарте прописано совсем другое: нужно раз-

вивать мотивационную готовность к обучению, а не просто учить ребенка 

чтению, письму и т.д. После дошкольной жизни должно появиться желание 

учиться. «Не ребенок должен быть готов к школе, а школа - к ребенку...». Де-

ти всегда разные и в этих различиях и разнообразном опыте первых лет жиз-

ни заложен великий творческий потенциал каждого и всей нашей культуры».  
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙВ 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИК ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

 

И.С.Стафеева, А.Ш. Белова, 

воспитатели НБОУ № 121 «Катенька» г.Астрахани 

 

Известно, что дошкольный возраст является наиболее сензитивным для 

овладения различными видами деятельности, в том числе и творческими. Это 

неоднократно отмечали отечественные и зарубежныепедагоги Л. А. Венгер, 

А. В. Запорожец, Т. С. Комарова, Д. Б. Эльконин и др. 

При подготовке детей к школе очень важно: 

http://www.rg/2010/03/05/obr-dok/html
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1) развивать творческие способности, фантазию, внимание, память; 

2) готовить руку к письму задолго до поступления в школу, начиная с 

раннего возраста; 

3) формировать способность оценке пространственных разли-

чий; (право-лево, вверх-низ, ближе-дальше, около-внутрь, под-над). 

Надо как можно раньше приобщать ребенка к красоте, или, как считал 

великий русский педагог В. Сухомлинский: «Через красивое к человечному - 

такова закономерность воспитания. Если ребенок вырастил розу (нарисовал, 

вылепил, сделал аппликацию) для того, чтобы любоваться ее красотой, - он не 

способен на зло, подлость, цинизм, бессердечность».  

Очень важно с детьми систематически проводить пальчиковые размин-

ки, самомассажи, «как мощное средство повышение работоспособности го-

ловного мозга», учить детей работать с глиной и пластилином, собирать мел-

кие детали конструктора, выполнять различные графические упражнения. 

Если будут развиты пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ре-

бенка, отпадут проблемы обучения не только в 1 классе, но и в дальнейшем. 

Все это важно для воспитания творческой личности при подготовке к 

школе, для воспитания нравственного культурного человека. 

Особое место в работе воспитателя занимают дидактические игры, спо-

собствующие развитию творческого воображения, прежде всего игры, на-

правленные на усвоение детьми таких операций, как замещение, моделиро-

вание и экспериментирование. Дидактические игры предоставляют большие 

возможности для умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Игры с чтение загадок, потешек, стихов помогают детям эмоционально 

воспринимать и осознавать игровые образы. Понимать их эстетический ха-

рактер, способствуют развитию образного мышления, воображения. 

Наблюдения, подкрепленные поэтическими строками, умение созерцать, 

наслаждаться в окружающем мире важный фундамент развития детского 

творчества. 

Необычные сказочные герои побуждают детей в практической деятель-

ности реализовать понимание эмоциональных категорий, эмоционального 

состояния человека (радость, грусть, гнев, печаль, страх, удивление, злость, 

доброта и т. п.) 

Все это поможет детям эмоционально воспринимать и осознавать игро-

вые образы, понимать их эстетический характер, способствовать развитию 

познавательных процессов, иметь необходимый уровень развития мелкой 

моторики, связанной речью, научатся логически рассуждать, делать про-

стейшие выводы и обобщения и др. 

Положительных результатов в воспитании ребенка можно достичь в ре-

зультате согласованных действий воспитателя и семьи, развития интереса 

родителей к вопросам воспитания. Предлагаем родителям приобрести ручки 

с гранями, так как грани способствуют развитию мышц пальцев. Просим ро-

дителей читать детям художественную литературу, чтоб были иллюстрации, 

приобретать книжки-раскраски, в которых использовался штриховой рису-
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нок, вместе с детьми рассматривать рисунки В. Сутеева и тех художников, 

которые в книжках-раскрасках довольно часто предлагают приемы рисова-

нии птиц, рыб, зверей и т. д. 

Советуем родителям привлекать детей к процессу приготовления 

еды (перебирать крупу, лепить пельмени, растирать, размешивать, взбал-

тывать и др.), учить навыкам самообслуживания. 

Сотрудничая с семьей по воспитанию творческой личности, используем 

различные формы взаимодействия: конкурсы с участием взрослых и де-

тей,поделки из природного материала, «игрушки-самоделки», драматизация 

сказок, придумывание спектаклей детьми и показ их в младших группах, на 

праздниках, развлечениях; домашний театр с активным участием родителей; 

организация экскурсий в музеи; в оформлении выставки детских рисунков. 

Многие семьи являются нашими надежными партнерами, заинтересованны-

ми в развитии духовности, нравственности собственных детей. 

На основе анализа научно-педагогической литературы по проблеме, мы 

выделилишесть основных условий успешного развития творческих способ-

ностей детей: 

1. Раннее знакомство с разнообразными инструментами и материалами. 

В уголке самостоятельной художественной деятельности должны постоянно 

обновляться материалы: с помощью которых дети могут «творить» (перья, 

поролон, свеча и т. п.); а также те, которые хорошо оставляют след (пробки, 

зубочистки, овощи, губки, щетки). 

Следует помнить, что не стоит собирать в уголке множество предметов 

сразу, гораздо эффективнее (для поддержания интереса детей) варьировать 

их состав. Принося в группу новые предметы, воспитатель обязательно об-

ращает на них внимание своих воспитанников, вместе находят им примене-

ние.  

2. Создание обстановки, опережающей развитие детей. В центре само-

стоятельной художественной деятельности могут находиться небольшие аль-

бомы с репродукциями картин, шедеврами скульптуры, эстампами; здесь мо-

гут проводиться выставки, тематика которых зависит от интересов детей, за-

дач воспитания и обучения. 

Можно организовывать игры с конструктором Лего, основанные на мо-

делях дизайна интерьеров, автомобилей, ландшафта.Немаловажное значение 

имеет и интерьер детского сада, группы, использование в нем элементов де-

кора и дизайна; даже подобранная со вкусом, гармоничная по цветовому ре-

шению одежда педагогов, других сотрудников учреждения, работающих с 

детьми. 

3. Осуществление творческой деятельности в «зоне ближайшего разви-

тия» детей требует максимального напряжения сил. Способность развиваться 

тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается «до потол-

ка» своих возможностей, постепенно поднимая этот уровень все выше и вы-

ше. Условие максимального напряжения сил легче всего достигается, когда 

ребѐнок ещѐ не может воспользоваться опытом взрослых. 
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Поэтому в это время малыш больше, чем когда-либо, занимается твор-

чеством, решает новые для него задачи сам и без предварительного обучения 

(если взрослые позволяют ребѐнку это делать, то есть решают их за него). 

4. Свобода выбора средств изобразительной деятельности. При этом же-

лание ребѐнка, его интерес надѐжной гарантией того, что напряжение ума не 

приведѐт к переутомлению и пойдѐт ребѐнку только на пользу. Эмоции – это 

и процесс, и результат практической деятельности. По эмоциям можно по-

нять, что радует, интересует, волнует ребѐнка. 

5. Ненавязчивая, доброжелательная помощь взрослых. Самое важное – 

не превращать свободу во вседозволенность, а помощь – в подсказку. Под-

сказка – достаточно распространѐнный среди взрослых способ «помощи» де-

тям, которая только вредит делу. Не нужно делать что-то за ребѐнка, если он 

это может сделать самостоятельно. Нельзя и думать за него, в случае, когда 

он сам может додуматься. 

6. Комфортная психологическая обстановка, тѐплая атмосфера в детском 

коллективе. Важно постоянно стимулировать ребѐнка к творчеству, с пони-

манием относиться даже к самым странным идеям. При общении с ребѐнком 

важно исключить замечания и осуждения. 

Среди главных составляющих понятие «готовность к школе - развитие 

любознательности и познавательной активности ребенка, умение самостоя-

тельно думать и решать простейшие умственные задачи». 

Все это очень важно для воспитания творческой личности при подготов-

ке к школе. 

Красивые образы, запечатленные в душе, в раннем детстве, способству-

ют возникновению красивых мыслей, а красивые мысли помогают построить 

красивую жизнь, как считал великий Платон. Это особенно необходимо всем 

нам сегодня, когда дети так редко видят что-то прекрасное, благородное в 

окружающем его мире. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

С.Ю. Кондрашина, Н.В. Романова, 

учителя начальных классовМБОУ г. Астрахани «СОШ № 49» 

 

«Человек должен верить,  

что непонятное можно понять;  

иначе он не стал бы размышлять о нем.» 

И. В. Гѐте  

 

В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, активных, творческих, способных нестандартно решать постав-

ленные цели и задачи. Поэтому сейчас в образовании широко обсуждается 

вопрос о создании условий для повышения качества учебно-
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воспитательногопроцесса. В арсенале инновационных педагогических 

средств и методов особое место занимает учебная исследовательская дея-

тельность. Очень важно, чтобы эта работа была хорошо поставлена уже с на-

чальной школы, так как именно в этом возрасте у детей должен закладывать-

ся фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой и самостоя-

тельной деятельности учащихся, приѐмов анализа, синтеза и оценки резуль-

татов своей деятельности. А исследовательская работа – один из важнейших 

путей в решении данной проблемы. Подобная деятельность, ставящая уча-

щихся в позицию «исследователя», занимает ведущее место в современных 

системах развивающего обучения. Исследовательская работа в начальной 

школе сейчас особенно актуальна, поскольку именно на этом этапе учебная 

деятельность является ведущей и определяет развитие главных познаватель-

ных особенностей развивающейся личности. В этот период развиваются 

формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы науч-

ных знаний. В младших классах закладываются предпосылки самостоятель-

ной ориентации не только в учебе, но и в жизни. 

Практика проведения с младшими школьниками учебных исследований 

может рассматриваться как особое направление внеклассной или внешколь-

ной деятельности в условиях работы по новому Федеральному стандарту 

обучения. 

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в 

систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли 

учителя. Главное для учителя – увлечь и ―заразить‖ детей, показать им зна-

чимость их деятельности, вселить уверенность в своих силах, а так же при-

влечь родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка.  

Исследовательская деятельность это один из мощных инструментов по 

формированию творческих способностей школьников. Навыки творческой 

деятельности готовят учащихся к обучению в среднем звене. Приобщение 

детей к началам исследовательской работы возможно и вполне осуществимо 

через урок, дополнительное образование, защиту рефератов и проектов. 

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания 

проекта, прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта 

или состояния. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса 

выработки новых знаний. Принципиальное отличиеисследованияотпроекта-

состоит в том, что исследование не предполагает создания какого-либо зара-

нее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование, по 

сути, - процесс поиска неизвестного, один из видов познавательной деятель-

ности. 

В основе обоих методов лежат одни и те же задачи, способы, формы 

деятельности. Оба метода ориентированы на самостоятельную работу (инди-

видуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для 

неѐ время (от нескольких минут урока до нескольких недель, месяцев).  
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Исследование – этов большейстепени научнаядеятельность, тогда как-

проект - в большей степени творческая. Причем, проект может быть фор-

мой оформления результатов исследования.  

В основе и метода проектов, и метода исследований лежат: 

• развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

• умение ориентироваться в информационном пространстве; 

• умение самостоятельно конструировать свои знания; 

• умение интегрировать знания из различных областей наук; 

• умение критически мыслить. 

Проектная технология и технология исследовательской деятельно-

сти предполагают: 
• наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследова-

тельского поиска ее решения; 

• практическую, теоретическую, познавательную значимость предпола-

гаемых результатов; 

• самостоятельную деятельность ученика; 

• структурирование содержательной части проекта с указанием поэтап-

ных результатов; 

• использование исследовательских методов, то есть определение про-

блемы и вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов иссле-

дования, сбор информации, оформление конечных результатов, презентация 

полученного продукта, обсуждение и выводы.  

Темы исследовательских работ могут 

быть:фантастические,относящиеся к несуществующим, фантастическим 

объектам и явлениям; экспериментальные, предполагающие проведение соб-

ственных наблюдений и экспериментов; теоретические, касающиеся изуче-

ния и обобщения сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных ис-

точниках.  

Научно-исследовательская деятельность учеников начальной школы – 

серьезная, сложная работа. Она требует от учителя высокого уровня знаний, 

владения методиками исследования объектов, желания углубленно работать 

с детьми в области тех или иных наук. 

По новым стандартам второго поколенияв начальной школе закладыва-

ются фундаментальные основы формирования универсальных учебных 

действий, выступающих основой образовательного и воспитательного про-

цесса. Функция универсальных учебных действий 

заключаетсявобеспеченииобучающихсяумением учиться. В результате 

выполнения исследований ученикисами добывают знания в различных об-

ластях.  

Поэтому главной целью исследовательской работы является: формиро-

вание мотивации к обучению, познанию и творчеству. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА  

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

Т.В. Слиткова, Л.А. Курьянова,  

учителя начальных классовМБОУ г. Астрахани «СОШ № 49» 

 

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет 

назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. 

Между ними– океан знаний и рифы противоречий. И это – нормально. Лю-

бой океан противоречит, препятствует, но преодолевающих его – одаривает 

постоянно меняющимися пейзажами, неохватностью горизонта, скрытной 

жизнью своих глубин, долгожданным и неожиданно вырастающим берегом. 

Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он совре-

менен в самом широком понимании этого слова. 

По словам руководителя проекта по разработке ФГОСовАлександра 

Михайловича Кондакова, стандарты второго поколения невозможны без учи-

теля второго поколения! 

В новых Стандартах сформулированы требования к современному учи-

телю: во-первых, это профессионал, который: 

 демонстрирует универсальные и предметные способы действий, 

 инициирует действия учащихся, 

 консультирует и корректирует их действия, 

 находит способы включения в работу каждого ученика, 

 создаѐт условия для приобретения детьми жизненного опыта. 

Во-вторых, это учитель, применяющийразвивающие технологии. 

В-третьих, современный учитель обладает информационной компетент-

ностью. 

Принципиальным отличиемсовременногоподхода является ориентация 

стандартов на результаты освоения основных образовательныхпрограмм. 

Под результатами понимаются не только предметные знания, но и умения 

применять эти знания в практической деятельности. 

Современномуобществу нужны образованные, нравственные, предпри-

имчивые люди, которые могут: 
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 анализировать свои действия; 

 самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные по-

следствия; 

 отличаться мобильностью; 

 быть способны к сотрудничеству; 

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание. 

В чем же новизна современного урока в условиях введения стандарта 

второго поколения?Чаще организуются индивидуальные и групповые формы 

работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения 

между учителем и учеником. 

 Какие требования предъявляются к современному уроку: 

хорошо организованный урокв хорошо оборудованном кабинете должен 

иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность уча-

щихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацели-

вается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на со-

трудничество с учителем и одноклассниками; 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; 

 вывод делают сами учащиеся; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 время - сбережение и здоровье - сбережение; 

 в центре внимания урока - дети; 

 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтенытакие аспек-

ты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи; 

 урок должен быть добрым. 

Достижение нового образовательного результата возможно при реализа-

ции системно-деятельностногоподхода, который положен в основу Стандар-

та. Главное для учителяв новой системе образования – это управлять процес-

сом обучения,а не передавать знания. Функции ученика – активный деятель. 

То есть учащийся становится активной Личностью, умеющей ставить цели и 

достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию и применять 

имеющиеся знанияна практике. 

В отличие оттрадиционногоурока, который отвечал требованиям обра-

зования конца 20 и начала 21 века, современный урок – это, прежде всего 

урок, направленный на формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД). Выделяют несколько наиболее важных аспектов такого 

урока. 

Основные аспекты современного урока: 

Первый аспект - мотивационно – целеполагающий. 
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Цель современного урока должна быть конкретной и измеряемой. Цель-

можно отождествить с результатом урока. Результатом урокаявляетсяне ус-

певаемость,не объем изученного материала, а приобретаемые УУД учащихся 

(такие как способность к действию, способность применять знания, реализо-

вывать собственные проекты, способность социального действия, т.е.). Вме-

сте с этим, следует отметить, что такой подход на урокене отрицает значения 

знаний,он акцентирует внимание на способности использовать полученные 

знания. Кновым образовательным целям урока относятсяцели, которые уча-

щиеся формулируют самостоятельно и осознают их значимость лично для 

себя. 

Второй аспект современного урока- деятельностный аспект. 

Новым смыслом урока являетсярешение проблем самими школьниками 

в процессе урока через самостоятельнуюпознавательную деятельность. Про-

блемный характер урокас уверенностью можно рассматривать как уход от 

репродуктивного подхода на занятии. Чем, больше самостоятельной деятель-

ности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умениярешения про-

блем, информационную компетентностьпри работе с текстом. 

Современный урок отличается использованием деятельностных методов 

и приемов обучения таких, как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, 

деловые и ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

Развитию УУДна уроке способствует применениесовременных педаго-

гических технологий:технология критического мышления, проектная дея-

тельность, исследовательская работа,дискуссионная технология, коллектив-

ная и индивидуальная мыслительную деятельность. Важно, чтобы учитель не 

искажал технологию, используяиз нее только отдельные приемы. 

Новый подход к образованию соответствует современному представле-

нию об уроке. Именно такой урок называется современным, где учитель вме-

сте с учащимися на равных ведет работу по поиску и отбору научного со-

держания знания, подлежащего усвоению; только тогда знание становится 

личностно значимым, а ученик воспринимается учителем как творец своего 

знания. А значит, именно такие уроки позволяют сегодня реализовывать но-

вые образовательные стандарты. 

Развивающее обучение также лежит в основе современного урока, так 

какурок развивающий – направлен на создание условий, в которых ребенок 

чувствует себя самим собой, полноценным участником различных форм об-

щественной жизни. Учитель на таком уроке является организатором учебной 

деятельности. 

Наша главная задача (задача современного учителя) на уроке – форми-

ровать и развивать УУД, то есть умения учиться всю жизнь. 

Для того, чтобы сформировать у учащихся любое УУД необходимо: 

 сформировать первичный опыт выполнения этого действия и мотива-

цию; 

 сформировать понимание алгоритма выполнения УУД, основываясь 

на имеющийся опыт; 
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 сформировать умение выполнять УУД посредством включения его в 

практику, организовать самоконтроль его выполнения. 

Учитель, проектируя занятие, составляет Технологическую Карту. Тра-

диционный конспект – это содержание урока по вертикали, а технологиче-

ская карта – по горизонтали. При планировании урока учитель определяет 

все виды деятельности учащихся на уроке в целом и отдельных его этапах. 

Составляя конструкт урока, учитель формулирует проблемные вопросы для 

учащихся, направленные надостижение результата. 

Современный урок необходимо рассматривать как звено продуманной 

системы работы учителя, где решаются задачи обучения, воспитания и раз-

вития учащихся.  

В ГОС 2004 г. требования предъявлялись предметным и метапредмет-

ным результатам, так же как и в новых стандартах. Но в стандартах второго 

поколения предъявляются требования и к личностным результатам. 

 Мотивирование к учебной деятельности осуществляется через вклю-

чение учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность. Учитель 

создает условия для возникновения внутренней потребности в изучении ма-

териала. 

 Цель урока учащиеся формулируют самостоятельно, определяя при 

этом границы собственного знания и незнания. 

 Новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих 

действий по решению учебной задачи. 

 Учащиеся самостоятельно выполняют задания, осуществляют их са-

мопроверку, сравниваяс эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее 

результатам, делают выводы. 

  На этапе РЕФЛЕКСИИ учитель в системе обучает детей оценивать 

свою готовность обнаруживать незнания, находить причины затруднений, 

определять результат своей деятельности. 

 Домашнее задание на современном уроке учащиеся выбирают само-

стоятельно (из предложенных учителем) с учѐтом индивидуальных возмож-

ностей 

Учитель обозначает для себя ту часть материала, которую будет исполь-

зовать в дальнейшем (то есть отбирает материал, рассматривая его сквозь 

призму деятельности). 

Фронтальный опрос, часто используемый на традиционном уроке, не да-

вал возможности включить в деятельность всехучащихся, поэтомуна совре-

менном уроке учитель включает учеников в индивидуальную и групповую 

виды деятельности. 

Школьников необходимо учить самостоятельно находить нужную ин-

формацию не только в учебнике, но и в других источниках; самостоятельно 

перерабатывать содержание материала с записью основных положений в ви-

де пересказа, конспекта, схем, тезисов, сложного плана. 

Для закрепления материала и самостоятельной работы учитель применя-

ет такие техники, как чтение таблиц, диаграмм, составление интеллект-карт, 
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кластеров, изучение и комментирование иллюстраций (это позволяет вклю-

чить учащихся в активную мыслительную деятельность). 

Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного ма-

териала. Именно собственное действие может стать основой формирования в 

будущем его самостоятельности.Значит, образовательная задача состоит в 

организацииусловий, побуждающих кдействию учащихся. 

Учитель предлагает задания, которые ориентированы на получение не 

только предметного, но и метапредметного и личностного результатов. К та-

ким заданиям относятся продуктивные (творческие).Выполняя такие задания, 

учащиеся не найдут готовый ответ в учебнике, а значитучатся применять 

знания на практике,проектируют новые способы действий, формируют соб-

ственную жизненную позицию. 

Современный урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, то, 

что ребята будут помнить. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профес-

сионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всѐ 

и есть главный ресурс, без которого новыетребованияФГОСк организации 

учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА 

 

Г.В. Васылюк -мастер производственного обученияструктурного  

подразделения, Черноярский губернский колледж 

 

Игра представляет собой подго-

товку к дальнейшей деятельности. 

Д.Б. Эльконин 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих про-

фессиональным мастерством, глубокими прочными знаниями в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО является главнойзадачей мастера производственного обучения. 

Особенностью федеральных государственных образовательных стандар-

тов являетсяразвитие личности учащегося. Федеральные государственные 

образовательные стандарты СПО третьего поколения указывают не только на 

знания и умения, а также на реальные виды деятельности (ВПД), которыми 

должны овладеть выпускники.  

Передпрофессиональнымобразованиемстоятсложныезадачи - нетолько-

подготовкаграмотногоспециали-

ста,ноиформированиеконкурентоспособноговыпускника,способного к про-

фессиональной мобильности в условиях быстрого развития страны. 
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Новые социальные запросы, отражѐнные в ФГОС, определяют цели об-

разованияразвитие учащихся, как компетентного выпускника, обеспечиваю-

щее такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

В наше учебное заведения ученики, приходящие после окончания 9 

классов не имеют возможности выбора профессии, из-за малой материальной 

базы, поэтому многие учатся на данную профессию не по своему желанию. В 

этой ситуации основной задачей мастера производственного обучения явля-

ется не только обучение учащихся для овладения основными видами профес-

сиональной деятельности, но и формирование одной из общей компетенции, 

какпонимание сущности и социальной значимости своей будущей профес-

сии, проявление к ней устойчивого интереса. 

На мой взгляд, игра – прекрасное средство для того, чтобы привить лю-

бовь к своей будущей профессии, она не только даѐт дополнительные знания, 

но и развивает целый спектр разнообразных способностей, является полиго-

ном общественного и творческого самовыражения каждого. А.С. Макаренко 

высоко ценя роль игры, говорил: «И я как педагог должен с ними немножко иг-

рать. Если я буду только приучать, требовать, наставлять, я буду посторонней 

силой, может быть, полезной, но не близкой. Я должен обязательно немного иг-

рать, и я этого требовал от всех своих коллег». Использование игры на уроках 

производственного обучения позволяет обучающимся оказаться в обстановке, 

приближенной к реальной, т.е. на себе прочувствовать полностью роль выбран-

ной профессии.  

В своей деятельности при обучении учащихся профессии «Продавец, 

контролер – кассир» мною часто используются различные виды игр, как на 

учебных занятиях, так и на внеурочных мероприятиях. 

Продавец всегда на протяжении многих лет являлась одна из популяр-

ных, востребованных, интересных и творческих профессий. Будучи такой 

массовой, профессия продавца, открывает свои двери многим: и тем, кто дей-

ствительно любит эту профессию, и тем, кто хочет временно подзаработать. 

Потому что у профессии продавца широкая типология: от человека, рабо-

тающего в обычном магазине, до человека, отвечающего за переговоры и 

сбыт продукции, в крупной торговой компании.  

Любой продавец, прежде всего, должен быть хорошим психологом и 

уметь общаться, уметь расположить к себе любого незнакомого человека. 

Среди частых требований к вакансии продавца: грамотная речь, коммуника-

бельность, вежливость, ответственность, активная жизненная позиция и т. д. 

 Эта профессия выбирает тщательно,кандидат должен бытьфизически 

вынослив, обладать хорошей долговременной памятью, умением концентри-

ровать внимание, сочетая воспроизводящее воображение и творческий под-

ход к работе, а главное быть ответственным и честным. Для лучшего усвое-

ния материала на уроках производственного обучения использование эле-

ментов игровой технологии является одним из наилучших методов обучения. 

По методике игры, используемые мною в учебном процессе, можно раз-

делить на игры-соревнования, сюжетные, ролевые, деловые. По тематике вы-
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делятся игры по одной, по нескольким темам и по всему курсу профессио-

нального модуля. 

Современная жизнь требует от человека умения осуществлять выбор - 

от выбора товаров и услуг до выбора друзей и выбора жизненного пути. Ис-

пользование на уроках таких игр, как, «Выбери необходимое оборудова-

ние»,предполагает развитие у учащихся вариативного мышления, то есть по-

нимание возможности различных вариантов решения задачи, умение осуще-

ствлять систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить опти-

мальный вариант. 

 Хочу несколько поподробнее остановиться на видах игр в зависимости 

отметодики проведения. 

 Игры-соревнования, на мой взгляд, являются наиболее захватывающи-

ми и азартными. Именно этот вид игр чаще всего используется мною при ор-

ганизации конкурса профессионального мастерства. Знание, сообразитель-

ность, быстрота – вот те три шага, которые надо сделать, чтобы прийти к по-

беде. Для снятия эмоциональной напряжѐнности учащихся стараюсь ориен-

тировать на такую форму соревнования, которому присущи юмор, ориги-

нальность и нестандартность решений и ответов. Вот один из примеров: этап 

конкурса профессионального мастерства «Кто быстрее»,где учащиеся за ко-

роткое время должныустановить весы в горизонтальное положение, прове-

рить санитарное состояние весов, проверить весы на точность, устойчивость, 

чувствительность. А также в это задание входит взвешивание товара и под-

счет устно суммы отвеса, с учетом правил продажи и упаковка товара. Жюри 

оценивает быстроту выполнения, правильностьупаковки, подсчета и уста-

новки весов. 

 При оценивании результатов такой игры преобладают качественные по-

казатели, причѐм не только «кто лучше» и «кто быстрее», но и «кто остроум-

нее», «кто ярче», «кто увлекательнее».  

 Ролевые игры позволяют заложить в обучение предметный и социаль-

ный контексты, важные для будущей трудовой деятельности. В играх данно-

го типа моделируются адекватные по сравнению с обычным обучением усло-

вия формирования личности, необходимые для профессиональной деятель-

ности в будущем. На уроке производственного обучения мною часто исполь-

зуются данного типа игры, напримерролевая - игра "Продавцы – покупатели 

в магазине игрушек ", где учащиеся выполняют роли продавцов, покупате-

лей.  

Сценарий игры следующий: события разворачиваются в магазине игру-

шек, где каждый может купить какой-то предмет интерьера. Задача "продав-

цов" – заинтересовать "покупателей", чтобы за самый короткий срок были 

распроданы все "игрушки". Когда начинается игра, каждый "покупатель" 

подробно расспрашивает "продавцов" об "игрушках" в магазине. Каждый 

"покупатель" имеет право обратиться к разным "продавцам" и "купить иг-

рушки" у того, кто лучше остальных выполняет свои обязанности. Например, 

лучшим по праву считается тот, кто наиболее подробно рассказывает о каче-



 

126 

стве и особенностях игрушки, кто умеет заинтересовать окружающих в дос-

тоинствах выбранной игрушки.  

В игре должно быть вполне определенное условие и для "покупателя". 

Он не может отказаться от покупки, если получил от "продавца" ответы на 

все свои вопросы. То есть, задачей "покупателей" остается найти различные 

каверзные вопросы, чтобы поставить "продавца" в тупик. Вопросы самые 

разные, например, о качестве игрушек, о ее долговечности, прочности, о 

производителе и о том, как за ней следует ухаживать, о ее предназначении. 

Разумеется, "продавец" обязан рассказать обо всем. Все зависит от фантазии 

"продавца" и от его умения импровизировать по ходу игры. К тому же, "про-

давец" не должен быть робким, ведь ему, возможно, придется отбиваться от 

назойливых "покупателей". 

Игра обладает богатыми диагностическими возможностями (определе-

ние сплоченности группы), кроме того, она позволяет определить некоторую 

готовность к социальной активности (не бояться спорить с бездельниками, 

перешагнуть через стеснение для достижения общей цели икоммуникабель-

ность с покупателями). Можно надеяться, что и сами обучающиеся узнают о 

себе что - особое и увидят себя с новой стороны, выявят свой темперамент и 

характер. 

Деловые игры. Они используются для решения комплексных задач ус-

воения нового, закрепления ранее изученного материала, развития творче-

ских способностей, формирования общеучебных умений, даѐт возможность 

учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. Я счи-

таю необходимым и весьма продуктивным их использование в процессе обу-

ченияна уроках производственного обучения, так например деловая игра по 

отработке последовательности расчета продавца с покупателями в магазине. 

Педагогическая игра может быть посвящена любой теме. Но целесооб-

разно планировать и проводить игры, которые способствуют не только за-

креплению и диагностике уже полученных знаний, но и приобретению до-

полнительных знаний и умений по изучаемому предмету.  

Начиная игру, нужно постараться сконцентрировать внимание учащихся 

с помощью интересных приѐмов: 

- представления гостей, церемониала знакомства; 

- звуковых, технических эффектов; 

- видеопролога, музыкальной увертюры и т.д. 

Организуя основную часть урока-игры, я всегда стараюсь объединить 

слово, образ, показ, творческую деятельность, конкурсность. Не следует за-

бывать и о занимательности. Она может быть рассыпана по композиции (т.е. 

основной части), может быть собрана в один блок.  

Завершающая часть должна быть чѐткой, яркой, краткой. Здесь уместны 

награждения, раскрытие секретов, коллективная оценка, принятие решения, 

ритуал и т.д. 

Последнее включает в себя подведение итогов и анализ урока-игры. Ка-

кие бы формы урока-игры ни были избраны, они должны отвечать следую-

щим требованиям: 
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1. Активизировать деятельность учащихся. 

2. Обеспечивать мыслительную активность участников игры. 

3. Иметь познавательное значение. 

4. Создавать условия для творчества учащихся. 

5. Содействовать сплочению коллектива. 

6. Соответствовать принципу: «Как можно меньше зрителей, как можно 

больше действующих лиц». 

Использование игровых технологий нацелено на формирование всех 

профессиональных компетенций, в зависимости от урока, и общих компе-

тенций таких как; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

Таким образом, при использовании игровых технологий на уроках про-

изводственного обучения (учебной практики) в условиях внедрения ФГОС 

происходит закрепление и углубление знаний и умений, а также формирова-

ние компетенций, тем самым повышается интерес учащихся к будущей про-

фессии. 

 

 

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ С УМК  

FORWARD КАК СРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

И.В. Кузнецова, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ с.Черный Яр» 

 

В наше время современный подход к обучению английскому языку яв-

ляется личностно ориентированным, деятельностным, коммуникативно-

когнитивным и многоцелевым. В современной методике иностранный язык 

рассматривается в качестве средства, которое стимулирует процесс познания 

и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуника-

ции. 

Серия Forward – это, прежде всего, учебно-методические комплекты, ко-

торые обеспечивают преемственность содержания, методов и форм работы 

при изучении английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных уч-

реждений. Комплект для каждого года обучения содержит следующие ком-
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поненты: учебник, рабочую тетрадь, пособие для учителя, компакт – диски с 

аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради, а также мультимедийные 

приложения, которые включают в себя интерактивные упражнения, интерак-

тивное грамматическое приложение и словарь. УМК предназначены для ис-

пользования в классах базового уровня, однако наличие и многообразие ма-

териалов для резервных уроков позволяет реализовать дифференцированный 

подход к обучению, а также обеспечить возможность построения индивиду-

альной образовательной траектории для каждого обучающегося.  

Важно отметить, что вся линия учебников для 2-11 строится по модуль-

ному принципу, т.е. каждый модуль интегрирует задания на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих и строится на принципах когнитивной направленности учебного процес-

са, индивидуализации и дифференциации обучения, при этом включая обу-

чающихся в проектную и исследовательскую деятельность. УМК обеспечи-

вают постепенное нарастание уровня сложности и объема материала и ре-

шают задачу достижения личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения программы по английскому языку. 

В чем же состоит перспектива работы с УМК как средством реализации 

ФГОС второго поколения? Можно выделить следующие критерии перспек-

тивы: 

1. Материалы УМК ориентированы на возрастные особенности и инте-

ресы подростков в отборе тематики устного и письменного общения.  

2. В структуре УМК «FORWARD» для 2-4 классов учтены психологи-

ческие особенности младших школьников: в рамках одного урока учитель 

имеет возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие че-

редовать активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с более спо-

койными формами работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотива-

цию учащихся и регулируя их степень активности на уроке. 

3. В основе построения учебников лежит «Журнальный принцип», что 

позволяет значительно расширить тематику изучаемых аутентичных текстов. 

Учебники для 8-9 классов сохраняют этот принцип, но уже с учетом интере-

сов повзрослевших обучающихся. 

4. В УМК серии Forward уделяется большое внимание формированию 

толерантности как нормы отношения к другому человеку, языку, культуре, 

религии и истории, что является одной из основных задач обучения англий-

скому языку. 

5. Деятельностный характер обучения проявляется в том, что оно 

должно осуществляться в зоне ближайшего развития обучающихся. Задания 

типа «ответь на письмо», «оцени статью», «прими участие в дискуссии», 

«добавь свой ответ к обсуждению в чате», «проведи опрос одноклассников», 

а также участие в групповых проектах, парной и групповой работе при про-

ведении викторин, заполнении опросов и анкет на английском языке, стиму-

лируют обучающихся ускорять процесс овладения иностранным языком, 

расширять свой кругозор и оценивать свой и чужой жизненный опыт. 
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6. УМК обеспечивает развитие социальной адаптации обучающихся, 

формирование открытого и доброжелательного отношения к окружающим; 

создает условия для осознания школьниками важности собственной роли в 

жизни общества. 

7. В учебники линий включены задания, позволяющие обучающимся 

применять полученные знания об иностранном языке в своей практической 

деятельности (например, вести переписку с англоязычными сверстниками; 

искать информацию в англоязычных источниках при выполнении проектных 

заданий; использовать английский язык в учебных ситуациях , имитирующих 

реальные ситуации бытового общения и т.п.) 

8. В УМК наряду с текстовой формой подачи информации используют-

ся иллюстрации, которые рассчитаны на восприятие подростков, а также 

формы представления информации в виде схем, таблиц, диаграмм, плана, по-

зволяющие сформировать умения понимания нелинейных текстов, написания 

эссе и т.д. 

9.  УМК включают задания повышенной сложности для углубленного 

изучения языка, что создает возможности для индивидуализации процесса 

обучения. 

10. В учебники включены разделы повторения с заданиями для ком-

плексной проверки коммуникативных умений, которые позволяют обучаю-

щимся проанализировать и оценить усвоение изученного материала несколь-

ких глав, что способствует развитию навыков самооценки и самоанализа у 

обучающихся. 

11. Справочный аппарат учебников служит длясамопроверки, а также 

систематизации полученных знаний о языковой системе при проведении ин-

дивидуальной и самостоятельной работы. 

12. УМК серии “FORWARD” в значительной степени ориентированы 

на такой подход к оцениванию. В качестве проектов для внеурочной работы 

предлагается широкий спектр увлекательных проектных заданий, которые 

накапливаются в портфолио обучающегося в виде индивидуальных и кол-

лективных макетов, стенных газет, постеров, таблиц с результатами прове-

денных опросов, писем, игр и т.д.  

13. Дополнительно к проектным работам в УМК предлагаются тесты 

для самопроверкиобучающихся, что позволит им самостоятельно оценивать 

степень освоения пройденного материала при подведении итогов четверти до 

проведения контрольной работы.  

Помимо перспективы работы с УМК существуют, по моему мнению, и 

трудности: 

1) Недостаточное количество времени при подготовке монологиче-

ской (описание картинки, достопримечательностей и т.д.) и диалогической 

речи в проведении контрольных работ (в том числе и итоговой контрольной 

работы) 

2) Сложность в начальной школе заключается в том, что языковые 

знания в родном языке еще не вполне сформированы, а мы пытаемся их 

сформировать в отношении иностранного языка.  
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3) Организация парной или групповой работы в начальной школе; 

4) Нет электронных пособий или приложений; 

5) Нецелесообразность введения грамматической темы в 5 классе 

«ThePassiveVoce» 

 

Список литературы 

1. М.В. Вербицкая, Б. Эббс и др. Английский язык: проектирование 

учебного курса: 5 класс: пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф: PearsonE-

ducationLimited, 2015/ 

2. М.В. Вербицкая, Б. Эббс и др. Английский язык: программа 5-9 

классы. – М. .: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2013. 

3. М.В. Вербицкая, Б. Эббс и др. Forward:2 класс: учебник, рабочая тет-

радь.- М.: Вентана-Граф, 2011 

4. М.В. Вербицкая, Б. Эббс и др. Forward:5 класс: учебник, рабочая тет-

радь.- М.: Вентана-Граф, 2012 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.В. Подопригорова 

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Социальные запросы в настоящее время определяют цели образования 

как познавательное, личностное и общекультурное развитие учащихся, обес-

печивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является форми-

рование «универсальных учебных действий», которые обеспечивают «уме-

ние учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со-

ответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся.  

Сам термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Также 

этот термин можно определить как совокупность способов действия учаще-

гося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. «Умение учиться» 

выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, об-

раза мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-
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ра. Универсальные учебные действия носят надпредметный, метапредметный 

характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и ре-

гуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-

предметного содержания. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответствен-

но, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требовани-

ям; 

2. соответствие свойствуниверсальных действий заранее  заданным 

требованиям. 

Основные требования, которым должен соответствовать методический 

комплекс, направленный на оценку развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности ме-

тодик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастных и социокультурных особенностей оцени-

ваемых групп учащихся; 

 обоснованность, пригодность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обра-

ботку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов 

Также, не все школьные педагогидостаточно готовы к проведению пси-

хологического обследования учащихся, в силу привычной для них установки 

«учить», которая неадекватна ситуации психологического обследования де-

тей и может существенно повлиять на их отношение к заданиям, а в конеч-

ном счете - исказить результаты. Вместе с тем возможно проведение обсле-

дования совместными усилиями психологов и педагогов. Главную роль в 

сборе диагностических данных могут сыграть школьные психологи.  

Достаточно существенной является позиция о необходимости ограни-

чить нецелевое использование и распространение диагностических методик. 

Это ограничение имеет двоякую цель: неразглашение содержания методик и 

предупреждение их неправильного применения. Доступ к таким методам 

должен быть ограничен теми людьми, кто имеет профессиональную заинте-

ресованность и гарантирует их правильное использование, поэтому диагно-

стические оценки, как и сами методики, передаются только лицам, которые 

способны их интерпретировать и использовать надлежащим образом. 

Основные принципы этического кодекса психолога-диагноста, соблюде-

ние которых носит обязательный характер:  

 конфиденциальность, гарантирующаясохранность информации об 

индивиде; должны быть соблюдены соответствующие меры предосторожно-
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сти, направленные против неправильного использования и неверной ин-

терпретации диагностических результатов; 

 отношения с обследуемым, основанные на доверии, информирова-

ния его о цели обследования и последующем характере использования ре-

зультатов.Обследуемый должен быть полностью проинформирован о том, 

как будут использоваться его оценки; 

 неразглашение результатов обследования (конкретного индивида): 

недопустимо, чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки личности 

учащегося, стали известны администрации или педагогическому составу 

школы; 

 предоставление интерпретации диагностических результатов (для 

обследованного индивида).  

Следует также учитывать, что проведение любого психологического об-

следования ребенка возможно только при условии согласия его родителей. 

Список литературы: 

1. Асмолов А.Г «Психология личности. Культурно-историческое пони-

мание развития человека». 2007г., 

2. Мартынова А.В. «Организация и проведение оценки сформирован-

ности УУД». 2011г., 

3. Леонтьев А.А.«Психологическая теория деятельности: вчера, сего-

дня, завтра». 2006г. 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ - ПУТЬ К 

АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Т.А. Полякова - учитель математики 

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки. Реализация прин-

ципа активности в обучении имеет определенное значение, так как обучение 

и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как деятель-

ности зависит результат обучения, развития и воспитания школьников. 

Китайская мудрость гласит: «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один 

день. Научи человека ловить рыбу, и он будет кормиться ею всю жизнь».Как 

научить детей учиться?Что надо сделать, чтобы в процессе познания ученик 

был активным, самостоятельным? 

В основе активизации обучения, формирования активности школьника и 

его положительного отношения к учению, к учителю, к школе, к соучастни-

кам своей деятельности, к процессу и результатам своего труда лежит инте-

рес в обучении. Успешное овладение знаний и формирование личности не-

возможны без развития познавательного интереса. 
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Если мотивом деятельности является познавательный интерес, то вклю-

чается непроизвольное внимание и память, активизируется мышление, дея-

тельность становится продуктивной и успешной, знания глубокими и проч-

ными. Поэтому формирование познавательного интереса является важным 

средством повышения эффективности обучения вообще и математики в ча-

стности. 

Для поддержанияи развития интереса к предмету я считаю, следует 

включить в процесс обучения занимательные задачи, без которых, по мне-

нию Н. И. Лобачевского, преподавание небывает успешным, поскольку за-

нимательность – необходимое средство возбуждать и поддерживать внима-

ние. Рассматривать занимательность обучения следует только с учетом свя-

зис учебным материалом,и без учета воздействия на мыслительную деятель-

ность ученика я считаю нецелесообразным. Поэтому в основу классификации 

материалов занимательного характера следует заложитьсвязь с учебным ма-

териалом, воздействие на мыслительную деятельность учащихся. В результа-

те получаем следующее:организационную заниматель-

ность;информационную занимательность;внеклассные занятия заниматель-

ного характера;учебные занимательные задания. Под организационной дея-

тельностью понимается занимательность, связанная с организацией урока и 

лишь косвенно связанная с учебным материалом. Например, ученик, лучше 

всех решавший устные упражнения, награждается значком «Самый смекали-

стый» и может носить его до следующего урока. Информационная занима-

тельность вызывает любопытство учащихся. Обычно она не ставит перед 

учащимися проблемы, а заставляет задуматься об общих вопросах математи-

ки. Главный фактор занимательности – это приобщение учащихся к творче-

скому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской деятель-

ности, так как часто уникальность занимательной задачи служит мотивом к 

учебной деятельности, развивая и тренируя мышление вообще, и творческое, 

в частности. 

Смекалка – это особый вид проявления творчества. Она выражается в 

результате анализа сравнений, обобщений, установления связей, аналогии, 

выводов, умозаключений. Эти качества умственной деятельности можно и 

нужно развивать в процессе обучения. Предлагая учащимся занимательные 

задачи, я формирую у них способность выполнять эти операции и одновре-

менно развиваю смекалку. Например, такая задача: «У Алисы двое часов: од-

ни стоят, другие спешат. Какие часы лучше? (с точки зрения математики)». 

Анализ и синтез – важнейшие мыслительные операции. Анализ связан с 

выделением элементов данного объекта, его признаков или свойств. Синтез – 

это соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое. В мыс-

лительной деятельности анализ и синтез дополняют друг друга. Например, 

при изучении темы «Геометрические фигуры» в 5 классе можно задать такие 

вопросы:«Определите, сколько треугольников вы видите на рис. 1 и квадра-

тов на рис.2а, 2б?». 
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Рис. 1.Рис. 2а.Рис. 2б. 

Задания такого вида позволяют развивать внимание, смекалку, ребята 

делают выводы. 

Сравнение – мыслительная операция, с помощью которой устанавлива-

ется сходство и различие предметов. Формировать умение пользоваться этим 

приемом я начинаю поэтапно.  

Аналогия – мыслительная операция, с помощью которой находится 

сходство между объектами в некотором отношении. Большое воздействие на 

мыслительную деятельность учащихся оказывает придумывание – составле-

ние своих задач по аналогии или на какую-либо тему.  

Внеурочные занятия по математике призваны решить целый комплекс 

задач по углубленному математическому образованию, всестороннему раз-

витию индивидуальных способностей школьников и максимальному удовле-

творению их интересов и потребностей.  

На внеклассных занятиях учащиеся, которые посещают «Интел-

лект»,любят разгадывать яркие, красивые, хорошо оформленные ребусы. С 

удовольствиемприносят новые ребусы из книг или придумывают сами. Уче-

ница 7 класса Черник Лида в 2014 году выступила на Дне науки в нашем 

колледже с темой «Числовые ребусы». В своей работе она привела примеры 

ребусов, составленные ей самой. 

Участники кружка «Интеллект» такжеразгадывают шарады, логогрифы, 

метаграммы. Например, шараду: Первое можно засеять вторым, а в целом мы 

часто на даче лежим. (гамак) – можно дать на уроке после изучения единиц 

площади. Метаграмма: С «Д» - давно я мерой стала, с «Т» - уж нет и выше 

балла. (пядь, пять) – можно дать после знакомства со старинными мерами.  

Ученица 5 класса Казиева Алина на Дне науке выступила со своим про-

ектом «Математика в профессиях наших родителей». Она провела большую 

работу с одноклассниками. Выяснила, что все профессии требуют математи-

ческих знаний. 

Очень важным считаю задачи на внимание, где нужно сосчитать коли-

чество отрезков, квадратов или кубиков. Учу детей упорядоченному счету, 

чтобы не было повтора или что-то было не сосчитано. Например, 
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Рис.4. 

Решаем задания« Найди ошибку» или «Лишнее условие». Уместны 

здесь и софизмы. Дети очень любят задания на « Нарушения стереотипов». 

Прекрасно воспринимается четность в задачах. Увеличивает интерес, актив-

ность и количество участников задания необычность записи, чертеж, схема 

или таблица. Дети любят находить закономерности и выводить их сами. На-

пример, на год раньше увидеть формулы сокращенного умножения или вы-

вести самим в 6 классе формулу для нахождения числа диагоналей в выпук-

лом многоугольнике. 

Важным считаю задачи на отработку какого-либо алгоритма. 

Так,рассказав о юном Гауссе и о том, как он быстро нашел сумму первых 100 

натуральных чисел, даю задание: Найдите сумму всех четных чисел первой 

тысячи. (2+4+…+998+1000= (2+1000) + (4+998) + … = 1002*250 = 250 500. 

 Решаем задачи, используя круги Эйлера. Например, такую: 

 
Рис.5. 

В пионерском лагере 70 детей. 27 из них занимаются в драмкружке, 32 – 

поют в хоре, 22 – увлекаются спортом. В драмкружке – 10 ребят из хора, в 

хоре – 6 спортсменов, в драмкружке – 8 спортсменов, 3 спортсмена посеща-

ют драмкружок и хор. Сколько ребят не участвует ни в одном кружке? 

Сколько ребят занимается только спортом? (рис.5.) 
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Применяя принцип Дирихле, решаем с детьми очень многие задачи, ко-

торые учат мыслить логически, рассматривать все возможные случаи, видеть 

«лучший» и «худший». Учат смотреть и видеть, готовят к восприятию гео-

метрических задач, задач на разрезание и конструирование. 

В заключение я хочу сказать, что педагогическая работа - это прежде 

всего и более всего работа психологическая. Мне нравится притча о Шартр-

ском соборе, и яее рассказываю детям: «Путник спросил трех его строителей, 

кативших по дороге тачки с камнями, что они делают. Один сказал: « Везу 

тачку, пропади она пропадом». Второй сказал: «Зарабатываю на хлеб. Се-

мья». Третий сказал: « Я строю Шартрский собор». Хотелось бы, чтоб все 

мы: и учителя, и дети, отвечая на вопрос: « Зачем ходим в школу?», сказали 

правду, и в этой правде-ответе были составляющие ответов рабочих, но 

предпочтение отдано третьему ответу. 

 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

И БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ«У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ» 

(по рассказу Фазиля Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла») 

 

Е.Г. Аньшакова -учитель русского языка и литературы  

М.Г. Линева -учитель биологии 

Черноярский губернский колледж 

 

Основные цели и задачи урока 

Основные цели и задачи 

урока по литературе 

Основные цели и зада-

чи урока по биологии 

Общеучебные уме-

ния и навыки 

1. Продолжать работу по 

формированию речевых на-

выков (навыков пересказа, 

участия в беседе, формули-

рования вывода, выступле-

нию с публичной речью) и 

навыков анализа текста 

1.Обобщениезнаний, 

полученных на уроках 

биологии при изучении 

темы: «Рефлекс», 

«Эмоции»  

1.Развитие обще-

учебных навыков при 

работе с информаци-

онными источника-

ми. 

2 Учитьсявыразительному 

чтению, умению видеть ав-

торскую позицию; 

 

2.Формирование у уча-

щихся основных биоло-

гических понятий по 

теме "Рефлекторная 

деятельность нервной 

системы» 

Страх, эмоции, рефлек-

сы, инстинкты, контро-

лируемыйстрах, бес-

контрольный страх, 

биологический, соци-

альный страх. 

2.Повышение ин-

формационной куль-

туры ученика, разви-

тие навыков работы с 

информационными 

технологиями. 
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3. Продолжить формирова-

ние навыка работы с учеб-

ником (чтение по ролям, на-

хождение нужного фрагмен-

та текста). 

3. Показать возможно-

сти применения ПК на 

уроках биологии. 

4.Усиление мотива-

ции обучения. 

  5.Развитие логиче-

ского мышления, по-

знавательного инте-

реса. 

 

  6.Развитие внимания, 

памяти, творческих 

способностей, логи-

ческого мышления. 

Тренировка про-

странственного во-

ображения. 

  7. Воспитательная: 

воспитание бережно-

го отношения к слову 

и языку в целом, вос-

питаниекультуры 

общения в группах. 

 

Оборудование урока и демонстрационный материал 

 ПК  

 Видеопроектор, экран, колонки 

 Учебные видео-ролики («Растерянность и страх какестественное чув-

ство человека», «Страх контролируемый и бесконтрольный»)  

 Карточки с заданиями по литературе (викторина) (6шт.) 

 Учебник по литературе 6 класс под ред. Коровиной В.Я. 

 Модель полушарий головного мозга.  

 Музыкальная композиция из кинофильма «Мастер и Маргарита» 

 

Программное обеспечение 

 MSWord (текстовый редактор) 

 MSPowerPoint(презентация) 

Методы и методические приемы: 

Общепедагогические методы и ме-

тодические приемы: 

Методы и методические приемы 

использования мультимедийных техно-

логий 

1.Частично- поисковый 1.Сопровождение урока презентацией, 

видео-роликами, схемами. 
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2.Демонстрационный 2. Использование мультимедиа учите-

лем: попросить ученика прокомменти-

роватьизображение на слайде презента-

ции (репродукция картиныБрюллова 

К.«Последний день Помпеи») 

3.Словесный 3.Беседа по рассказу 

4. Наглядный 4. Контроль ЗУН: викторина по расска-

зу, просмотр видео-роликов 

5. Практический 5. Самостоятельная работа ученика по 

рассказу (поиск нужного фрагмента тек-

ста)  

Интегрированный урок в 6 классе

по литературе и биологии

по теме: «У страха глаза   

велики»

По рассказу Фазиля Искандера

«Тринадцатый подвиг Геракла»

Учитель русского языка и литературы Аньшакова Елена Георгиевна

Учитель биологии Линева Марина Геннадьевна

Государственное автономное областное учреждение среднего

профессионального образования «Черноярский губернский колледж»

 

Нервная система

 
 

ХОД УРОКА 

Сделай первый шаг - и ты поймешь,  

что не все так страшно. 

Сенека 

Единственное, чего следует бояться 

 - это самого страха. 

Франклин Рузвельт 

Организационный момент. 

Приветствие.  

Мы продолжаем работать по рассказу Фазиля Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла». В этом рассказе, как и во многих других, писатель ставит 

серьезные нравственные вопросы: что такое честь и бесчестие, достоинство и 

трусость, в чем состоит коварство, как выражается предательство? Сегодня 

мы поговорим о некоторых качествах. Как они проявляются в силу опреде-

ленных обстоятельств.  

1)Проверка д/з. Викторина 

Беседа по рассказу. 

На прошлом уроке мы с вами говорили о главном герое рассказа, о юмо-

ре,читать нам было весело, но речь шла, несомненно, о серьезных вещах.  

- Давайте вспомним, о главном герое.В какой момент над ним начинают 

смеяться?  

Пересказ эпизода, когда в смешном положении оказался главный герой. 
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- Найдите слова в тексте, где главный герой ругает себя за то, что не ре-

шил задачу. (стр.172)  

- Кто еще в этом рассказе испытывает страх? (весь класс волнуется, уви-

дев доктора со шприцем, но особенно Алик, когда подходила его очередь де-

лать ему укол). 

- Сегодня, как вы уже заметили,урок необычный: урок литературы и 

биологии. На примере рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла» мы будем го-

ворить об одном из наиболее значимых для человека чувств – страхе. 

Итак, тема урока литературы «У страха глаза велики».  

Мы познакомимся с тем,как раскрывается тема страха в рассказе 

Ф.Искандера.  

 «Рефлекторная деятельность человека».Цель:познакомиться с основны-

ми видами страха, узнать, как он возникает и как влияет на организм челове-

ка. 

Как вы думаете, что это за чувство- страх?  

- Чего человек боится? 

-Более точно о страхе мы узнаем из видеоролика «Растерянность и страх 

какестественное чувство человека» 

Из видео-ролика мы узнали, что страх - это одна из наиболее значимых 

для человека эмоций. А все эмоции связаны с деятельностью нервной систе-

мы. На предыдущем уроке мы рассматривали строение нервной системы, а 

также говорили о строении спинного и головного мозга.Теперь мы знаем, что 

эмоции тесно связаны с инстинктом и рефлексом.  

- Давайте вспомним два этих термина. Что такое инстинкт, что такое-

рефлекс? 

- Какие виды рефлекса вы знаете? (Условный и безусловный) 

- Что мы называем условным, что безусловным рефлексом? 

- Что такое эмоции? 

- Какие виды эмоций вы знаете? (положительные и отрицательные) 

- Как вы думаете, может ли человек управлять своими эмоциями? 

-А страхом? Можно ли контролировать его и не пугаться?  

- Ответить на это нам поможет следующий видео-ролик«Страх контро-

лируемый и бесконтрольный». 

- Из видеоролика мы узнали, что существует два вида страха. Какие? 

Назовите их (контрольный, бесконтрольный). 

- Бесконтрольный страх – это паника.  

- Приведите примеры, когда возникает паника? 

С давних пор люди создавали произведения искусства (картины, музы-

кальные произведения),которые передают различные чувства и эмоции. По-

смотритерепродукцию картиныВалерия Брюллова «Последний день Пом-

пеи».  

Извержение вулкана Везувий началось днем 24 августа 79 н.э. и про-

должалось вплоть до 26 августа, приведя к гибели, помимоПомпей, еще 3 

римских города. 25 августа вместе с землетрясением началось цунами, море 

отступило от берегов, а над Помпеями и окрестными городами нависла чер-

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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смогла спастись, но на улицах и в домах города от ядовитых сернистых газов 

погибло около 2 тыс. человек.  

 

Везувий зев открыл – дым хлынул клубом, пламя 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется. С шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 

Под каменным дождем, под воспаленным прахом, 

Толпами, стар и млад, бежит из града вон… 

(А.С. Пушкин) 

-Какой же момент катастрофы видит зритель на картине?  

(Действие происходит в самом начале извержения. Пепел еще только 

начал падать, в воздухе и на мостовой видны лишь отдельные куски пемзы, 

даже до тонкого покрова еще далеко. Между тем первый волна извержения 

24 августа длилась 10—11 часов, и каждый час на земле накапливался слой 

пепла толщиной в 15—25 см. С наступлением ночи со сторо-

ны Везувия потекла лава, повсюду начались пожары, от пепла стало трудно 

дышать)  

- Что видите вы на этой картине? 

- Какие чувства переданы художником на увеличенных фрагментах кар-

тины? 

- Ребята, давайте еще раз обратимся к сюжету картины «Последний день 

Помпеи». Какие виды страха вы увидели на этой картине? Почему вы так 

решили? (контрольныйи бесконтрольный (когда человек спасается от опас-

ности, когда возникает паника) 

 - Как мы поняли, все люди чего-то боятся, испытывают страх.  

Вернемся к рассказу.Вы должны были перечитать еще раз рассказ, отме-

тить все моменты в тексте, где упоминается тема боязни, страха, которые ис-

пытывают герои этого рассказа.  

-Скажите, кто в этом рассказе в той или иной мере испытывает страх? 

(Директор, главный герой, Алик) 

- Найдите подтверждение в тексте того, чего боится директор?  

- Главный герой? 

-Алик? (чтение отрывка по ролям, стр.178, 179).  

В рассказе все герои чего-то боятся.  

- Как вы думаете, причина страха у них одна и та же? 

(директор боится одного, главный герой – другого, Алик боится совер-

шенно иного) 

- В этом рассказе наблюдается два вида страха. Первый страх – социаль-

ный или страх ответственности: принимая какое-то важное решение, человек 

берет на себя ответственность за его последствия, а в случае неудачи ему 

грозит осуждение или наказание со стороны общества. Человек обречен на 

длительное самообвинение, способное отравить всю последующую жизнь. К 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
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социальным страхам относится боязнь провала и боязнь критики. Например, 

выступление на сцене, с трибуны перед большой аудиторией,ученики боятся 

отвечать урок в классе перед одноклассниками,какой-то мере, и мы сегодня с 

вами на этом уроке испытываем страх от непривычной для нас обстановки…, 

так как на нашем уроке присутствуют гости… 

- В рассказе у кого выможете определить социальный страх? (у директо-

ра, у главного героя).  

- Второй вид страха – биологический. Вы знаете, что дети вгрудном 

возрастебоятся громких звуков, темноты и одиночества, чуть повзрослев и 

побывав в больнице, он начинает бояться уколов и людей в белых халатах, 

причиняющих боль. Когда ребенок идет в школу, он начинает бояться учите-

лей, невыученных уроков и опозданий.  

- У какого героя вы обнаружите биологический страх? (У Алика, у глав-

ного героя, когда он боится учителя).  

- Что же происходит в организме человека, когдаего охватывает страх?  

(Волнение.., говорит не то, что нужно… (Эпизод с «артиллерийским 

снарядом – пересказ)  

Вам, наверное, тоже приходилось сталкиваться с такими симптомами? 

Воображение может разыграться, все представляется в увеличенном значе-

нии. 

Как говорит современный психолог Виктор Кротов: «Страх – это ядови-

тый коктейль из инстинкта и воображения. 

Биологический страх сковывает активность человека, в отдельных слу-

чаях буквально парализует его, а постоянное состояние тревоги и страха 

приводит к различным нервным заболеваниям.  

Мы видим слепок задыхающейся женщины, сохранившийся в пепле. 

Этот слепок был найден при раскопках города Помпеи. Поза женщины как 

раз подтверждает это состояние. 

- Где возникает страх? Какие органы задействованы при возникновении 

страха?  

 (Нервная система)  

Прежде всего реагирует нервная система. Она перестраивает работу всех 

систем органов и подготавливает их к физической деятельности.  

- Как вы думаете, как возникает страх у человека? 

(Учитель показывает на модели полушарий головного мозга). 

Давайте рассмотрим его возникновение: страх- это древнейшая эмоция, 

которая повышает шансы организма на выживание. Эмоции возникают в 

мозговых структурах головного мозга. В головном мозге имеются две от-

дельные структуры, одна из которых запускает реакцию страха, другая – ре-

акцию бегства. Чувство страха формируется в правом полушарии мозга. Зна-

чит, левое связано с оценкой приятного и смешного, а правое полушарие- 

неприятного, ужасного. 

- Как наш организм реагирует на страх, что с ним происхо-

дит?Рассмотрим это состояние на примере Алика Комарова. 

- Какие симптомы вы наблюдаете у него? 
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(руки на салфетке (т.е. влажные), бледное лицо, полуобморочное со-

стояние). 

- Такое состояние можно описать и научным языком и подобрать сино-

нимы из фразеологизмов, крылатых,народных выражений, которые вы, я 

уверена, знаете. 

От страха активность нервной системы приводит к учащенному сердце-

биению.  

- учащенное сердцебиение(сердце в пятки ушло) 

- От страха расширяются зрачки 

-(у страха глаза велики).  

- Когда мы пугаемся и боимся, происходит торможение активности пи-

щеварительных желез. 

- От страха во рту пересохло.  

 - От испуга параллельно работе нервной системы включается эндок-

ринная система, которая выбрасывает в кровь адреналин, который сужает со-

суды кожи. 

- Как в народе называется это явление? «Лицо побелело от страха». Стал 

«Бледным, как смерть» 

- Обратите внимание, насколько богат наш язык. Где еще можем наблю-

дать народную мудрость? (В пословицах и поговорках) Приведите свои при-

меры пословиц и поговорок о страхе.  

(Учитель литературы предлагает свои высказывания) 

- Из этих пословиц и поговорокможно сделать вывод, что страх имеет не 

только отрицательную роль для человека, но и положительную (комментарий 

пословиц учащимися).  

- Прочтите пословицу, сообщающую о положительной роли страха. 

- В чем состоит его положительной роль? 

(предупреждает об опасности, помогает выйти из безвыходного положе-

ния, помогает сохранять выдержку, трезво рассуждать, анализировать ситуа-

цию) 

(Комментарии учащихся) 

 Активизируетсилы человека для активной деятельности (защита себя 

в критической ситуации) 

 Запоминание опасных и неприятных событий 

 Страх диктует стратегию поведения 

Учитель: итак, сегодня мы говорили о чувстве страха. 

- Что вы узнали для себя нового об этом чувстве? 

- Какие виды страха вам стали известны? 

- Как возникает чувство страха? 

- В чем проявляется положительная роль страха, а в чем отрицательная? 

Ребята, мы сегодня очень подробно поговорили о наиболее значимом 

для человека чувстве – о страхе. Скажите, для чего автор использует в своем 

рассказе эпизоды о страхе?  

(Для того, чтобы передать комичность ситуации, вызвать добродушный 

смех). 
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- В рассказе, конечно, страх преувеличен. Как называется такой прием в 

литературе? 

- Для чего автор использует его в своем рассказе? 

(При помощи гиперболы автор усиливает нужное впечатление, подчер-

кивает то, что прославляет, а что высмеивает.Например, при описании страха 

перед уколом у Алика Комарова…) 

- Объясните значение фразы: «Конечно, слишком бояться выглядеть 

смешным не очень умно, но куда хуже не бояться этого» 

- Скажите, как этот случай повлиял на главного героя? 

- Почему герой с благодарностью говорит об учителе, ведь учитель вы-

ставил его в смешном виде? 

- Как вы понимаете слова: «Смехом он, разумеется, закалял наши дет-

ские души и приучал нас относится к собственной персоне с достаточным 

чувством юмора»?  

(автор говорит, что Харлампий Диогенович приучал учеников видеть 

собственные недостатки и ошибки, не убегать и не прятаться от них, а муже-

ственно работать над собой. 

- Чему учит нас рассказ? В чем же основная идея рассказа? 

(в том, что смех помогает нам бороться с ложью, фальшью, обманом, 

преодолевать свой страх). 

Оценки за урок 

Домашнее заданиепо литературе: кроссворд по рассказу; по биологии: 

привести примеры из жизненного опыта о страхе, указав его вид.  

 

Приложение  

ВИКТОРИНА 

1) «…встает и смотрит на ХарлампияДиогеновичавопросительно. Он не 

понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо 

учиться». 

2) «- Как так решил? Ведь ответ неправильный?  

- Правильный, - кивает он мне головой с такой противной уверенностью 

на умном, добросовестном лице, что я его возненавидел за благополучие в ту 

же минуту». 

3) «Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик… Я любил разгова-

ривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг 

на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось… Он сидел над своей 

раскрытой тетрадью опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали 

на промокашке, он казался еще тише…». 

4) «Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто 

раньше знал, а теперь никак не может припомнить свои мысли»…  

5) «…подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, 

что он так и не решил, что лучше: получить двойку или идти первым на 

укол». 
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3. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология, 6 класс. М.: Дрофа, 2010. 
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6. http://www.rvb.ru 
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70 – ЛЕТИЮ ПОБЕДЫПОСВЯЩАЕТСЯ 

(Разработка классного часа для 1 кл.)  

 

Л.В.Веремеева, учитель начальных классов  

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Цель:воспитыватьчувствопатриотизмаигордостизасвойнарод. 

Оформление:презентация, рисунки, посвященныеДнюПобеды. 

Ходмероприятия. 
Учитель.Майскийдень1945 го-

да…Знакомыеинезнакомыелюдиобнимались,дарилидругдругуцветы, пели, 

танцевалипрямонаулицах. Казалось, 

впервыемиллионывзрослыхидетейподнялиглазаксолнцу, впервыенаслажда-

лиськрасками, звуками, запахамижизни. 

Звучиттихаямузыка. 
1 уч-ся :Яневиделвойны, яродилсязначительнопозже, 

Яеепроходиличиталпронеесдетскихлет. 

Сколькокнигпровойну, гдекакбудтобыоченьпохоже, 

Естьиэто, ито, толькосамогоглавногонет. 

2 уч-ся :Яневерюпевцам, наэстрадахукрашенныхсветом, 

Яневерювкино, там, вкино, как – тооченьцветно. 

Ктовсерьезвоевал, почему – тонелюбитобэтом, 

Можетбыть, оттого, чтообэтомвсловахнедано. 

3 уч-ся :Только, слышишь, звучит, проступаетизстенСталинграда, 

Тихо, тихопоетивтебе, ивомне, ивокруг, 

Можетбыть, провойнуслишкоммногоигромконенадо, 

Чтобыгрохотомсловнестереть, неубитьэтотзвук. 

4 уч-ся :70 разбылфевраль, 70 праздниковновогоснега, 

70 разтаялснег, отступаясприходомвесны. 

70 – этомиг, этотолькочутьбольшеполвека, 

Какнемногопокаудалосьнампрожитьбезвойны. 

http://teachpro.ru/
http://teachpro.ru/
http://teachpro.ru/
http://teachpro.ru/
http://www.wisdoms.ru/
http://www.wisdoms.ru/
http://www.wisdoms.ru/
http://www.wisdoms.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://allppt.ucoz.ru/
http://allppt.ucoz.ru/
http://vkmuzon.org.ua/
http://vkmuzon.org.ua/
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Учитель :Да, томайскоеутробылопроникнутоликованием. Носквозьне-

гопроступаласкорбь. Людиострочувствовалипотерюблизких, знакомыхине-

знакомых; тех, ктоумиралподфашистскимипулямииснарядами, пыткамив-

концлагерях, вблокадномголоде, всожженныхдеревнях. Ихубилавойна… 

Ученица :Разведлясмертирождаютсядети, Родина ? 

Развехотелатынашейсмерти, Родина ? 

Пламяудариловнебо – тыпомнишь, Родина ? 

Тихосказали : «Вставайтенапомощь…» - Родина. 

Мыотсвинцовыхрозгпадаливснегсразбега, 

Но – подымалисьвростзвонкие, какпобеда ! 

Какпродолжениедня, шлитяжелоимощно… 

( показслайдовилиотрывковизфильмововойне ) 

Учитель :Этоликованиеиэтаскорбь. Времяихнеприглушает. 

Амысвамидолжныэтупамятьосамойстрашнойвойне, котораякоснуласькаж-

дойсемьи, передаватьизпоколениявпоколение.ДеньПобедыбыл, 

естьидолженоставатьсясамымсвятымпраздником. Ведьте, ктозаплатилзане-

госвоейжизнью, далинамвозможностьжитьсейчас, имыобязаныпомнитьобэ-

том. Нашапамятьнедолжнаослепнуть. 

РазвеможнозабытьСталинград, Хатынь, Ленинград ? 

Хатынь. Стой, человек ! Море, застынь ! 

Замритевполете, птицы ! 

Смотрите – Хатынь, смотрите – Хатынь ! 

Смотритевсенамвлица ! 

Ученик :Солнечнымутром22 марта1943 годаотрядфашистских 

карателейокружилбелорусскуюдеревнюХатынь. Всехжителей – мужчин, 

женщин, стариков, детей – согналивбольшойсарай. Ивдругвспыхнулопламя – 

фашистыподожглисарай. 149человекпогибливогне. 

  Динь – динь – стонетХатынь. Больюлюдскоюдымится. 

Звонами – стонамисноваХатыньвнашисердцастучится. 

Ученица : 
СотнитысячзаживосожженныхКнамвзываютсквозьгода 

Заглянитежевглазатехобреченных, Чтоушлиизжизнинавсегда. 

Какжепереднимиоправдаться ? 

Какжеобъяснить, 

чтовновьдетипересталиулыбатьсяИневинныхрядомльетсякровь ? 

Иужезабыливсеобэтом, Какжекрикпредсмертныйстрашендитя, терзае-

могопалачом ? 

Учитель :Все – такилюди, расстрелянныевотьменочной, были, естьибу-

дутживеесвоихпалачей. 

( Звучитпеснявоенныхлет ) 

Ученица :Ах, война, чтотысделала, подлая,Сталитихиминашидворы, 

Нашимальчикиголовыподняли,  

Повзрослелионидопоры. 

Напорогеедвапомаячилииушлизасолдатомсолдат. 

Досвидания, мальчики! 
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Мальчики, постарайтесьвернутьсяназад! 

Нет, непрячьтесьвы, будьтевысокими, 

Нежалейтенипуль, нигранат, 

Исебянещадите, новсе – таки, 

постарайтесьвернутьсяназад! 

( звучит«Реквием» ) 

Ученик:Давноумолквойнынабат, цветутцветывродномкраю. 

Нобудетвечноспатьсолдат, чтосмертьюхрабрыхпалвбою. 

Онсохранилтебеимнеичеловечествувсему 

Покойисчастьемирныхдней. 

…Веснаопятьнадродиноймоей, 

Ишумберез, икрикижуравлей. 

Азначит, скороновыйДеньПобеды. СпасибоВам, моидеды, зато! 

Учитель:1418днейпродолжаласьВеликаяОтечественнаявойна. 

Потокамикровиислезбылаомытазаэтинескончаемодолгиегодынашамногостра

дальнаяземля. Иеслисобратьвоединогорькиематеринскиеслезы, пролитыепо-

погибшимсыновьям, 

тообразовалосьбымореСкорбиипотеклибыотнегововсеуголкипланетырекиСт

радания. 

Казалось, чтоуцелетьсредишквальногоогня, 

нелишитьсярассудкапривидегибелитысячлюдейичудовищныхразрушенийбы

лопростоневозможно. 

Носилачеловеческогодухаоказаласьсильнееметаллаиогня. 

Вотпочемустакимглубочайшимуважениемивосхищениеммысмотримнатех, 

ктопрошелчерезадвойныисохранилвсебелучшиечеловеческие качества – доб-

роту, состраданиеимилосердие. 

Ученица:Рядомснамиживутветераны, Чтопрошлиподорогамвойны. 

Пустьболятунихстарыераны,Нопо-прежнемудухомсильны. 

Ветеранамнельзянапокойуходить, Когдамирвновьтревогойобъят. 

Людиновойвойнынедолжныдопустить, Поночамветеранынеспят. 

Импогибшихдрузейнезабытьникогда, Хотявэтоминетихвины. 

НовдушерядомснимионинавсегдаИнемогутуйтиотвойны. 

Потомуветеранысебянещадят. Безволненияжить – недляних, 

Яркимпламенемжизнисердцаихгорят,Наборьбувдохновляядругих. 

Учитель:Мымногимобязанынашимветеранам. Исегоднямы с вами изго-

товим открытки для ветерановВеликойОтечественнойвойны. Вручим им эти 

открытки на Митинге 9 Мая. 

Ученица:Ямногокнигчиталаовойне, 

Язнаю, чтоонабесчеловечна. 

Намнуженмир, надежныймирнавечно. 

Всемлюдямнуженмир, тебеимне. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 

«КАК ЭТО БЫЛО! КАК СОВПАЛО – ВОЙНА, БЕДА, МЕЧТА И 

ЮНОСТЬ!» (5 класс) 

 

Е.В. Кошкарова -Учитель русского языка и литературы  

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Цель: привлечение внимания школьников к историческим событиям, к 

истории своей семьи. 

Задачи: – способствовать формированию образно-чувственного воспри-

ятия военных событий, способности сопереживать делам, подвигам конкрет-

ных людей; – воспитывать чувство патриотизма, высокого морального духа 

(преданность делу, ответственность). 

 

Жизнь – это улыбка даже тогда,  

когда по лицу текут слезы. 

Моцарт 

 

Ход занятия: 

I. Вступительное слово(стихотворение Степана Щипачева ) 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблѐкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

Я одругом не пел бы ни о чем, 

а славил бы всю жизнь свою дорогу, 

когда б армейским скромным трубачом 

я эти пять минут трубил тревогу. 

Вступительное слово ведущего на фоне песни «От героев былых времен 

не осталось порой имен» из кинофильма «Офицеры». 

– Чем знаменателен 2015 год в истории нашей страны? (70 лет ВОВ). 

Ребята, сегодня классный час мы посвятим волнующей, трепетной теме: 

«Победа в Великой Отечественной Войне».Вы говорили об этом неоднократ-

но: на уроках истории, дома. А мне хотелось бы с вами вспомнить, благодаря 

чему была одержана победа над фашистской Германией. 
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II. Проверка домашнего задания 

Дома вы беседовали с родителями о своих прадедах, прабабушках и их 

подвигах, поделитесь с классом своими историями (по желанию). 

(Учащиеся по желанию показывают свои рисунки «Война глазами детей» 

(вывешиваются на доску) и рассказывают историю своей семьи.) 

Высокий моральный дух, сплоченность всего народа, защищающего свое 

Отечество, – были одними из главных составляющих Великой победы. 

(Девочки поют песню «Я ангелом летал» Николы Дмитриева) 

Я Ангелом летал и видел дым сражений, 

Никто не виноват, что все хотели жить. 

Там дед мой погибал от множества ранений, 

Его накрыл крылом, не дал врагам добить. 

Я Ангелом летал, тащил его в траншею, 

Позвал сестру, чтоб кровь остановить. 

Я пули отклонял, они летели к цели, 

Но всех спасти не мог, где все хотели жить. 

Я Ангелом летал, чтоб смог отец родиться. 

Тащил я деда из последних сил. 

Врача привѐл, заставил помолиться, 

Чтоб Бог помог, и я слетал за ним. 

Я Ангелом летал и видел дым сражений. 

И Ангелом бы оставался быть, 

Но выжил дед от множества ранений 

И наказал прожить мою земную жизнь. 

Я Ангелом летал и видел дым сражений, 

И ангелом бы оставался быть, 

Но выжил дед от множества ранений 

И наказал прожить мою земную жизнь. 

(Слайды с изображением сражений, поля боя и ангела) 

III. Основная часть беседы 

В годы войны, в самое тяжелое время, люди проявляли величайший ге-

роизм. Героями становились миллионы. Солдаты стояли насмерть на послед-

них рубежах, грудью бросались на амбразуры. Летчики и танкисты, не заду-

мываясь, шли на таран. 

Героями были все: и те, кто устремлялся в атаку сквозь стены огня, и те, кто 

под снарядами строили мосты, и те, кто жил на оккупированных территори-

ях. 

Солдаты уходили на фронт, а дома оставались их семьи: жены, дети, 

престарелые родители. 

Расставались любимые, никто тогда не думал о себе.  

Наше поколение должно помнить об этих героических поступках, во имя че-

го они совершались, – это история нашей страны, наша история, история на-

ших семей. 

Вопрос к классу: Как вы понимаете слово память? …  
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«Память – это свойство души хранить сознанье о былом…» написано в 

словаре В. И. Даля, то есть хранить знания о прошлом, каким бы оно ни бы-

ло, а память о подвиге – долг потомков хранить как святыню. 

Вопрос классу: А что можно считать подвигом? … 

IV. Письмо 
В чем заключается подвиг танкиста, чье письмо вы сейчас услышите? 

(Звучит вальс «В лесу прифронтовом» музыка М. Блантера, слова М. Иса-

ковского.Учитель зачитывает строки из письма танкиста А. Голикова лю-

бимой; в это время на экране слайды, соответствующие тематике слайды) 

«28 июня» 1941г.  

Милая Тонечка!  

Я не знаю, прочитаешь ли ты когда-нибудь эти строки? Но я твердо 

знаю, что это последнее мое письмо. Сейчас идет бой жаркий, смертель-

ный. Весь день отбиваем атаку. Улица Островского усеяна трупами в зеле-

ных мундирах, они похожи на больших недвижимых ящериц.  

Сегодня шестой день войны. Мы остались вдвоем – Павел Абрамов и я. 

Ты его знаешь, я тебе писал о нем. Мы не думаем о спасении своей жизни. 

Мы воины и не боимся умереть за родину. Мы думаем, как бы подороже 

немцы заплатили за нас, за нашу жизнь… 

Я сижу в изрешеченном и изуродованном танке. Жара невыносимая, хо-

чется пить. Воды нет ни капельки. Твой портрет лежит у меня на коленях. 

Я смотрю на него, на твои голубые глаза, и мне становится легче – ты со 

мной. Мне хочется с тобой говорить, много-много, откровенно, как раньше. 

22 июня, когда объявили войну, я подумал о тебе, подумал, когда теперь 

вернусь, когда увижу тебя и прижму к своей груди? 

А может, никогда. Ведь война… Когда наш танк впервые встретился с вра-

гом, я бил по нему из орудия, косил пулеметным огнем, чтобы больше унич-

тожить фашистов и приблизить конец войны, чтобы скорее увидеть тебя, 

мою дорогую. Но мои мечты не сбылись. 

Танк содрогается от вражеских ударов, но мы пока живы. Снарядов 

нет, патроны на исходе. Павел бьет по врагу прицельным огнем, а я «отды-

хаю», с тобой разговариваю. Знаю, что это в последний раз. И мне хочется 

говорить долго, долго, но некогда… Хорошо умирать, когда знаешь, что 

там, далеко, есть близкий человек, он помнит обо мне, думает, любит. 

Сквозь пробоины танка я вижу улицу, зеленые деревья, цветы в саду яр-

кие-яркие. 

У вас, оставшихся в живых, после войны жизнь будет такая же яркая, 

красочная, как эти цветы, и счастливая… За нее умереть не страшно… Ты 

не плачь. На могилу мою ты, наверное, не придешь, да и будет ли она – моги-

ла-то?» 

Вопросы классу: 
1) Какие чувства вы испытывали, слушая строки этого письма? 

2) Скажите, этот солдат совершил подвиг? В чем он заключается? 

3) Какие человеческие качества помогали совершать этому солдату подвиги? 

(бесстрашие, смелость, мужество, стойкость, любовь к своей земле, лю-
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бовь ксвоим близким, любовь к любимой девушке (жене). 

3). Кому адресовано письмо? Как вы об этом узнали? 

4). Какие чувства испытывает солдат к Тоне? 

Письмо пропитано любовью, и не только письмо, но и все героические по-

ступки этого танкиста.  

V. Волжская баллада 
Ребята, послушайте балладу Льва Ошанина, которая была написана через не-

которое время после окончания войны Волжская баллада 

Третий год у Натальи тяжелые сны, 

Третий год ей земля горяча, –  

С той поры, как солдатской дорогой войны  

Муж ушел, сапогами стуча.  

День-то занят, зато в непроглядную ночь  

Думы душу секут, как дожди.  

Он и на слово смолоду был не охоч,  

Ну а писем и вовсе не жди.  

На четвертом году прибывает пакет.  

Почерк в нем незнаком и суров:  

«Он отправлен в саратовский лазарет,  

Ваш супруг, Алексей Ковалев».  

Председатель дает подорожную ей.  

То надеждой, то горем полна,  

На другую солдатку оставив детей,  

Едет в город Саратов она.  

А Саратов велик. От дверей до дверей  

Как найти в нем родные следы?  

Много раненых братьев, отцов и мужей 

На покое у волжской воды.  

Наконец ее доктор ведет в тишине 

По тропинкам больничных ковров.  

И, притихшая, слышит она, как во сне:  

– Здесь лежит Алексей Ковалев. –  

Нерастраченной нежности женской полна,  

И калеку Наталья ждала,  

Но того, что увидела, даже она 

Ни понять, ни узнать не могла.  

Он хозяином был ее дум и тревог,  

Запевалой, лихим кузнецом.  

Он ли – этот бедняга без рук и без ног,  

С перекошенным, серым лицом?  

И, не в силах сдержаться, от горя пьяна,  

повалилась в кровать головой,  

В голос вдруг закричала, завыла она.  

– Где ты, Леша, соколик ты мой?! –  

Лишь в глазах у него два горячих луча,  
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Что он скажет – безрукий, немой!  

И сурово Наталья глядит на врача:  

– Собирайте, он едет домой. –  

Не вернуть тебе друга былого, жена, –  

Пусть как память живет он в дому.  

– Вот спаситель ваш, – детям сказала она. –  

Все втроем поклонитесь ему! 

Причитали соседки над женской судьбой,  

Горевал ее горем колхоз.  

Но как прежде, вставала Наталья с зарей,  

И никто не видал ее слез.  

Чисто в горнице. Дышат в печи пироги…  

Только вдруг, словно годы назад,  

Под окном раздаются мужские шаги,  

Сапоги по ступенькам стучат.  

И Наталья глядит со скамейки без слов,  

Как, склонившись в дверях головой,  

Входит в горницу муж – Алексей Ковалев –  

С перевязанной правой рукой.  

– Не ждала? – говорит, улыбаясь, жене.  

И, взглянув по-хозяйски кругом,  

Замечает чужие глаза в тишине 

И другого на месте своем.  

А жена перед ним ни мертва ни жива…  

Но, как был он в дорожной пыли,  

Все поняв и не в силах придумать слова,  

Поклонился жене до земли.  

За великую душу подруге не мстят 

И не мучают верной жены.  

А с войны воротился не просто солдат,  

Не с простой воротился войны.  

Если будешь на Волге – припомни рассказ,  

Невзначай загляни в этот дом,  

Где напротив хозяйки в обеденный час 

Два солдата за братским столом. 

 

Вопрос классу: Как вы поняли основную мысль балла-

ды?…(предполагаемые ответы учеников) … Война жестока, она ломает 

судьбы людей, рушит семьи, их счастье, разлучает любимых, порой навсе-

гда... …Но люди умели довольствоваться малым, ценили и осколки былого 

счастья, примером является Наталья - героиня баллады.  

…У женщины большое доброе сердце – оно не очерствело во время 

войны-, она преданна своему любимому мужу, даже тогда, когда видит тело 

без ног и рук, забирает его домой. И продолжает жить! И не жалуется на 

судьбу! Никто не видел ее слез. …Когда возвращается ее муж, она «ни мерт-
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ва ни жива» – злую шутку с ней сыграла война, ведь она смирилась с мыс-

лью, что ее любимый - калека, а оно вон как вышло. Возможно, напутали 

что-то с документами, или они были однофамильцами. Но муж все понимает 

без слов и кланяется жене до земли.  

Вопрос классу: Сравните две истории, что общего в них вы бы отмети-

ли? 

(предполагаемые ответы) …Безграничная любовь и преданность! В 

первом случае танкист в последние минуты жизни пишет письмо любимой, 

на его коленях ее портрет, так легче и умирать не страшно, зная, что где-то 

далеко есть любимый человек. Во втором – для Натальи важно, что любимый 

жив! Любимый – калека лучше, чем мертвый любимый. …Это и есть великая 

сила любви, которая помогла и явилась спасительной силой для Алексея Ко-

валева, который вернулся домой. Не упрекнув жену ни в чем, а лишь покло-

нился ей до земли. 

VI(выходит ученик в солдатской одежде и читает стихотворение) 

Жди меня, и я вернусь.Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест писем не придет, 

Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, 

Выпьют горькое вино на помин души... 

Жди. И с ними заодно выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть скажет: – Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, как среди огня 

Ожиданием своим ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, как никто другой. 

 

*** 

Стихотворение написано в 1941. Какие произведения о войне знаете вы? 

Какие фильмы о войне смотрели? 

*** 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
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Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов – 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче?. 

(В. Высоцкий) 

 

VII. Подведение итогов. 
Обратите внимание на слова Моцарта: Жизнь – это улыбка даже тогда, когда 

по лицу текут слезы. Имеет ли это высказывание какое-то отношение к тому, 

о чем сегодня здесь шла речь? Какие выводы каждый из вас сделал для себя? 

Я думаю, ребята, что, побеседовав о войне, и в наше время, в трудной ситуа-

ции вы сможете сделать выбор, как правильно поступить, сможете не остать-

ся равнодушными к тому, что происходит вокруг нас, не пройдете мимо того, 

кто будет нуждаться в вашей помощи. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ «ВЕЛИКАЯ КУЛЬТУРА ВЕЛИКОГО НАРОДА» 

 

Л.К. Мамонова, Е.Г. Аньшакова -Учителя русского языка и литературы 

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Вступительное слово.  

Добрый день, ребята и взрослые. Сегодня мы проводим мероприятие 

«Великая культура великого народа», которое проходит в рамках литератур-

ной недели, посвященной Году культуры.  

2014 год объявлен в России Годом культуры. Президент Владимир Пу-

тин подписал соответствующий указ. В документе говорится, что Год куль-

туры будет проведен с целью "…привлечения внимания общества к вопросам 

развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры во всем мире". Согласно указу, правительством России 

был образован организационный комитет по проведению Года культуры, а 

также обеспечена разработка плана основных мероприятий.  

Может быть, год 2014 вовсе не случайно выбран Годом Культуры в 

России. Именно в этом году страна отмечает такие круглые юбилеи, как: 

700 лет со дня рождения Сергия Радонежского  

400 лет со дня выхода в свет первой печатной книги на русском языке 

«Апостол»  

300 лет с момента основания в Петербурге Кунсткамеры  

250 лет Эрмитажу  

200 лет со дня рождения Лермонтова 
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А что же такое культура?  

«Общая культура – это то, что позволяет человеку чувствовать всей 

душой солидарность с другими во времени и пространстве – как с людьми 

своего поколения, так и с ушедшими поколениями и с поколениями гряду-

щими». Николай Константинович Рерих (Рѐрих) - русский художник, писа-

тель, путешественник, археолог, общественный деятель. 

«Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подра-

зумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни 

человека, общества и человечества». Поль Ланжевен — французский физик и 

общественный деятель. 

Все составляющие культуры нашли свое отражение в литературе. Это и 

фольклор, и танцы, и песни, и романсы, и памятники архитектуры, и народ-

ные игры и промыслы. Одним словом, все, что составляет наше культурное 

наследие. А оно у нас огромно, потому что огромно наше государство и  ве-

лико в нем множество народностей, богата и  история страны. 

И сегодня мы убедимся, насколько многогранна наша культура, и по-

могут нам в этом произведения художественной литературы. 

Обратимся к произведению великого поэта, чьѐ имя прославлено не 

только в России и творчество которого бесценно. Имя этого поэта – М.Ю. 

Лермонтов. Все вы знаете, что вся страна отмечает в этом году 200-летний 

юбилей со дня его рождения. 

М.Ю. Лермонтов долгое время был на Кавказе, он полюбил этот уди-

вительный край, он был поражен обычаями и гордым духом горцев и, конеч-

но, не мог не передать это в своем романе «Герой нашего времени». Давайте 

посмотрим сцену из части «Бэла». 

Конечно,  невозможно в рамках одного мероприятия увидеть всю пре-

лесть традиций и обычаев горцев, но даже одной сцены достаточно, чтобы 

понять, насколько пленили они поэта. 

А сейчас перенесемся в московское аристократическое общество и на-

сладимся культурой светских вечеров. Посмотрим знаменитую сцену бала из 

романа великого писателя Л.Н.Толстого «Война и мир». 

Какая бы тень не набежала на вашу жизнь –посетит ли вас тревога о 

судьбе России, придут ли к вам мысли чѐрные о вашей личной судьбе, или 

просто жизнь покажется несносной –вспомните о русской песне и прислу-

шайтесь к еѐ тихому, древнему, мудрому голосу.  И не думайте, что песня 

есть детская забава, несерьѐзное дело для умного человека. 

 

Жизнь плескалась речною волною, 

Хлеб рожала русская земля, 

Складывались песни о героях 

И летели с ветром за моря. 

Буднично, потрескивая сухо, 

Ладанка дымилась так ужо... 

И шептала бабка-повитуха: 

«Даст господь – всѐ будет хорошо!». 



 

155 

Так рождалась жизнь! а с нею песня, 

Чистый свет, живительный родник. 

Шли они рука об руку вместе – 

Любовь, жизнь, песня – так народ привык! 

И вдо пят рубахе домотканой 

Тополиной поступью легки, 

Топали, под песни вырастая, 

Русичи,  родные земляки. 

 

Истоки русской народной песни уходят в седую древность. Уже в начале 

первого тысячелетия нашей эры греческие, римские и арабские историки с 

восторгом писали о славянских песнях, а самих славян называли «песнелюб-

цами».  

Из глубины веков песня донесла нам память о людях, их жизни, пережи-

ваниях. 

«Песня матери, -писал поэт Расул Гамзатов. –главная песня в мире; на-

чало всех человеческих песен». Через колыбельную песню матери ребѐнок 

знакомился с окружающим миром. 

У многих народов существовал обычай: при рождении ребѐнка мать со-

чиняла для него свою колыбельную. Которая становилась оберегом на всю 

жизнь. Песня, как руки матери, ограждала новорождѐнного от болезней и 

любых неприятностей. 

Народ любил и дорожил колыбельными песнями, передавая их от поко-

ления к поколению. Едва подрастающая дочурка начинала забавляться с кук-

лами. Как матушка тут же приступала к обучению «баять» (усыплять,  ка-

чать, баюкать) правильно. 

Песня была частью духовной жизни человека, опорой в его нелегких 

трудах и заботах. Песня и сейчас заставляет нас радоваться и печалиться, 

любить и разочаровываться, жить и умирать.  

Песня объединяет нас, поющие песню – кровныеродственники, близкие 

душою. Только с песнейпонимаешь, что мы дети одной Родины, что у нас 

один общий дом - Россия. 

Так соблюдалась преемственность поколений и традиций. 

Недаром так часто использовали писатели и поэты народные песни в 

своих произведениях. 

Фрагмент фильма 

Если песни пел в основном простой люд, то в купеческой и дворянской 

среде звучал романс. 

Исполнение романса из драмы А.Н. Островского «Бесприданница». 

Чтение стихотворения об Астраханском  кремле.  

Людмила Пименова 

Внизовьях Волги, в плавнях легендарных 

Старинный кремль кресты свои воздел. 

Его набег кочевников коварных 

Не раз кропил дождем каленых стрел. 

http://parnasse.ru/users/milly
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Не раз набата колокол тревожный 

Будил бойцов уснувших под стеной, 

А в башне пыток на цепи острожной 

Плененный враг стенал в тиши ночной. 

  

И запирали Житные ворота, 

Молились наспех и на стену, в бой. 

Смрад пороха, горячей крови, пота, 

Бежит кочевник - и звонят отбой... 

  

Ивот умолкли белых стен бойницы,  

Сарматов вой, и шелест камыша. 

Над лобным местом мирно кружат птицы, 

И желтый лист спадает неспеша. 

  

Прижмусь щекой к стене, в ней дух опальный, 

В ней шепчут голоса былых веков, 

В ней бродят тени, в ней хранятся тайны 

Мятежных истин Волжских берегов. 

 

Еще одной составляющей частью культуры является архитектура. 

Трудно перечислить все памятники культуры, которые были воспеты худож-

никами слова и кисти. Мы остановимся на самом главном. Это наш символ 

крепости, символ гордости, символ стойкость и непоколебимости – наш 

Кремль.  

Чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова «Москва, Москва, люблю 

тебя как сын». 

А сейчас послушайте отрывок из произведения Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

Чтение отрывка «Чуден Днепр при тихой погоде». 

Данная сценка как нельзя лучше показывает нам, насколько важно за-

ботиться о сохранении культуры. И конечно же, культуре нашей речи. Ведь 

язык — это наша история, наше богатство, культура, это язык А. С. Пушки-

на, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, К. Г. Паустовского и других великих 

хранителей красоты, могущества и образности родного языка.  

В речи человека, как в зеркале, отражается его культура, воспитан-

ность. Эстетика речи состоит в ее нормированности, то есть в подчинении 

определенным нормам (правилам) произношения, ударения, построения 

слов, словосочетаний, предложении; в ясности, эмоциональности и доступ-

ности; в чистоте, то есть в отсутствии слов-паразитов, словесных штампов; в 

яркости, образности, выразительности. Большое значение имеют темп речи, 

интонация, владение мимикой и жестами, которые помогают передать эмо-

циональную окраску, смысл сказанного. Великий французский философ 
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Вольтер говорил: «Прекрасная мысль теряет всю свою цену, если дурно вы-

ражена».  

О культурном облике человека мы судим не только по тому, как он вы-

ражает свои мысли и чувства. В устной и письменной речи раскрываются со-

держание и глубина мыслей, эмоциональная культура человека 

В. А. Сухомлинский писал, что мудрое и доброе слово доставляет ра-

дость, глупое и злое, необдуманное и бестактное — приносит беду.  

Сегодня мы с вами, ребята, затронули самую малость культурного на-

следия нашего народа. Но наша задача заключалась не в том, чтобы охватить 

все составляющие культуры, этого сделать невозможно, а заострить наше 

внимание на самом важном. Это в очередной раз проявить гордость за свой 

народ, свою Родину, у которой такое богатое культурное прошлое. Это про-

будить сознание в необходимости сохранить его для будущих поколений. 

Это помнить о том, что от нашей жизни, поведения, поступков будет зави-

сеть, какой будет наша страна, наше Отечество. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ  

«БЫЛЫЕ ГОДЫ В ПАМЯТИ НЕ СТЕРТЫ» 

 

Л.К. Мамонова, Е.Г. Аньшакова -Учителя русского языка и литера-

туры ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Цель: продолжить работу по развитию гражданского  патриотизма, 

любви к Родине. 

Задача: воспитывать чувство гордости за свою страну, уважение к ис-

тории, культурным и историческим памятникам. 

Вступление: 

О светло светлая иукрасно украшена 

Земля Русская! 

И многими красотами удивленаеси: 

Озера многими удивленаеси: 

Реками и кладязьми 

Месточестными, горами крутыми, 

Холмы высокими, дубравами частыми, 

Польми дивными, зверьми различными, 

Птицами бесчисленными,городы великими, 

Селы дивными, винограды обительными, 

Холмы церковными, икнязьми грозными, 

Боярами честными, вельможами многими! 

Всего еси исполнена Земля Русская! 

Так поэтично начинается памятник Древнерусской литературы «По-

весть временных лет». Такой величественный образ Руси видели наши пред-

ки в далекие времена. Почему создавался образ Родины таким значитель-

ным? Что двигало автором при описании своего Отечества? Можно много 
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назвать составляющих: и владение словом, и талант, и умение видеть красо-

ту, но во главу всего нужно поставить, конечно, любовь. Любовь к родному 

дому, селу, городу, к своему народу. 

О Русь! В тоске изнемогая,Тебе слагаю гимны я, 

Милее нет на свете края,О, Родина моя! 

Эти слова Федора Сологуба как нельзя лучше передают идею нашего 

мероприятия, которое проходит в рамках предметной недели по литературе 

«Времен связующая нить». Но сегодня мало слагать гимны русскому народу, 

его стойкости, его силе, его духу. Сегодня нужно помнить о славных подви-

гах великого народа.Сегодня даже нужно не только помнить о святости этих 

подвигов, сколько необходимо научиться уважать эти подвиги, научиться 

уважать прошлое своего народа, прошлое своей страны. Сегодня нужно на 

примерах этих подвигов учиться любви к своей земле, к своему отечеству. 

Поэтому наше мероприятие так и называется: «Былые годы в памяти 

не стерты». 

Любовь к Родине – самое главное чувство, которое присуще россий-

скому народу. «Любовью, только ею держится и движется жизнь», как сказал 

великий русский писатель И.С. Тургенев. Без любви к Родине человек лишен 

смысла. 

Я патриот. Я воздух русский 

Я землю русскую люблю. 

Я верю, что нигде на свете 

Второй такой не отыщу. 

И, действительно, во все времена Родина для человека была дороже 

всего на свете. Подтверждение этому и пословицы, и огромное количество 

художественных произведений. И сегодня мы прикоснемся к некоторым 

страницам нашей славной истории, события которой отражены в русской ли-

тературе. 

В разные времена, с разных сторон двигались на Русь иноземные пол-

чища, жгли, грабили, уводили в полон. И неизменной целью во все времена 

было покорить святую Русь, истребить, стереть с лица земли. И чем наглее 

были замыслы вражьи, тем отчаяннее вставали на защиту страны русские 

люди. Давайте посмотрим фрагмент фильма, который очень хорошо передает 

преданность народа своей стране.  

Фрагмент фильма «Александр Невский». 

Мы посмотрели фрагмент фильма о славном русском князе Александре 

Невском и о подвиге русских воинов в битве со шведами. Это историческое 

событие легло в основу художественных произведений,  кинофильмов, спек-

таклей. Так писатели, поэты, композиторы, художники выражают свою при-

знательность великим событиям того страшного времени.  

История знает огромное число больших и малых сражений, при кото-

рых русские люди проявляли небывалые примеры мужества и стойкости. От-

куда брали они силу вставать на защиту страны и побеждать? Очень хорошо 

ответил на этот вопрос Л.Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир». 
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Отрывок из фильма «Война и мир» 

Мы посмотрели фрагмент из кинофильма «Война и мир», посвященно-

го великим событиям сражения под Бородино. 

• Русские войска во время долгого отступления ждали этого боя. Они 

были полны решимости помериться силами с противником и готовы лучше 

умереть, чем пропустить врага. Горячий патриот и искусный полководец Ку-

тузов умело организовал сражение на Бородинском поле. 7 сентября 1812 г. 

от 6 до 18 часов численно превосходящие силы французов непрерывно ата-

ковали русских. Двенадцать часов, почти не прекращаясь, шли жесточайшие 

рукопашные схватки, стреляли с обеих сторон до 1000 орудий. Полки рус-

ских и французов целиком погибали в бою, не уступая друг другу ни шагу. 

Наполеон не считался с потерями и бросал в атаку все новые и новые части 

своей грозной пехоты и конницы, но ему не удалось добиться в Бородинском 

сражении успеха. Французская армия разбилась здесь о несокрушимую силу 

русских войск. 

• На Бородинском поле русские нанесли наполеоновской армии удар та-

кой силы, что эта армия уже не могла оправиться. Бородинское сражение по-

ложило начало разгрому «великой армии» Наполеона. К концу 1812 г. война 

окончилась почти полным истреблением неприятеля. Остатки разбитой ар-

мии Наполеона были изгнаны за пределы России. В 1813— 1815 гг. Наполе-

он был окончательно разбит. Его империя развалилась, а сам Наполеон умер 

пленником на пустынном острове Святой Елены. Порабощенные им народы 

Европы восстановили с помощью России свою национальную независи-

мость.  

Бородино… Здесь русские солдаты 

Прославили Отчизну на века. 

Здесь показал Кутузов Бонапарту 

Всю мощь и силу русского штыка. 

Здесь бой кипел. Такой жестокой сечи 

Ещѐ в России не было у нас, 

Когда дышать вдруг становилось нечем 

И ясный день в дыму сраженья гас. 

И пусть давно растаял в поднебесье 

Той битвы дым, той битвы пушек гром – 

Мы до сих пор о ней слагаем песни, 

О наших предках память бережѐм. 

Бородино… Родной земли частица, 

Село, каких немало под Москвой, 

Но как же сердце начинает биться 

При виде церкви с маковкой златой. 

Здесь свято всѐ. Здесь нет героям счѐта, 

Что были клятве до конца верны, – 

Защитники России, патриоты, 

Отечества любимые сыны. 

И вновь трубы победный клич несѐтся, 
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В парадном строе движутся полки; 

Над Полем Славы флаг российский вьѐтся, 

Блестят на солнце грозные штыки. 

(В. Степанов) 

Отечества любимые сыны. Неспроста так называют наших воинов. Это, 

действительно, любимые сыны победы. Победы во все времена, в любую го-

дину испытаний. И в такое страшное лихолетье, как Великая Отечественная 

война. 
 

Воздух наполнился громом, гуденьем. 

Мир был изломан, был искажѐн...  

Это    казалось ошибкой, виденьем,  

странным, чудовищным миражом...  

Только виденье не проходило:  

следом за танками у моста  

пыльные парни в серых мундирах  

шли и стреляли от живота!..  

Дыбились шпалы! Насыпь качалась!  

Кроме пожара, не видно ни зги!  

Будто бы это планета кончалась  

там, где сейчас наступали враги!  

Будто еѐ становилось всѐ меньше!..  

Ёжась от близких разрывов гранат, -  

чѐрный, растерянный, онемевший, –  

в жѐстком кювете лежал лейтенант.  

Мальчик лежал посредине России,  

всех еѐ пашен,  дорог и осин...  

Что же ты, взводный?! 

«Докажем!..» «Осилим!..»  

Вот он - фашист!  

Докажи. И осиль.  

Вот он –фашист!  

Оголтело и мощно воет его знаменитая сталь...  

Знаю, что это почти невозможно!  

Знаю, что страшно!  

И всѐ-таки встань!  

Встань, лейтенант!..  

Слышишь, просят об этом,  

вновь возникая из небытия,  

дом твой, пронизанный солнечным светом,  

Город. Отечество. Мама твоя...  

Встань, лейтенант!  

Заклинают просторы, птицы и звери,  

снега и цветы.  

Нежная  просит девчонка, с которой  
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так и не смог познакомиться ты!  

Просит далѐкая средняя школа,  

ставшая госпиталем с сентября.  

Встань!  

Чемпионы двора по футболу  

просят тебя – своего вратаря!  

Просит высокая звѐздная россыпь,  

горы, излучина каждой реки!..  

Маршал приказывает и просит:  

«Встань, лейтенант! Постарайся! Смоги...»  
Глядя значительно и сурово,  

Вместе с землѐю и морем скорбя,  

просит об этом крейсер «Аврора»!  

Тельман об этом просит тебя!  

Просят деревни, пропахшие гарью.  

Солнце, как колокол, в небе гудит!  

Просит из будущего Гагарин!  

Ты  не поднимешься – он не взлетит...  

Просят твои  нерождѐнные дети.  

Просит история...  

И тогда встал лейтенант.  

И шагнул по планете,  

выкрикнув не по уставу:  

«Айда!!.»  

Встал и пошѐл на врага, как вслепую.  

(Сразу же сделалась влажнойспина.)  

Встал лейтенант!..  

И наткнулся на пулю.  

Большую и твѐрдую, как стена...  

Вздрогнул он,  будто от зимнего ветра.  

Падал он медленно, как нараспев.  

Падал он долго...Упал он мгновенно.  

Он даже выстрелить не успел!  

И для него наступила сплошная  

и бесконечная тишина...  

Чем этот бой завершился – не знаю.  

Знаю, чем кончилась эта война!..  

 

На фотографии в газете 

нечетко изображены 

бойцы, еще почти что дети, 

герои мировой войны. 

Они снимались перед боем - 

в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 
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была зеленая трава. 

 

Никто не знает их фамилий, 

о них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын и чей-то милый, 

и чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя,- 

жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава. 

 

Забыть тот горький год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою,- 

жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 

была зеленая трава.  

Где найти слова и какие найти слова, чтобы передать весь ужас войны, 

чтобы описать мужество солдат, и тех, что погибли, и тех, что пришли со 

страшной войны. Все дальше и дальше уходит то время и уносит нас от 

страшных страниц истории. Но что остается? Остается ли память о славных 

сынах России? 

Память о Великой Отечественной уходит из Восточной Европы. В Бол-

гарии и Югославии десятки монументов ВОВ заброшены и разрушаются, а в 

России вандалы разбирают памятники на цветмет, портят, надругавшись над 

святыней... 
Во Львове (Украина)  неизвестные - как обычно - вандалы облили крас-

ной краской монумент советским воинам - победителям в Великой Отече-

ственной войне и нарисовали на нем свастику. В этом году это уже чет-

вертый случай вандализма в столице Западной Украины. 

В Свердловской области вандалы поглумились над мемориалом воинам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны.Неизвестные лица сожгли не-

сколько венков из искусственных цветов, а на одной из ступенек мемориала 

масляной краской сделали надпись: "Здесь был Витя". 

В подмосковной Апрелевке уже не осквернили, а вовсе снесли памят-

ник ВОВ. И сделали это не неонацисты или «вандалы», а местные чиновни-

ки. Дело в том, что этот памятник лѐтчику-герою Пойденко(Украинец, уро-

женец г. Полтава, погиб защищая Москву) «мешал» при расширении Киев-

ского шоссе :В дежурную часть  МВД России «Октябрьский» поступило со-

общение о том, что  ночью был поврежден памятник Неизвестному солдату, 

расположенный на территории мемориального комплекса в честь участников 

Великой Отечественной войны в центре села Октябрьское. 
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий благодаря гра-

мотной работе участковых уполномоченных полиции за совершение акта 

вандализма был задержан 14-летний житель районного центра, учащийся Ок-

тябрьской средней школы. Подросток умышленно, осознавая, что подобное 

поведение противоправно, повредил памятник Неизвестному солдату. 

Кто-то из мудрых сказал: "Там, где предается забвению культурное и 

историческое прошлое страны, неизменно начинается нравственное разло-

жение нации". 

Наше поколение, наигравшись в различные игры, деградирует и вооб-

ще теряет какое-либо чувство патриотизма. Так нельзя. Что бы подумали на-

ши предки, защищавшие нашу Родину, умиравшие за своих жен и детей….. 

Слово Родина не один раз омыто кровью наших дедов и прадедов. И нужно 

это помнить и ценить. 

Стихотворение Ольги Фокиной «Храни огонь родного очага» 
Храни огонь родного очага 
И не позарься на огни чужие – 
Таким законом наши предки жили 
И завещали нам через века: 
Храни огонь родного очага! 
Лелей лоскут отеческой земли 
Как не болотист, как ни каменист он, 
Не потянись за черноземом чистым, 
Что до тебя другие обрели. 
Лелей лоскут отеческой земли! 
И если враг задумает отнять 
Твоим трудом взлелеянное поле, 
Не по страничке, что учился в школе, 
Ты будешь знать, за что тебе стоять. 
Ты будешь знать, за что тебе стоять! 

Заключительное слово. Сегодня мы прикоснулись к святым страни-

цам истории нашего народа, великого народа, чей высокий дух помогал вы-

держивать самые страшные испытания. И наша задача - помнить о славных 

подвигах своего народа, гордиться страной, которая омыта кровью наших 

предков. 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ  

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ» 

 

Т.А. Полякова -классный руководитель 8 класс, 

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Предварительная работа: беседа в семьях о подвигах родных во вре-

мя ВОВ. 
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Оборудование и оформление: презентация, соответствующая темати-

ке, музыкальное сопровождение – песни на военную тему. 

Цель: привлечение внимания школьников к историческим событиям, к 

истории своей семьи. 

Задачи: 

 – способствовать формированию образно-чувственного восприятия 

военных событий;  

- способности сопереживать делам, подвигам конкретных людей; 

– воспитывать чувство патриотизма, высокого морального духа (пре-

данность делу, ответственность) 

Ход занятия: 

Вступительное слово (стихотворение Степана Щипачева читает 

подготовленный ученик) 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблѐкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

Я одругом не пел бы ни о чем, 

а славил бы всю жизнь свою дорогу, 

когда б армейским скромным трубачом 

я эти пять минут трубил тревогу. 

 

(Слайды тематические иллюстрации)Песня «Священная война) 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена веро-

ломным нападением фашистской Германии. И чтобы не оказаться в фашист-

ском рабстве, ради спасения Родины, народ вступил в смертный бой с ковар-

ным, жестоким, беспощадным врагом. (Слайд) 

Основная часть беседы. 

В годы войны, в самое тяжелое время, люди проявляли величайший ге-

роизм. Героями становились миллионы. Солдаты стояли насмерть на послед-

них рубежах, грудью бросались на амбразуры. Летчики и танкисты, не заду-

мываясь, шли на таран.Героями были все: и те, кто устремлялся в атаку 

сквозь стены огня, и те, кто под снарядами строили мосты, и те, кто жил на 

оккупированных территориях. 

Солдаты уходили на фронт, а дома оставались их семьи: жены, дети, 

престарелые родители.Расставались любимые, никто тогда не думал о себе. 



 

165 

Вопрос к классу: Как вы понимаете слово память? …  

(Слайд) «Память – это свойство души хранить сознанье о былом…» написано 

в словаре В. И. Даля, то есть хранить знания о прошлом, каким бы оно ни 

было, а память о подвиге – долг потомков хранить как святыню. 

Наше мероприятие посвящено празднику Победы. В этом году знаме-

нательная дата 70 лет Великой Победе над фашисткой Германией. 

Наше поколение должно помнить об этих героических поступках, во имя че-

го они совершались, – это история нашей страны, наша история, история на-

ших семей. 

Дома вы беседовали с родителями о своих прадедах, прабабушках и их 

подвигах, поделитесь с классом своими историями.Музыка. (Рассказы детей): 

(Слайд) Михин Вадим : « Мой прадед, Михин Пѐтр Васильевич родил-

ся9.12.1924 г. в селе Солѐное Займище. В семье его было трое детей, 2 брата 

и сестра.В 1942 году его призвали в ряды Красной Армии. Он был совсем 

мальчишкой -18 лет. На войне он был 3 раза ранен. Первое ранение получил 

в руку от снайперской винтовки, второе – осколком гранаты, были повреж-

дены рука, грудь и голова. Третье ранение получил от сильного взрыва, из-за 

которого деформировался череп. Пѐтр Васильевич был удостоен наградами: 

Орден красной звезды, Орден Отечественной войны и 9 медалей. Все эти на-

грады хранятся в семейном архиве. Прадедушка после войны жил и трудился 

в родном селе. Умер он 23.11.1987г». 

(Слайд)Черник Лида: « Мойпрадедушка Козлов Николай Васильевич 

родился в с.Солѐное Займище Черноярского района Сталинградской области 

6.12.1912г. На фронт был призван в июне 1941 года Черноярским военкома-

том. В 1943 году пропал без вести. Спустя много лет на сайте «МЕМОРИ-

АЛ» мы выяснили, что Козлов Николай Васильевич находился в плену в на-

цистском лагере. Лагерь находился в Германии расположенном в миле от де-

ревне Бельзен и в нескольких милях к юго-западу от Берген. У него был ла-

герный номер 14034, дата смерти 21 августа 1942 года. На том месте где на-

ходился лагерь для военнопленных сейчас стоит обелиск в память о наших 

солдатах т.к. там находилось около 20 тыс. военнопленных из СССР, 18 тыс. 

из них скончались от голода и болезней ( выжило лишь 2097 человек). 

(Слайд)« А мой дедушка Черник Дмитрий Фомич родился 25 сентября 

1925 года.  

Был призван на действительную службу и направлен в часть 20 мая 

1943 года. 

 В 1944 году служил в 996 стрелковом полку разведчиком, после чего 

его перевилив 143 стрелковый полкпулеметчиком. 

24 февраля 1944 года в бою получиллегкое ранение в ногу.  

Получил такие награды как : медаль «За победу над Германией», награжден 

медалью «Жукова», получил знак «фронтовик 1941-1945»,7 юбилейных ме-

далей, награжден медалью«70 лет вооруженных сил СССР». 

За храбрость, стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом президиума верховного 
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совета СССР от 11 марта 1985 года награжден орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ II степени». 

(Слайд) Тюганова Анна: «Моя прабабушка ХристининаПелагеяИва-

новна.Родиласьв 1923 году вселе Шалкино, Павловского района, Куйбышев-

ской области. Окончила школу 6 классов. 24 октября1942 года прошла курсы 

шофер-телефонистка. 

Была зачислена в воинскую часть на этудолжность.С1944 года по 9 мая 1945 

года продолжала работать в армии по вольному найму шофер-телефонистка 

иаэродромное обслуживание, где получила ранение и контузию. 7 мая 1945 

года был вручен орден Отечественной войны 2 степени за победу над Герма-

нией.4 декабря 1994 года умерла от болезни астма». 

(Слайд)Ратиѐва Маша: « Моим прабабушке Ратиѐвой Светлане Пет-

ровне и прадедушке Ратиѐву Ивану Михайловичу, когда началась вой-

на,имбыло по 5-6 лет. Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу 

с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. 

В 7 лет прабабушка копала окопы под Сталинградом. Над ними разно-

силась немецкая речь. 

Еѐ отчим, Царѐвский Виктор Николаевич, тоже воевална фронте. Вер-

нулся он инвалидом, у него не сгибалась правая нога. После войны мои пра-

бабушка и прадедушка трудились на благо села. Прадедушка работал на ри-

су, на току и на ферме. За свой труд он был награждѐн орденом, медалями и 

почѐтными грамотами.Своимируками построил собственный дом». 

ЧамсудиноваХадижат: «Мой прапрадедушка ОмаровЗайладин родился 

1904 года.При отправке на войну в Украину в поезде, не доехав до Харько-

ва,произошла катастрофа:была сброшена бомба,после чего он один остался 

жив и на товарном поезде отправился в Дагестан.Вернувшись домой, работал 

разведчиком, потом в трудовом фронте. 

Брат моего прадедушки АлхилаевАгай был отправлен 18 лет на вой-

ну.Без вести пропал. Через несколько лет из газеты узнали, что он был похо-

ронен в Краснодарском крае. 

Братья прабабушкиДауд Магомедов и Ильяс Магомедов в 39 году от-

правили на фронт. При отправке их разделили, хотя этого они не хотели. 

Ильяс пытался несколько раз не заметно прокрасться на поезд к брату, но его 

поймали и отправили вЛьвов. Работал в типографии, издавая газеты также 

служил в армии. Пропал без вести. А Дауд был отправлен на службу в Одес-

су. Пропал также без вести. 

Тарасенкова Кристина: «Мой прадедушкаБочарников Георгий Гри-

горьевичродился в 1924 году.Ушѐл на войну в 16 лет и был танкистом. Пра-

дедушка был смелым, решительным, не боялся участвовать в сражениях. 

Бойцы называли его капитаном.Прадедушка добровольцемушѐл воевать в 

Украину. Воевал в городе Львове. Тамв день он уничтожалпо 8 фашистских 

танков, так же кидал смело гранаты, не боясь смерти. Георгий Григорьевич 

был награждѐн наградами. 1944 году он погиб".  

Рудакова Ксюша: « Мой прадедушка, Лисицкий Яков Петрович родил-

ся в 1922 году. В 1942г. был призван в армию. В нашей области готовили 
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снайперов, Яков Петрович попал в роту стрелкового полка, но не снайпером, 

а связистом. Он быстро научился исправлять поврежденную телефонную ли-

нию. Его часть подошла к Сталинграду. Он был небольшого роста, очень 

подвижный. Это способствовало стать связистом по доставке разведдонесе-

ний. Опасное это было дело. Несколько раз в сутки приходилось доставлять в 

штаб дивизии донесения. Однажды чуть не попали на немецкую разведку, 

другой раз неправильно сориентировались на местности и опоздали с доне-

сениями, но ни разу не было, чтобы не выполнил задание. Здесь, под Сталин-

градомполучил первое ранение. Второе на Шпрее. До этого была Курская 

Дуга, Украина, Румыния, Польша. При форсировании Вислы чуть не погиб. 

На противоположном берегу Вислы наши связисты никак не могли развер-

нуть радиостанцию. Срочно требовалось обеспечить кабельную связь. Висла 

была не широка, но расстояние нужно было преодолеть большое. Умеющим 

хорошо плавать оказался один человек -Лисицкий Яков. «Принесли катушку, 

размотали кабель, дело было под вечер, я сделал петлю, взял еѐ зубами и по-

плыл. Течение сильное, стало ломить руки и ноги, тогда я понял - конец. В 

одно мгновенье промелькнула передо мной вся моя жизнь. Взял петлю в руку 

и с большим трудом выбрался на берег, а там решили, что я утонул» - вспо-

минал дед. За это задание он получил Орден Отечественной Войны и Поль-

ский орден «Крест Храбрых». Победу встретил в Дрездене. Только в июне 

1947г.вернулся домой. Всю жизнь проработал связистом, дошел от монтера 

до начальника участка. Умер в ноябре 2001г. 

Тигай Антон: « Во время войны мои прабабушка и прадедушка работа-

ли на заводе.Завод находился под Ленинградом. Дед рубил леса, и завод от-

правлял древесину на войну, а прабабушка собирала хлопок, и завод также 

отправлял вещи на войну». 

Шин Алѐна: «Мой прадедушка Пак Василий во время Великой Отече-

ственной Войны жил в Казахстане. В войне Казахстан участвовал в составе 

СССР. В конце 30-х годов начался процесс переселения в республику целых 

народов. Начался он с репрессий против корейцев, населявших районы Даль-

него Востока. Огромное количество человек (в том числе и семья моего пра-

дедушки) были депортированы из родных мест и расселены в Казахстане и 

Узбекистане «в целях пресечения проникновения японского шпионажа». Во 

время войны корейцев не брали в Советскую Армию, так как их считали 

«японскими шпионами». Помимо того, что мой прадедушка работал учите-

лем русского языка и литературы, он также находился в Трудовой Армии, 

где выращивал рис, лук, арбузы и другие виды продовольствия, тем самым 

обеспечивая Советскую Армию необходимой провизией». 

Смирнова Катя: « Мой прадедушка Попов Пѐтр Семѐновичродился в 

1901г. в Солѐном Займище. На войну забрали в 1941 году. Был ранен. Погиб 

25 января 1942 года под городом Харьков, село Гусаровка».  

Леонтьев Никита: « Мой дедушка Наумов Василий Сергеевичродился в 

1928 году. Когда началась война емубыло 13 лет и он помогал своему отцу на 

заводе делать танки и снаряды. Всѐ шло на фронт для победы.  
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Моя бабушка Наумова Надежда Ивановнародилась в 1935 году, ей бы-

ло 6 лет когда началась война. Она помогала своему отцу в рыболовецкойб-

ригаде. Еѐ старшая сестра работала на хлебозаводе. Маленькая Надя носила 

хлеб в санитарную часть для раненых. В конце войны дедушку забрали слу-

жить на Украину, где очищали леса от бендеровцев. Служил 3 года. Бабушка 

закончила мед.училище и работала медсестрой».  

Докучаев Олег: "Мой прадедушка Ефремов Иван Акимович родился в 

1923 году 23 января в Астраханской области. Был призван на войну в 18 лет. 

Он участник Сталинградской битвы, был связист. Трижды получал ранение. 

Был награжден медалями и двумя орденами красной звезды. Войну закончил 

в Праге, потому что был сильно ранен. После войны его призвали на сроч-

ную службу в Красную армию. Домой вернулся 1948 году. Умер мой праде-

душка в 66 лет в 1989 году». 

ЗайладиноваСаният: «Мой прадедушка - Алиханов Магомед родился в 

1919г. В 20 лет, в 1939 году,пошел служить в армию. После двухлетней 

службы началась Великая Отечественная война. Прадедушка воевал под Мо-

сквой, на Курской дуге. Был ранен в пехоте простым солдатом. Лежал в гос-

питале. После лечения вернулся в свою часть и продолжил воевать. Был вто-

рой раз ранен, после чего, стал инвалидом, и его комиссовали в 1944 году. 

Мой прадедушка имел награды, в том числе и две медали за отвагу. Умер 

прадедушка в 1985г.» 

(Слайд) Среди весны, когда радостно поют птицы, а земля, смытая та-

лой водой "дымится" зеленью молодого хлеба, наступает святой для нашей 

Родины праздник - День Победы над фашистской Германией. День, когда мы 

вспоминаем тех, кто заплатил непомерную цену во имя нашей Победы. И с 

чувством глубокой благодарности мы вспоминаем живых и погибших, ис-

тинных патриотов своей Отчизны, любящих ее преданно и беззаветно. 

Их остается все меньше и меньше, солдат Великой Отечественной. Хо-

дить им все труднее, и память у них уже не та, что была прежде. И рассказы-

вают они о прошлой войне долго и в деталях, а раньше были молчаливы. Они 

словно боятся, что им не поверят. Да и мы их редко слушаем. Но наступит 

день, когда никто из них не останется в живых. Живая нить времен прервет-

ся. Останется только память. И праздник - грустный и светлый - День Побе-

ды. В этом году мы празднуем 70-летие Великой победы. 

Звучит песня «День Победы». 

Подведение итогов.Обратите внимание на слова Моцарта: Жизнь – это 

улыбка даже тогда, когда по лицу текут слезы. Имеет ли это высказывание 

какое-то отношение к тому, о чем сегодня здесь шла речь? Какие выводы ка-

ждый из вас сделал для себя?Я думаю, ребята, что, побеседовав о войне, и в 

наше время, в трудной ситуации вы сможете сделать выбор, как правильно 

поступить, сможете не остаться равнодушными к тому, что происходит во-

круг нас, не пройдете мимо того, кто будет нуждаться в вашей помощи.Песня 

« О героях былых времѐн». 

Спасибо всем, кто принималучастие в нашей беседе! 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ О ПОГИБШИХ И  

ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ СОЛЁНОЗАЙМИЩЕНЦАХ,  

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КНИГИ ПАМЯТИ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И САЙТА ОБД «МЕМОРИАЛ» 

 

К. Белина, О. Шершнева – ученицы 10 класса,  

Научный руководитель - А. И.Янцев, учитель истории и  

обществознания Черноярский губернский колледж 

 

О Великой Отечественной войне есть обобщѐнные и индивидуальные 

материалы, которые позволяют представить вклад воинов солѐнозаймищен-

цев  в подвиг во имя Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Наша работа позволяет увеличить количество и качество этих материалов, 

наглядно и систематически представить на основе анализа известных данных 

обобщѐнные материалы. Мы не ставим целью в данной работе дополнить или 

опровергнуть данные, отражѐнные в официальном источнике, но наши выво-

ды могут послужить к дальнейшему уточнению и расширению зоны поиска. 

Данная работа позволяет сделать  на основе прямых и косвенных данных вы-

воды об участии наших земляков в судьбоносных сражениях большой войны.  

Цель: получить, на основе данных Книги памяти Астраханской облас-

ти и сайта ОБД «Мемориал»  систематизированные и наглядные материалы, 

которые позволят представить особенности участия воинов солѐнозайми-

щенцев, их вклад  в Победу в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

- Систематизировать по сходным и различным признакам и темам дан-

ные о погибших земляках. 

- Создать наглядное представление о географии подвига и гибели вои-

нов солѐнозаймищенцев. 

- Представить хронологию  гибели воинов солѐнозаймищенцев в ходе 

Великой Отечественной войны. 

- Оформить информацию для школьного музея и увеличить  базу дан-

ных музея по патриотическому воспитанию 

Объект исследования: Книга Памяти Астраханской области. Том 1-6. 

Книга Памяти по Черноярскому району. Данные сайта ОБД «Мемориал» 

Предмет исследования: Данные на погибших, пропавших без вести  и 

умерших от ран земляках. 

Гипотеза: В результате анализа и систематизации данных будут не 

только четко и наглядно представлены дополнительные материалы о наших 

земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, но и появятся но-

вые данные аналитического характера. 

Методы: анализ данных, конструирование и схематизация. 

Хронологические рамки исследования: 1941-1945 годы. 

Возможности использования: Полученные материалы предполагается 

использовать для патриотического воспитания на классных часах и нагляд-
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ных стендах зала Боевой славы колледжа. Обработанные материалы предпо-

лагается опубликовать на сайте колледжа. 

Анализ источника: Основным источником являются Книга Памяти 

Астраханской области, тома 1-6. Информация электронного архива ОБД 

«Мемориал». Именно эти данные используются для систематизации и конст-

руирования таблиц. В качестве вспомогательных данных, к которым нужно 

относиться очень осторожно, будут привлекаться материалы музея, многие 

их которых требуют дополнительной проверки, они были собраны на основе 

работы музея с ветеранами, вдовами, иными родственниками погибших вои-

нов. 

Обработка и анализ данных Книги Памяти Астраханской области, сайта 

ОБД «Мемориал» 

Для начала нашего исследования, решения поставленных задач, важным 

этапом является определение алгоритма  действий: 

1. Выявления географического положения гибели воинов солѐнозайми-

щенцев. 

2. Определение численности погибших, с известным местом захороне-

ния; погибших без известного места захоронения; пропавших без вести; 

умерших от ран; погибших в плену. 

3. Определение численности наших погибших земляков, в зависимости 

от звания: рядового, сержантского и офицерского состава. 

4. Разделение потерь по годам Великой Отечественной войны. 

5. На основе анализа личных данных представление о родственниках и 

однофамильцах, погибших в великой войне. 

Из Черноярского района было призвано около 5 тысяч человек, погибло 

– 2677. Всего в Книге Памяти по Черноярскому району указаны 332 наших 

земляка, погибших, умерших от ран, пропавших без вести. Несомненно, эти 

данные неполные, так как не все имена погибших в боях имеются докумен-

тах райвоенкомата.  

На основе данных Книги Памяти Астраханской области, в соответствие 

с алгоритмом, составлена таблица с учѐтом показателя географического по-

ложения гибели воинов солѐнозаймищенцев. Наши данные помогают уточ-

нить информацию о месте гибели наших земляков. По областям СССР, рес-

публикам Украины, Белоруссии, Латвии, странам Венгрии, Чехословакии, 

погибших без места известного захоронения, на территории Германии 

(включая Восточную Пруссию). 

Данная таблица позволяет представить потери среди воинов солѐнозай-

мищенцев на полях Великой Отечественной войны. В таблице установлен  

порядок: области РСФСР, республики СССР, страны Европы. Наибольшие 

Потери приходятся на Сталинградскую, Псковскую, Ростовскую области и 

Украинскую ССР. 

Таблица 1 - География гибели воинов -солѐнозаймищенцев. 

(Составлена по материалам Книги Памяти Астраханской области.Том 1-6.) 

 

№ Область, край, республика, Численность погибших с извест-
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 страна ным местом захоронения 

1 Калининградская область 1 

2 Псковская область 4 

3 Ленинградская область 1 

4 Сталинградская область 5 

5 Ростовская область 3 

6 Калужская область 1 

7  Белгородская область 1 

8 Воронежская область 1 

9 Краснодарский край 4 

10 Чечено-Ингушетия 1 

11 Калмыкия 1 

12 Крым 3 

13 Карелия 1 

14 Латвийская ССР 4 

15 Украинская ССР 19 

16 Белорусская ССР 2 

17 Румыния 4 

18 Венгрия 2 

19 Польша 4 

20 Чехословакия 1 

21 Германия 6 

 Итого 69 

 

Вторым этапом стало определение численности погибших: с известным 

местом захоронения; погибших без известного места захоронения; пропав-

ших без вести; умерших от ран в селе после войны. 

 

Таблица 2 - Данные по категориям погибших. 

(Составлена по материалам Книги Памяти Астраханской области.Том 1-6.) 

 

Категории Погибшие, с 

известным ме-

стом 

захоронения 

Погибшие без из-

вестного  места  

захоронения 

Пропавшие 

 без вести 

Умерли в 

госпиталях 

Численность  

погибших 

69 114 186 19 

 

Данные этой таблицы позволяют понять, какое количество воинов со-

лѐнозаймищенцев  относятся к разным категориям потерь личного состава 

армии в войне. Обращает внимание, как много пропавших без вести. Есть 

большой материал для работы по установлению мест захоронения земляков.  
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Следующим этапом стало определение численности наших погибших 

земляков, в зависимости от воинского звания: рядового, сержантского и офи-

церского состава.  

Вот результаты выборки из Книги Памяти Астраханской области на-

ших погибших земляков, имеющих офицерские звания: 

  

Таблица 3 - Данные по офицерскому составу, среди погибших воинов -

солѐнозаймищенцев. 

(Составлена по материалам Книги Памяти Астраханской области.Том 1-

6.) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Звание 

1 Боев Виктор Петрович лейтенант 

2 Веремеев Александр Степа-

нович 

лейтенант 

3 Веремеев Алексей Степано-

вич 

мл.лейтенант 

4 Зимин Михаил Исаевич лейтенант 

5 Козлов Иван Васильевич мл.лейтенант 

6 Конев Григорий Ильич лейтенант 

7 Коротенко Андрей Никито-

вич 

лейтенант 

8 Корташов Александр Анд-

реевич  

ст. лейтенант 

9 Краюшкин Лукьян Дмитрие-

вич  

ст. лейтенант 

10 Мамонов Виктор Васильевич мл.лейтенант 

11 Мамонов Федор Петрович  лейтенант 

12 Мурашкин Фѐдор Захарович лейтенант 

13 НагинДий Георгиевич лейтенант 

14 Орлов Андрей Петрович лейтенант 

15 Рожков Павел Иванович ст. лейтенант 

16 Рожков Иван Андреевич  лейтенант 

17 Рыжков Алексей Алексеевич лейтенант 

18 Садчиков Фѐдор Иванович лейтенант 

19 Суховещенко Василий Сер-

геевич 

мл.лейтенант 

20 Чеботарков Федор Павлович  мл.лейтенант 

21 Ярмоленко Александр Ва-

сильевич  

ст. лейтенант 

 

На основе выборки по Книге Памяти составлены следующие данные: 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что среди воинов 
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солѐнозаймищенцев преобладали рядовые, ефрейторы, сержанты и старши-

ны, но были и кадровые офицеры, и ставшие офицерами на фронте. 

 

 

Таблица 4 - Данные по рядовому и офицерскому составу. 

(Составлена по материалам Книги ПамятиАстраханской  области.Том 1-6.) 

 

Звания Рядовые, 

ефрейторы 

Сержанты, 

старшины 

Младший 

командный  состав 

Старший 

 командный  состав 

Число  

погибших 

369 21 21  

 

Четвѐртый этап  систематизация потерь по годам Великой Отечествен-

ной войны на территории СССР и  стран Европы позволил получить сле-

дующие данные: 

 

Таблица 5 - Таблица потерь среди воинов–солѐнозаймищенцев, 

соответственно годам войны. 

(Составлена по материалам Книги Памяти Астраханской области.Том 1-6) 

 

 

 

Исходя из этих данных видно, что большие потери среди воинов солѐно-

займищенцев были в 1942-43 годах, что соответствует, исходя из периодиза-

ции истории Великой Отечественной войны, периоду, который связан с ко-

ренным переломом и переходом стратегической инициативы в ведении вой-

ны к нашей армии. 

Вот как выглядит статистика призыва в ряды вооружѐнных сил наших 

земляков, которые воевали на полях Великой Отечественной войны: 

Таблица 6 - Показатели призыва по годам. 

(По материалам Книги Памяти Астраханской области.Том 1-6.) 

 

Год 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Количество 

призывников 

2 2 6 66 15 9   

 

Часть погибших солдат, как мы видим, были призваны в предвоенный 

период. Хотя он тоже был неспокойным: конфликты с японцами, советско-

финская война. Общее число призванных в эти предвоенные годы составляет 

10 человек.  

Год 1941 1942 1943 1944 1945 

Количество 

пропавших без вести 

31 66 65 16 6 
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В 1939 году на полях Халхин-Гола погиб, сражаясь с японцами,  Попов 

Николай Захарович. За свой подвиг посмертно награждѐн званием героя Со-

ветского союза. 

Многие были призваны на действительную военную службу и, уже на-

ходясь в армии, встретили нападение фашистской Германии. Самый массо-

вый призыв, обескровивший село, пришѐлся на 1941 год (66 человек ) и 1942 

год ( 15 человек ). Это были парни и мужчины разных возрастов. А в 1942, 

1943 годах призывались, в основном, молодые парни, достигшие 18 лет. Это 

подтверждается данными о годе рождения. 

 На войне смерть всегда страшна, а когда смотришь на даты смерти 

людей почти дошедших до конца войны, становится не по себе.  

Особое внимание среди пропавших погибших и пропавших  без вести 

наше внимание привлекла фамилия  НАГИН, (По Книге Памяти Астрахан-

ской области дословно) 

 

 
ФамилияНагин  

ИмяДий  

Отчество Георгиевич  

Дата рождения/Возраст 25.11.1919  

Место рожденияСталинградская обл., Черноярский р-н, 

с. Соленое Займище  

Последнее место службы СФ, п/л "Щ-401"БПЛ  

Воинское звание лейтенант  

Причина выбытия погиб  

Дата выбытия 26.04.1942 

 
 

Точно неизвестно обо всех, но есть высокая вероятность того, что все 

представители этой  фамилии – братья. ( Это будет уточнено в дальнейшей 

работе нашего музея). Тому свидетельствуют прямые данные – одно отчест-

во, и косвенные данные – традиции многодетности в конце 19, начале 20 ве-

ка, определѐнная близость дат рождения, что тоже в рамках норм того време-

ни. Мы предполагаем, что эта  семья отдала много своей стране. 

В процессе поиска стало более известно о НагинеДие Георгиевиче. 

Информация о нѐм  в Книге Памяти по Черноярскому району отсутствует. 

Взяв за основу данные электронного архива ОБД «Мемориал» мы узнали что 
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ДийГеогиевич проходил службу на Северном флоте на подводной лодке «Щ-

401» БПЛ. 2 представителя семьи пропали без вести, что означает очень гру-

стную вещь – за пропавших без вести семья не получала никакой государст-

венной поддержки, например, в виде пособий, пенсий. «История вопроса 

уходит корнями в годы Великой Отечественной войны. Тогда слова «пропал» 

и «предал» считались синонимами. Подозрение падало даже на убитых, но не 

оформленных как положено». Хорошо, что сейчас законодательство измени-

лось. 

В ходе нашей исследовательской работы список погибших и пропав-

ших без вести воинов солѐнозаймищенцев  по Книге Памяти Астраханской 

области и электронному архиву «ОБД «Мемориал» расширился с 332 чело-

век до 415.   

Таких трудных историй много, и Книги Памяти не должны лежать на 

полках, они могут и должны жить в наших воспоминаниях. Все погибшие 

достойны упоминания на страницах истории. А их родственники, имея свет-

лую память о предках,  будут высоко держать честь своего рода.  

У людей бывают разные судьбы. В годы войны эти судьбы им не при-

надлежат – они принадлежат стране, Родине. В условиях современного рас-

пространения индивидуализма, молодым людям это понять трудновато, но 

попробовать стоит.  Испытаний, в том числе связанных с защитой Родины, 

будет ещѐ немало. 

Заключение. Обращение к исторической памяти является доказатель-

ством существования народа, его великого прошлого. Примеры подвигов 

прадедов, какими бы давними не казались их дела, позволяют гордиться ис-

торией страны, историей семьи. Каждый год мы отмечаем годовщины тех 

тяжелых испытаний и побед. 2015 год юбилея Победы, ещѐ раз вспомним 

победу над фашистской Германией. Среди наших земляков, погибших на по-

лях войны, там  большие потери…. 

Наша работа посвящена обработке и анализу данных источников – 

Книги памяти Астраханской области, том 1-6, сайта ОБД «Мемориал».  

Считаем, что цель исследования, получить, на основе данных Книги 

памяти Астраханской области, систематизированные и наглядные материа-

лы, выполнена. 

В виде таблиц представлены важные обобщѐнные данные, как по за-

данному Книгой Памяти, так  и по самостоятельно выработанному алгорит-

му. Данные подвергнуты сопоставлению и сравнительному анализу, работа 

имеет перспективу продолжения более полного анализа данных. 

Представлены хронологические данные и сделаны выводы на их осно-

ве. А ещѐ эти таблицы  живые, за цифрами скрываются люди, на основе фак-

тов делаются выводы, происходит самостоятельное постижение истории. Мы 

сознательно сузили тему и не стали привлекать исторические источники о 

сражениях великой войны, занялись технической и аналитической работой. 

Из небольшого количества информации тоже возможно сделать правильные 

выводы, которые позволят затронуть ум и души учеников при посещении му-

зея школы. 
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Завершающим этапом данной работы является оформление данных в 

электронном виде и в форме Книги Памяти  для использования в фондах му-

зея. Продолжение работы просматривается чѐтко – работа  с дополнительным 

источником  Электронным  банком документов «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕ-

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.», материалами, собран-

ными в результате опроса односельчан, их уточнению. 

Гипотеза частично подтвердилась, в результате анализа и систематиза-

ции данных не только четко и наглядно представлены известные ранее и вы-

явленные материалы о наших земляках, погибших в годы Великой Отечест-

венной войны, но и выделены, в результате анализа, вопросы по уточнению 

данных о времени призыва, семейных связях, военного пути. 

В музее появятся новые данные, школьники, к сожалению, далеко не 

все любят читать. Но цифры упрямая вещь, они проникнут в каждого челове-

ка…. 
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А. Гапонова - ученица 10 класса 

Е.Г. Аньшакова -учитель русского языка и литературы 

 ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж» 

 

Ничто не наводит меня на такую удручающую мысль, ничто не поверга-

ет в такое уныние, как то, что подрастающему поколению практически неин-

тересен вопрос о здоровом образе жизни. Кто оспорит, что большая часть 

молодежи имеет интернет-зависимость, а алкоголь, курение, наркотики прак-

тически захлестнули многих подростков как в городе, так и сельской местно-

сти? И со статистикой не поспоришь: она подтверждает, что с каждым годом 

процент здоровых детей неуклонно снижается, а количество инвалидов и не-

трудоспособного населения, наоборот, возрастает. 

Если спросить подростков, для чего нужно вести здоровый образ жизни, 

то многие ответят, что это поможет нам выполнять наши цели и задачи, ус-

пешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придет-

ся, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и 

укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную ра-

достей жизнь. Точно сказано? С этим трудно поспорить. Регулярные меро-

приятия, проводимые в школах, объяснили учащимся, для чего нужно вести 

http://www.obd-memorial.ru/
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здоровый образ жизни. Но только на словах. А слова часто расходятся с де-

лом. Что же мы знаем? 

Здоровый образ жизни включает в себя комплекс мероприятий, укреп-

ляющих физическое и моральное здоровье человека. Каковы же основные 

составляющие ЗОЖ? 

Во-первых, активность! Надо больше двигаться! Ведь малоподвижность 

негативно сказывается на обмене веществ, а это способствует накапливанию 

лишних калорий, развиваются различные заболевания. Да неподвижность 

наносит вред мышцам и костям! Ежедневные занятия физкультурой, утрен-

няя зарядка, различные виды спорта – вот что не позволит нам зачахнуть. 

Во-вторых, эффективная трудовая деятельность. Только труд, говорят, 

сделал из обезьяны человека! В нашем случае это работа мышц, то есть их 

укрепление. Результат этой деятельности даѐт нам и моральное удовлетворе-

ние от возможности творить что-то своими руками. Труд воспитывает в че-

ловеке целеустремленность, ответственность. Сделав вывод, можно устано-

вить, что именно труд – основа морального и физического здоровья человека. 

В-третьих, о правильном питании знает каждый, но не каждый может 

похвастаться, что в его рационе есть овощи, фрукты… Большинство подда-

ѐтся соблазну различных мучных и сладких изделий, продуктам быстрого 

приготовления и фаст-фудам. Не стоит забывать, что основа правильного пи-

тания – белки, жиры и углеводы, содержащиеся в различной еде, за исключе-

нием вышеперечисленного. И так, положительные стороны правильного пи-

тания: стабильная работа всего организма, полноценное усваивание полез-

ных веществ, быстрое и правильное протекание процессов обмена в системе 

пищеварения – залог здоровья и крепкого иммунитета. 

Что же в-четвертых? Это отказ от всех вредных привычек! Курения. Ал-

коголизма. Наркомании и токсикомании! Эти пагубные увлечения наносят 

непоправимый вред подрастающему организму! 

И курение, и алкоголь, и наркотики серьѐзно влияют на общество. Это 

понимает каждый, но часто меры в борьбе с этими главными бедами совре-

менности неэффективны. Государство? Создаѐт и принимает новые законы, 

ведѐт борьбу с этими недугами, проводит воспитательные беседы, различны-

ми способами мотивирует к занятию спортом… Но наркоманов, алкоголиков, 

токсикоманов меньше не становится. В первую очередь человек должен сам 

понимать, что он делает, какой вред наносит и себе, и окружающим. Под 

влиянием вредных привычек такие люди становятся зависимыми и ограни-

ченными в мышлении, в действиях, в выборе… 

Различные профилактические меры в виде бесед с родителями, лекции 

врачей и педагогов о вреде алкоголя, наркотиков и курения практически не 

приводят ни к каким результатам. Некоторые психологи считают, что для 

эффективности данных профилактических мер следует начинать просвети-

тельскую работу с раннего детства. Крайне важным в формировании здоро-

вого образа жизни у подростков является воспитание у них понимания лич-

ной ответственности за свое здоровье, формирование устойчивых стереоти-

пов «здоровьесберегающего поведения». И с этим не поспоришь.  
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Какой же вывод можно сделать, обобщая все вышесказанное? Можно 

понять, что здоровый образ жизни - не только в укреплении мышц и отказ от 

вредных соблазнов современности, но и обогащение своего внутреннего ми-

ра – знания не на уровне пятиклассника. Ошибка многих в этом и заключает-

ся, что все силы отдают физическим нагрузкам, а умственные оставляют на 

лучшие времена. Нужно найти альтернативу: развиваться, много читая, ду-

мая и размышляя. 

Как бы то странно ни звучало, но в большей степени говорят нам, под-

росткам, лишь о занятии спортом, как об основе ЗОЖ, и лишь единицы, по-

мимо мышц, укрепляют и ум. Становится очень обидно и противно при виде 

пьющих, курящих молодых людей, моих сверстников. Обидно, потому, что 

это поколение моей Родины. Обидно, потому что большинству из них не-

нужно никаких целей, никаких идей. Им не нужно практически ничего. Но 

нужно помнить, что от нас, молодого поколения, зависит грядущее, зависит 

наша жизнь и жизнь последующих поколений. Ведь жизнь так прекрасна, 

чтобы тратить ее на вздор… 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 
 

 

Учебно-методическое пособие  

(на примере подготовки и празднования Дня Победы  

в МБОУ «СОШ с. Черный Яр») 
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«Мы не выживем физически, если погибнем духовно». 

(Д.С. Лихачев) 

 

Крахмалѐва Т.В., директор МБОУ «СОШ с. Черный Яр» 

 

Родина.… Казалось бы, для каждого человека это понятие заключает в 

себя простой и понятный смысл. Родина — это мама, место, где ты родился, 

большие акации во дворе дома, которые посадил когда-то отец. За что мы 

любим еѐ?  

Для многих такой вопрос покажется странным. За то, что родились на 

этой земле. За то, что она дала нам родную речь, с детства близкие образы 

родной природы, рассказы о предках и героических событиях, самобытную 

ни на какую другую непохожую культуру, неповторимый менталитет как об-

раз мысли и образец поведения в отношении к соотечественникам и миру. 

Так разве любовь к Родине — не естественное почти генетическое чувство? 

И нужно ли воспитывать патриотизм в подрастающих поколениях? Когда ре-

бенок растет в естественной патриотической среде, с детства видит проявле-

ния патриотических чувств в окружении близких людей, понимает проблемы 

своей Родины, осмысливает ее достижения, он растет патриотом. 

 А если этого нет? Если среда перестала быть естественно- патриотиче-

ской: поруган язык, пересмотрена и осмеяна история, утвердилось неуважи-

тельное отношение к старшим — тем, кто воевал и создавал то, что мы сего-

дня эксплуатируем? Если не высокие социальные смыслы служения Отечест-

ву, а лишь естественно-природные (животные) потребности стали движущей 

силой действий большинства сограждан? Тогда — Отечество в опасности и 

воспитывать патриотов необходимо!  

Научить детей не презирать, а любить Родину в период испытаний, 

«переживать» все тяготы вместе со страной, а не бежать туда, где «слаще ку-

сок», верить в нее, работать во имя процветания родной земли сумеет не лю-

бой человек. К сожалению, баллами ЕГЭ не измерить ни патриотизм, ни 

профессиональную направленность выпускников и будущих студентов. 

Наше общество нуждается в людях, которые могут вести патриотиче-

скую работу осознанно, целенаправленно, талантливо и профессионально. 

Этому можно научиться — этого нужно захотеть! Великая русская культура, 

ценности православия и богатая событиями история серьезная основа для 

воспитания патриотизма. Воспитание любви к большой Родине — России 

начинается с любви к малой Родине. Мы храним историю и культуру края и 

свято чтим память о Великой отечественной войне и ее героях. Значимо не 

только воспитание уважения к традициям и истории, но и сопричастности к 

его сегодняшним проблемам и свершениям. В силу сказанного роль учителя 

в патриотическом воспитании школьников, а значит и в становлении буду-

щего страны и края имеет большое значение. Именно педагогу, непосредст-

венно работающему с группой детей и каждым в отдельности, по силам вос-

питывать личность, гражданина и патриота. Это возможно при условии вы-

сокого уровня профессионализма, активности и убежденности в важности 
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патриотического воспитания школьников. Великие слова «патриот», «пат-

риотизм», «гражданский и воинский долг», «служение Отечеству» должны 

стать основой деятельности россиян, их совместного труда на благо великой 

России. 

 

 

«ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ» 

 

Малова В. И., заместитель директора по воспитательной работе, Андриано-

ва Е.А., учитель истории и обществознания 

 

Гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 

последнее время уделяется большое внимание, так как детство и юность са-

мая благодатная пора для привития чувства любви к своей родине, к своему 

народу.  

Патриотизм – это одна из важнейших черт всесторонне развитой лич-

ности и отличительное качество граждан России во все времена.  

Гордость за свою Родину, понимание неповторимости богатства куль-

турных традиций играет огромную роль в становлении личности ребенка. 

К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и осно-

ванное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 

самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимство-

ванных у другого народа». 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, по-

стоянным и одним из приоритетных направлений в области воспитательной 

деятельности. 

Президент РФ В.В. Путин утверждает ―утратив патриотизм, связанные 

с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, 

способный на великие свершения‖. И с этим нельзя не согласиться, ведь пе-

ред нами уже есть отрицательный результат отсутствия государственной сис-

темы патриотического воспитания молодежи в Украине, когда уже почти два 

десятилетия продолжается девальвация традиционных моральных норм и 

ценностей, неопределѐнной остаѐтся оценка событий исторического прошло-

го украинского народа. И все мы с вами видим к чему это привело. 

Тема патриотизма – жгучая и больная тема и для нашей страны. В со-

ответствии с концепцией духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, которая разработана на основе Конституции 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

ежегодного послания Президента собранию Российской Федерации, следует, 

что «общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире». 

Таким образом, государство дает «особый заказ» школе – вырастить 

гражданина – патриота.  
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В Черноярской школе воспитанию юных патриотов всегда отводилось 

и отводится большое внимание. 

На основе нормативно – правовых документов:Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании», Закона «О днях воинской славы (победных днях) 

России», Закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечест-

ва» и Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» (Постановление Правительства 

Российской Федерации № 795 от 05.10.2010г.), нами разработана программа 

по патриотическому воспитанию, целью которой является формирование у 

детей чувства собственного достоинства, уверенности в себе, уважения к ис-

тории своего Отечества, верности боевым и трудовым традициям, готовности 

к защите своей Родины.  

Для реализации программы в нашей школе создана целая система пат-

риотического воспитания, которая включает в себя: уроки, ведение электив-

ных курсов и кружков; работу школьного музея, школьной библиотеки; связь 

с общественными организациями и учреждениями; культурно-досуговые ме-

роприятия.  

Ребята занимаются проектно – исследовательской деятельностью, по-

исковой работой, проводят патриотические акции; принимают участие в раз-

личных конкурсах, семинарах, конференциях, викторинах, праздниках, экс-

курсиях, военно-спортивных мероприятиях и т.д. 

 Работая над данной программой, мы нашли наиболее эффективные пу-

ти для достижения высоких результатов в патриотическом воспитании наших 

ребят, выстроили воспитательную цепочку, первой ступенью в которой явля-

ется: формирование родственных чувств в своей семье: маме, папе, бабушке, 

дедушке и дальним родственникам.  

Вторая ступень патриотического воспитания идет через воспитание 

любви к малой родине – селу, местным традициям и истории. Без чувства 

малой родины нет и большого патриотизма. 

Третья ступень формирования патриотизма – воспитание любви к Оте-

честву, обществу, народу, их истории, культуре, традициям.  

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: 

 Классные руководители, набирая новый класс, знакомятся с семьей 

каждого воспитанника, посещают семью, составляют вместе социальный 

паспорт семьи, устраивают уроки – знакомства в «День открытых дверей». 

Все эти мероприятия предоставляют им возможность изучить воспитатель-

ные возможности семьи и использовать их в своей дальнейшей деятельности. 

 Проводятся тематические мероприятия: «Увлечения моей семьи», 

«Семейные традиции» «История моей семьи», на которых ребята составляют 

родовое древо своей семьи, собирают старые фотографии, изучают семейный 

архив. Родители также принимают участие в подготовке мини-проектов «Я и 

моѐ имя», «Моя семья», «Моя родословная» 

 В преддверии Дня пожилого человека приглашают в школу бабу-

шек и дедушек, которые рассказывают им о своей жизни, о своем времени. 

Таким образом, связь между разными поколениями не теряется. 
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 Традиционные стали совместные с родителями мероприятия, посвя-

щенные Дню Семьи и Дню матери, Дню Защитника Отечества, Международ-

ному Женскому Дню 8 Марта Форма проведения таких мероприятий самая 

разнообразная: спортивные состязания; конкурсные программы; концерты и 

многое другое 

 Ребята с трепетом относятся к этим мероприятиям, готовят для роди-

телей синквейны, портреты, выпускают газеты. 

 Ежегодно наши школьники принимают участие в районных конкур-

сах сочинений «Моя семья», «Традиции моей семьи», фотоконкурсах на тему 

«Семья», где занимают призовые места. На сайте «Центр развития мышления 

и интеллекта» ребята принимают участие во Всероссийском конкурсе пре-

зентаций «Моя дружная семья» и получают дипломы первой степени. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: Тема природы очень важна для разговора о пат-

риотизме, она оказывает заметное влияние на развитие патриотических 

взглядов учащихся, потому что Родина и природа - неразделимые понятия. 

Традиционными стали «Праздники осени», которые рассказывают о красоте 

и богатстве родного края. 

Одним из разделов нашей программы является и защита родной приро-

ды. Ребята нашей школы ежегодно становятся участниками слета юных эко-

логов, состоят в рядах «Голубого патруля» и каждый год спасают молодь на 

реке Волга. 

 Наши ребята заботятся о чистоте территории школы и села, прово-

дятся субботники, высаживают саженцы деревьев. В этом году мы приняли 

участие в акции «Лес Победы» и высадили более 300 саженцев.  

 Ежегодно проводится акция «Покормите птиц зимой».  

 Дети любят узнавать о том месте, где они родились и живут в на-

стоящее время. Красоту нашего села мы показываем не только в беседах, но 

и важную роль в патриотическом воспитании школьников выполняет и такая 

форма внеклассной работы как экскурсия. Проведение экскурсий по памят-

ным местам края, района, к храмам и мемориалам, к памятникам и музеям – 

пробуждает в ребятах любовь к отеческим святыням, формирует из них на-

стоящих патриотов, гордящихся своими историческими корнями и стремя-

щихся быть достойными великой России. 

 Традицией стало проведение выставки, посвященной «Дню села». С 

трепетом и любовью относятся ребята к этому празднику и своими руками 

изготавливают великолепные поделки.  

 Очень важным аспектом нашей программы является изучение исто-

рии своего края, его прошлого и настоящего, культуры, быта и традиций. 

 Стали традиционными мероприятия «Сердцу милый уголок», «Моя 

малая Родина», «Что мы знаем о своѐм посѐлке», «Оглянись вокруг», «Улицы 

нашего посѐлка».  

 Очень сильное воздействие на эмоциональную сферу ребят оказы-

вают народные традиции, самобытность уклада казачества, поэтому в нашей 

школе традиционными стали такие мероприятия, как «Казачата – бравые ре-
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бята!», «Казачеству поем мы Славу!», «Казачьи посиделки». Очень нравятся 

нашим ребятам экскурсии в конноспортивную школу. Некоторые из них яв-

ляются участниками конных походов. 

 Для воспитания патриотических чувств у ребят важно знакомство с 

выдающимися людьми, как прошлого, так и настоящего, жизнь которых свя-

зана с нашим краем.  

 Большую помощь в воспитании школьников оказывает работа на-

шего школьного музея, который был создан силами педагогов, детей и роди-

телей. На протяжении многих лет собирается материал о наших земляках, о 

ветеранах ВОВ и тружениках тыла, учителях, выпускниках, о школьной жиз-

ни, о родном селе, его истории.На базе музея проводится большое количест-

во мероприятий. 

 Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании яв-

ляется шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и труда. За 

каждым классом закреплены одинокие ветераны труда и войны, которым 

оказывается помощь в уборке двора. Но ребята не только помогают по хозяй-

ству, но посещают их, чтобы просто пообщаться, поздравить с праздником, 

днем рождения. Дедушки и бабушки очень рады таким визитам.  

Занимаемся мы и поисковой работой: Под руководством Шибаевой 

М.Е. была организована из учащихся поисковая группа, участники которой 

совместно с Черноярским музеем осуществляют работу по розыску одно-

сельчан, пропавших без вести в Великой Отечественной войне (1941-1945 

годах). Поисковиками найдены места захоронения пяти земляков, числив-

шихся без вести пропавшими. 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ: 

 Мы считаем, что важное место в патриотическом воспитании зани-

мает пропаганда российской символики. Особую роль уделяем изучению 

Гимна, истории российского Герба, Флага.  

 Огромное внимание в нашей школе мы уделяем повышению право-

вой культуры, в связи с этим ежегодно проходят встречи с сотрудниками 

Черноярского ОМВД, прокуратуры, суда, ЗАГСа, с работниками комиссии 

по делам несовершеннолетних при администрации МО «Черноярский рай-

он», которые профессионально рассказывают ребятам об их правах и обязан-

ностях. 

• На основе национальных культурных традиций в нашей школе орга-

низован ряд мероприятий, направленных на возрождение и воссоздание ду-

ховности учащихся, на знакомство с обрядами русского народа.  

• Традиционными стали такие народные праздники, как «Покрова Свя-

той Богородицы», «Масленица» - в этом году ребятами было изготовлено бо-

лее 100 кукол. Наши ребята являются частыми посетителями церковных 

служб, участниками крестных ходов.Еще одним важным элементом патрио-

тического воспитания для наших ребят является участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница», которая оказывает положительное влияние на 

формирование качеств, необходимых будущему воину, защитнику Родины. 
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•  С начала этого учебного года в нашей школе дал старт марафон «Па-

мять зажигает сердца», посвященный 70-летию Победы в ВОВ. В ходе кото-

рого проходят разнообразные мероприятия: Всеми учителями школы даются 

открытые уроки, классные часы, мероприятия, где ребята со слезами на гла-

зах слушают о тех, кто не понаслышке знает о войне, кто испытал и страш-

ную боль от утраты близких, кто страдал от ран, холода, кто видел врага в 

лицо, кто стал свидетелем страшных зверств фашизма. 

•  Исполнение песен военных лет – особая форма воспитания патрио-

тизма. Оно помогает учащимся прочувствовать то, что трудно объяснить 

словами. Поэтому концерты, вечера, конкурсы инсценированной песни и ли-

тературно-музыкальные композиции стали в нашей школе традиционными. 

•  Большое значение в вопросах нравственного и патриотического вос-

питания учащихся имеет участие в командных школьных, районных спор-

тивно-массовых мероприятиях, посвященных памятным датам Великой Оте-

чественной войны. 

•  В преддверии 9 мая ребята начальных классов изготовили празднич-

ные «Письма мира», которые мы через почту отправили жителям села. Также 

приняли участие в областной акции «Письмо ветерану», где ребята написали 

письма от всего сердца с благодарственными словами тем людям, которые 

подарили им жизнь. 

 В течение года наши ребята приняли участие в выставках, конкурсах, 

викторинах, смотрах различных уровней. Завершился марафон парадом, по-

священным Дню Победы, где вся школа праздничной колонной приняла уча-

стие в митинге, а затем возложили цветы у мемориала павшим солдатам, где 

наши ребята старшеклассники несут вахту памяти, при этом испытывают не-

поддельную гордость и ответственность. 

Патриотическое сознание граждан остается важнейшей ценностью, од-

ной из основ духовно–нравственного единства общества. Воспитать челове-

ка, любящим свою землю, свой народ, готовым к защите своей Родины – 

очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы, педагоги, 

будем выполнять ее с любовью и добротой. 

 
 

 «ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ И  

СУДЬБАМ ЗЕМЛЯКОВ» 

 

Открытая экскурсия в школьном музее, разработали и провели: 

Ананьева Т. М. - руководитель школьного музея, учитель истории,  Нику-

лина Л. В. - педагог-психолог школы и Солдатова Л. П. - учитель русского 

языка и литературы 

 

Цель: 
- знакомство с историей Великой Отечественной войны, краеведческим 

материалом военного периода; 

- развитие исследовательских навыков и поисковых умений; 
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- воспитание гражданственности, патриотизма, нравственных качеств. 

 

План проведения мероприятия: 

вводное слово об истории создания музея 

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в нашей школе 

было подготовлено открытие музея. Творческая группа педагогов и учащих-

ся провела большую работу по поиску и обработке исторических данных, 

связанных с военной историей страны, района, подвигами земляков-героев и 

боевым путѐм ветеранов – педагогов. В копилке «поисковиков» оказалось 

много интересных исторических и архивных сведений, воспоминаний оче-

видцев, краеведческих материалов. Для воплощения в реальность задуманно-

го необходимы были денежные средства на оборудование помещения и му-

зейной экспозиции. Решение родилось единогласно - направить на эти цели 

часть перечисления оплаты одного рабочего дня всего коллектива для подго-

товки к празднованию юбилейной даты. Администрация школы нашла под-

ходящее помещение и изыскала средства для его косметического ремонта, 

стенды для музея были заказаны на «народные» деньги. Изготовили их про-

фессионально, качественно, быстро в одном из полиграфических центров го-

рода Астрахани. В 2011 году музей пополнился новыми стеллажами, предос-

тавленными по ходатайству школы Администрацией Черноярского района. 

Сегодня музею пять лет. 

 Экспозиции музея представлены тематическими выставками «День 

памяти и скорби 22 июня 1941 года», «Сталинград в огне сражений», «День 

Победы в Великой войне 1945 год», «Вклад Черноярского района в дело По-

беды», «Земляки-герои Советского Союза», «Учителя школы - участники Ве-

ликой Отечественной войны». 

В музее проводятся выставки работ и поделок учащихся. Первая из них 

была посвящена 65-летию Победы. Макеты боевой техники и оружия, сол-

датские кисеты и пилотки, панорамы боев и сражений, рисунки и аппликации 

- все выполнено руками детей и передаѐт трепетную атмосферу поклонения 

сегодняшнего поколения великому военному подвигу нашего народа. В му-

зее представлены творческие, исследовательские работы учащихся, лучшие 

сочинения, рефераты о войне. 

Актив школьного музея - ученики старших классов, а также школьни-

ки, увлеченные историей и краеведением. Руководит их работой учитель ис-

тории Ананьева Т. М.. Вместе они занимаются поисковыми исследованиями, 

готовят экскурсии для разных классов и гостей школы. В планах музея - 

большая работа по пополнению фондов, разработке новых экспозиций, сбору 

и сохранению крупиц исторической памяти о прошлом родной земли, родной 

школы, земляков. Двери музея всегда открыты для посещения. 

1. Знакомство с экспозициями музея по стендам: 

- День памяти и скорби 22 июня 1941 года (экскурсовод - Привалова 

Анастасия, ученица 11 «А» класса);  
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- Сталинград в огне сражений (экскурсовод - Конева Ксения, ученица 

11 «Б» класса);  
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- День Победы в Великой войне 1945 год (экскурсовод - Бондарева 

Кристина, ученица 11 «Б» класса);  

 
- Вклад Черноярского района в дело Победы (экскурсовод - Никулина 

Ирина, ученица 11 «Б» класса); 
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- Земляки-герои Советского Союза (экскурсовод - Привалова Анаста-

сия, ученица 11 «А» класса); 

 

 

- Учителя школы - участники Великой Отечественной войны экскурсо-

вод - Болдырева Ксения, ученица 11 «А» класса); 
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2. Презентации исследовательских работ кружковцев, членов му-

зейного актива:  

 

- Кусик Виктория, исследование "Гордость моей родословной"; (в сво-

ей работе обучающаяся рассказала о прадедушке – участнике ВОв, награж-

дѐнном несколькими орденами и медалями.Работа опубликована в «Учитель-

ской газете»). 

- Чудаева Саглара, исследование "Депортация народов в СССР в пери-

од Великой Отечественной войны"; (обучающаяся рассказала о своих родст-

венниках-калмыках, как в начале ВОв они были депортированы из любимых 

калмыцких степей в неведомую Сибирь, как долго ждали, чтобы вернуться 

на малую родину). 

- Никулина Ирина, исследование "Военные страницы семейного архи-

ва"; (в работе обучающаяся представила документы, фотографии, награды 

дедушки и бабушки, которые были непосредственными участниками битвы 

за Родину.На областном конкурсе «Минувших лет святая память» эссе отме-

чено Дипломом третьей степени).  

- Бондарева Кристина, исследование "Сталинградская битва: встречи с 

участниками"; (обучающаяся провела работу по поиску черноярских женщин 

– участниц ВОв. Рассказала о Матвеевой Евдокии Никитичне, которая про-

шла дорогами войны от Сталинграда до Берлина. Представила документы, 

фотографии, награды). 

- Киселев Юрий, эссе "Помним всех поимѐнно"; ( в своей работе обу-

чающийся рассказал о родственниках, работавших на обороне Сталинграда, 

большой тяжелой работе бакенщиков в районе с.Солѐное Займище – Чѐрный 

Яр. Работа иллюстрирована фотографиями. На областном конкурсе «Ми-

нувших лет святая память» эссе отмечено Дипломом первой степени). 

- Круглова Екатерина, исследование "Нам доверена память: семейный 

альбом"; (обучающейся представлена работа в форме описания фотографий 

своих родственников – участниках Великой Отечественной войны: прадеда 

Трубникова Павла Кузьмича, прошедшего от Сталинграда до Берлина; пра-

бабушки Трубниковой Екатерины Михайловны, работавшей на обороне Ста-

линграда.На районном конкурсе «Нам доверена память» работа отмечена 

Дипломом первой степени) 

- Александрова Анна, исследование "Прадеды - участники Великой 

Отечественной войны» (представила документы, фотографии, описания от-

дельных случаев на войне). 

 

3. Акция "Письмо ветерану" в работах школьников: 

Диев Андрей 

 

Дорогой Александр Васильевич! Уважаемый ветеран! 

 Ты - мой прадедушка. Я о тебе знаю совсем немного. Ты родился в 

1912 году, а в 1941, как и сотни тысяч других воинов, ты ушѐл на войну. До-

ма у тебя осталась беременная жена. Вы недавно поженились, и, наверное, 
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тебе очень тяжело было расставаться с ней. Ты был лейтенантом, и офицер-

ский долг – защищать свою Родину, ты был обязан выполнить. 

 Чуть позже у тебя родился сын, которого ты даже ни разу не видел. 

Ещѐ я знаю, что ты погиб в 1942 году, вернее, пропал без вести. Твоя смерть 

была ненапрасной, ты воевал не зря. Воевал за мирное небо над головой, за-

щищал свою Родину, свою семью, своего сына. 

 Война закончилась. Твой сын Константин вырос, женился, и у него ро-

дились два сына – твои внуки. У твоих внуков сейчас свои семьи, свои дети – 

твои правнуки. Один из них – это я, Андрей Диев. У тебя очень большая се-

мья. Мы очень хотели бы прийти к твоей могиле и сказать самые искренние 

слова. Но, увы, мы не можем этого сделать, потому что даже не знаем, где 

твоя могила.  

  Многие тысячи советских воинов, как и ты, подарили нам мирное не-

бо. И благодаря вам, мы теперь можем спокойно жить, учиться и любить. Со 

времѐн войны прошло 70 лет. За это время в стране многое изменилось. В на-

стоящее время пытаются переписать историю нашей Родины. Но самую на-

стоящую историю, цену и боль Победы знаете только вы – Ветераны! 

Спасибо за Победу! 

Твой правнук - Диев Андрей, обучающийся 9 «Б» класса МБОУ «СОШ с. 

Чѐрный Яр». 

 

Шишлов Сергей 

Дорогой ветеран! 

Я хотел спросить у Вас: ―Хорошо ли Вам живется в нынешнем време-

ни?" Вы защищали чистое небо над нашими головами, Вы стояли спиной 

друг к другу и грудью защищали товарищей. 

Хотя Вам было столько же лет, сколько сейчас мне, но Вы были очень 

смелыми и храбрыми, если встали на защиту своей Родины и знали, что за-

щищаете не себя, а нас - еще не родившихся. 

Когда-то вы защищали нас, а теперь пришло наше время помочь Вам. 

И мы стараемся прийти и помочь по первому вашему зову: помочь Вам уб-

рать огород, убраться дома, сходить в аптеку. К сожалению, у нас это не все-

гда получается. У нас молодых, создалось новое движение ―волонтерство‖. 

Оно помогает Вам, ветеранам, в трудную минуту. 

Кстати, в моей семье тоже были участники Великой Отечественной 

войны. Остался в живых лишь один прадед. Я часто приходил к нему домой 

и расспрашивал его про войну, но он не очень любил говорить, потому что 

всегда отвечал мне так: ‖Внучок, не надо тебе этого знать. Война – это 

смерть, холод, боль, разрушения. Ваша задача – только удержать это чистое 

небо и мир на земле, которые мы создали для вас". 

Скоро праздник всех людей – Девятое мая, День Победы! Я желаю Вам 

крепкого здоровья и долгих лет жизни, а мы поможем во всем. Низкий Вам 

поклон! 

С уважением обучающийся 9 ―Б‖ класса МБОУ ―СОШ с. Черный Яр‖ 

Шишлов Сергей. 
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Карлина Екатерина 

Здравствуйте, уважаемый ветеран, участник Великой Отечественной 

войны, защитник Родины. В своем письме, в первую очередь, хочу Вас по-

благодарить за то, что наше поколение не знает, как это, когда вокруг тебя 

взрывы, когда ты неделями не ешь, когда на твоих глазах убивают родных и 

близких тебе людей. Хочу сказать огромное Вам спасибо за то, что мы живем 

под чистым и мирным небом над головою, за то, что вы спасали жизнь дру-

гих, рискуя при этом потерять свою. Ваша отвага и ваш труд - бесценны. И 

никакими словами нельзя выразить ту благодарность, которую вы заслужили, 

нет таких слов - Вы достойны большего!  

«Ах, война, что ты сделала, подлая...» Что пришлось пережить нашему 

народу и народам других стран! Война… Тяжелое слово и тяжелое время. 

Любой может дать определение этого слова, но только тот, кто видел собст-

венными глазами войну и ее последствия, сможет сказать, что же такое на-

стоящая война. 

Хочу сказать, что наше молодое поколение - это ваша достойная заме-

на. Многие молодые люди готовы пойти на защиту Родины, а если надо, то и 

жизнь свою отдать. 

Я очень рада тому, что из фильмов о войне, из книг и из рассказов сво-

их близких, я знаю истинные «картины войны». Именно на таких событиях 

мы учимся быть настоящими патриотами и защитниками родного Отечества: 

Посмотри же, солдат, это юность твоя. 

У солдатской могилы стоят сыновья, 

Так о чем же ты думаешь, старый солдат? 

Или сердце болит, или раны болят. 

Дорогой Ветеран! Я обещаю уважать и сохранять историю Великой 

Отечественной войны. Я обещаю, что мы, молодое поколение, не допустим 

врага на родную землю. 

Спасибо Вам, за мир и счастье на планете, за яркое солнце и чистое не-

бо. Будьте здоровы!  

Это благодаря Вам у меня: 

Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной, 

Погибшие в бою. 

 

До свидания! 

С уважением, обучающаяся 7 «В» класса МБОУ «СОШ с. Черный Яр» 

Карлина Екатерина 

 

4. Рассказ об учительнице - участнице войны Елисеевой Н.А. еѐ 

правнуков - первоклассников школы Виктории и Ивана Елисеевых. 

 

5. Открытие новой экспозиции "Документация школьного архива 

военных лет" и знакомство с ней гостей. 
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6. История георгиевской ленты, вручение памятных подарков гос-

тям музея, фото на память участников экскурсии, подведение итогов 

встречи. 

Георгиевская лента – и порох, и огонь, 

И горечь слѐз, и радость дня победы. 

Не просто гордый символ, а шѐлковый погон, 

За добрый мир, что нам добыли деды. 

Георгиевская лента – как выживший цветок, 

Что видел злом загубленное детство, 

Сожжѐнные селенья, руин смертельный смог... 

Не просто символ – памяти наследство. 

 Георгиевская лента – двухцвет простых полос –  

На фронтовых дорогах кровь и пламя, 

И жизней эшелоны, ушедших под откос... 

И злом исполосованное знамя. 

Георгиевская лента – и порох, и огонь  

И скорбь души, и солнце жизни новой. 

Узор двухцветных линий – истории ладонь, 

Судьбы орнамент... Памятное слово. 

 

 

 

ПАМЯТЬ ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА 

(Литературно-музыкальная композиция к 70-летию Победы) 

 

Сценарий подготовили: Малова В. И. - учитель изо, Лазарева 

Т.Н.,Карпенко Т. Н. - учителя русского языка и литературы, Шамукова М. 

В. - учитель музыки, Смирнова Е. В. - учитель начальных классов, Завьяло-

ва Е. В. - учительматематики и информатики, Петрова Л. И. - учитель био-

логии,  

 

Цель: 

1. Разносторонне развивать личность ребенка, расширять его познава-

тельные интересы, воспитывать патриотизм, уважение к людям, защищав-

шим Родину. 

2. Продолжить знакомство с героической историей своего народа. 

3. Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, чувство благо-

дарности к ветеранам.  

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

I 

(Звучит текст, записанный на фонограмму) горит Вечный огонь (слайд) 

Памяти павших, памяти вечно молодых солдат и офицеров, остав-

шихся на фронтах Великой Отечественной войны, посвящается. Славным 
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ветеранам Великой Отечественной войны, победившим, подарившим миру 

жизнь и счастье – посвящается!  

Поколению, вступившему в жизнь. Тем, кому сегодня 17. Тем, кто не 

знает, что такое война посвящается. Чтобы помнили… Чтобы поняли…  

II 

Фрагмент фильма (хроника по годам) 

 

III 

Песня «РОССИЯ моя, будь» (видео) 

IV 

(звучитмузыка, на сцене появляются ведущие, слова ведущих звучат 

на фоне музыки)  

1 ведущий:  

К подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и завещав-

ших нам жизнь, обращаемся мы, рискнувшие постичь суть их поколения по-

бедителей и рассказать вам о них.  

2 ведущий:  

Рассказать, чтобы воскресить перед вашим мысленным взором всѐ, что доро-

го и свято.  

3 ведущий:  

Рассказать, чтобы воздать должное поколению героев, чтоб хоть этим немно-

гим отблагодарить за любовь к Родине, честью которой они дорожили, за 

любовь к людям, жизнь которых они защищали, за свет их душ, за мудрость 

и доброту.  

4 ведущий:  

Мы расскажем сегодня о наших ровесниках, которым в 1941 году исполни-

лось семнадцать. О тех, кто из-за школьной парты бесстрашно и гордо шаг-

нул в зарево войны, в грохот канонады.  

1 ведущий:  

Мы хотим увидеть, услышать, понять их – наших сверстников, бросавших 

свои мальчишеские тела под фашистские танки и на амбразуры дотов, ме-

сивших своими обмороженными, стѐртыми в кровь, опухшими ногами осен-

нюю грязь и зимний снег.  

2 ведущий:  

Кто они? Какими они были? Мы хотим представить себе хотя бы некоторых 

из них, тех, кто дошѐл до конца этой страшной дороги войны и тех, кто пал 

смертью храбрых в один из этих дней, на одном из еѐ километров.… Потому 

что нельзя ценить и защищать мир, не зная, какой ценой он достался.  

3 ведущий:  

Мы не видели поросшие бурьяном и ржавчиной поля, пресный вкус кирпич-

ной пыли на руинах городов и деревень, запах смерти – не символический, а 

реальный.  

Мы не можем это вспомнить и заново пережить, потому что это было не с 

нами. Но мы хотим сегодня вместе с вами попытаться воссоздать для себя 

атмосферу тех дней, постараться представить, как это было!  
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4 ведущий:  

Более 20 млн. людей – мужчин, женщин, детей – унесла война. Им уже не 

помочь. Они не требуют сострадания и участия. Но мы должны о них пом-

нить!  

И пусть наш рассказ будет обращѐн ко всем, обязанным вам жизнью, чтобы 

помнили…  

V 

ЗВУЧИТ музыка 40-х годов 

(громко звучит музыка, на сцене, смеясь, появляются выпускники школы 

1941 года, музыку сделать тихо)  

Девушка 1:  

Какое утро! Какой рассвет! Вот бы никогда не кончалась наша последняя 

школьная ночь.  

Юноша 1:  

Всѐ когда-нибудь кончается, но это и неплохо – ведь дальше будет настоящая 

жизнь.  

Юноша 2:  

Вот и пролетело детство золотое. Прощай школа, прощай учителя, прощайте, 

однокашники! Что нас ждѐт впереди? Неизвестность…  

Девушка 2:  

Почему неизвестность? Ты станешь капитаном дальнего плавания, а я учите-

лем начальных классов.  

Девушка 3:  

Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдѐт, мы все институты закончим. 

Вырастем.  

Может, кто-то даже замуж выскочит.  

Юноша 3:  

Ага, или женится. Нет, это потом. Я геологом буду, в тайгу поеду. Романти-

ка!  

Девушка 2:  

Ты, правда, собираешься уехать в тайгу?  

Юноша 3:  

Правда. Хочу жизнь посмотреть в других местах. Поедем со мной!  

Девушка 2:  

Вот ещѐ, придумал, я из родного города никуда. Буду учиться здесь в педаго-

гическом, а потом в родную школу вернусь…  

Представляешь, лет, этак, через 10 ты станешь заслуженным геологом, вер-

нѐшься в родные места, приведѐшь своих детей в нашу школу, а я их учить 

буду!  

Юноша 1:  

Ребята, а давайте сделаем снимок на память!  

(все говорят «Давайте» и начинают строиться для фотографирования)  

Юноша 2:  

Внимание! Исторический момент, запомните 21 июня 1941 года. 

ГОЛОС ЛЕВИТАНА «НАЧАЛО ВОЙНЫ»  
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(звучит текст, записанный на фонограмму)В это раннее воскресное 

утро народ еще не знал, что начался первый из 1418 дней самой страшной 

войны в истории человечества. И уже первые наши солдаты лежали на земле, 

глядя в небо холодными глазами…. 

VI 

 ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА» все красиво уходят за 

сцену, затем возвращаются с формой 

 «АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА ПОДЛАЯ….»  

Юноша 1:  

За каждый колос опавший, с твоих отчизна полей.  

За каждый волос упавший, с головок наших детей.  

Юноша 2:  

За стон от боли жестокой, слетающий с братских губ,  

Отплатим мы око за око, отплатим мы зуб за зуб.  

Юноша 3:  

Не быть рабыней отчизны, и нам рабами не быть.  

За счастье свободной жизни, не жалко голов сложить.  

Юноша 1:  

Нет краше, страна родная, счастья тебе служить,  

Идѐм мы, смерть презирая, не умирать, а жить!  

Звучит фонограмма отходящего поезда. Юноши берут вещмешки, 

прощаются и уходят.  

VII 

2 ведущий: Как тяжелы были те минуты, когда родные и близкие 

провожали на фронт своих любимых. Что принесѐт война? Вернѐтся ли са-

мый дорогой человек?  

Уходят. 

VIII 

ВИДЕО «ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ» 

Песня «Это просто война…» Поѐт Петрякова И. 

IХ 

1 ведущий: Женщины-солдатки: матери, сестры, жены, любимые... 

Сколько лишений и трудов выпало на их долю в эти страшные годы войны. 

Ждать с войны сына, брата, мужа... Но при этом растить детей, выращивать 

хлеб, стоять до изнеможения у станка. А многие воевали рядом с мужчинами.  

Сценка «ЖЕНЩИНЫ на войне» 

Женщины уходят за кулисы в одну сторону  

 Видео «ХРОНИКА ВОЙНЫ» 

По сцене маршируют солдаты 

2 ведущая. Шли бойцы на Восток 

    Даже сосны кричали в печали 

    Шли бойцы на Восток 

    Шли они и молчали, молчали! 
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Песня «Шел солдат…» 

ХI«Отдых» 

Комбат: На месте, стой. Раз. Два! Разойдись! 

Солдаты расходятся группами, устраиваясь на сцене. Кто-то берѐт 

гармошку и начинает играть ,кто-то чистит котелок и т. д. 

Боец 1. Поднимается. Как будь-то что – то увидел. Сообщает:  

Почту привезли! 

Все оглядываются. На сцене появляется девушка. 

Девушка: Здравствуйте, товарищи, бойцы!!! 

Бойцы: Здравствуй, родимая! 

Подходят, окружают еѐ. Девушка начинает раздавать письма. 

ПИСЬМА – (аудиозапись) 

(Звучит грустная мелодия оперы "Орфей" (Х.В. Глюк)). На сцене сидят бой-

цы. Один пишет письмо. Запись чтения писем. 

(чтение писем детьми – мальчики читают письма солдат) 

«Здравствуй, мой дорогой муж Анатолий! У нас всѐ хорошо, Галочка 

не болеет, я работаю вместе с всеми нашими женщинами на полях, тяжело, 

но ничего, всем сейчас трудно, Толя, береги себя, а я за тебя молюсь, Крепко 

тебя целую, передаю привет от бабы Мани.» 

* 

«Здравствуй, дорогой мой сынок, Алѐшенька! Родной мой, как ты там? 

Я очень волнуюсь за тебя, ты у меня такой неосторожный, везде хочешь быть 

впереди. Молю тебя, будь там осторожнее, ведь ты один у меня, мой соко-

лик, целую тебя, милый мой! 

* 

«Здравствуй, дорогая моя Наташенька! Я пишу тебе письмо с фронта. 

Здесь идут ожесточѐнные бои, а сейчас короткий отдых. Я храню ту фото-

карточку, которую ты мне подарила перед расставаньем, она у самого моего 

сердца. А тебя прошу — береги себя, моя любимая. Я верю, мы обязательно 

встретимся после войны!» 

 

1 ведущий: В годы войны ежемесячно доставлялось до 70 миллионов 

писем. Они тонкой ниточкой надежды и веры соединяли мужей и жен, детей 

и родителей. 

 

2 ведущий: Никто из бойцов тогда не знал, доживет ли он до завтра, 

встретит ли рассвет, увидит ли синее небо, суждено ли ему пройти всю вой-

ну, и вернутся домой. Мысль о том что дома их любят и ждут, согревала, 

предавала решимости идти в бой, защищать Родину, родимый дом, свою се-

мью. 

XII 

 Сценка: (Брат с сестрой ждут мать) 

Сестра:Как холодно! И мама не идет. 
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Быть может, хлебушка она нам принесѐт. 

Ну, хоть бы крошечку где отыскать, 

Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат: А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но всѐ равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное - фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко! 

Сестра: А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б всѐ одна! 

Брат: Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней 

Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

Сестра: А вот и мамины шаги слышны!  

Брат: Не вздумай хныкать перед ней, дай отдохнуть сначала ей. 

На сцене появляется Мать, у Матери в руках половина булки черного 

хлеба.  

Мать: дает детям хлеб. Кушайте, детоньки. А я отдохну немножко, 

что - то устала я. (Садится на порог)  

 Ой, зачем ты, Солнце красное, все уходишь, не прощаешься. 

Ой, зачем с войны проклятой мой сынок не возвращается? 

Где ж ты, муж мой, пришли весточку, изболелось сердце горькое 

Мне б дождаться вас, любимые. Живыми… Невредимыми… 

Сын: Мама, мамочка, пойдем, вставай родная. Мать встает. 

Дочь: Мамочка, давай отправим этот хлеб брату и папе на фронт. Им 

нужны силы, чтобы победить врага. 

Мать: А как же вы, детоньки? 

Дочь: Ничего, мамочка, мы потерпим. Обнявшись, уходят за кулисы,  

Трудно приходилось в войну всем от мала до велика. Маленькие дети 

стали взрослыми в одночасье. 

XIII 

ПЕСНЯ « ДЕТИ ВОЙНЫ» 

XIV 

По сцене проходит строй солдат, изможденных, израненных, в пыльных са-

погах, с перевязанными головами, руками. 
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Солдат 1:  

Что мы пережили, расскажет историк,  

Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек.  

Да что там! Сравнения вовек не найти,  

Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти.  

Солдат 2 

Нет, не думали мы о наградах,  

О медалях своих, орденах,  

Понимали, сражаться надо,  

Защищая Отчизну в боях.  

Солдат 3:  

И мерой нас, какой ни мерьте,  

Как не оценивайте нас,  

Мы здесь в глаза глядели смерти,  

И мы не отводили глаз!  

Солдат 4:  

И в свинцовой пурге и метели,  

Отражая атаки врага,  

В то суровое время хотели,  

Чтобы не было войн никогда!  

Солдат 5:  

Мы под танки бросались с гранатой,  

Каждый делал на совесть, что мог,  

Потому что мы просто солдаты,  

Выполняли солдатский свой долг.  

Солдат 6:  

Ах, сколько было за войну атак,  

Успешных, а, подчас, врагом отбитых,  

На выжженных огнѐм полях,  

И нашей кровью те поля политы.  

Солдат 7:  

Нет, Родина, ты мне не приказала,  

Но я твой выбор понял по глазам,  

Там, у плаката, в сумерках вокзала,  

Идти на подвиг вызвался я сам  

Солдат 1:  

Военкоматские не запирались двери,  

От репродукторов не отходил народ  

И никогда мы не теряли веры,  

Что будет май и сорок пятый год.  

ГОЛОС ЛЕВИТАНА ПОБЕДА 

Солдат 2: Братцы, Победа! Потом громким, радостным голосом. По-

беда! Победа! Начинает подпрыгивать, танцевать 

В девятый день ликующего мая, 
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Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Во имя Отчизны — Победа! 

Во имя живущих — Победа! 

Во имя грядущих — Победа! 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ (песня) 

ХV 

(Колокольный звон) 

2 ведущий:Немногие из тех, кто ушѐл на фронт, вернулся назад.…Девяносто 

семь из ста не вернулись!  

 

1 ведущий:Погиб за Родину.… Чтобы произнести эту короткую фразу два-

дцать миллионов раз, нам понадобилось бы беспрерывно повторять еѐ днѐм и 

ночью в течение четырѐх с половиной лет.… Это дольше, чем длилась вой-

на.… Помните это!  

 

В полной темноте на сцену выходят участники представления, их вы-

ход сопровождается фонограммой колокольного звона. Они стоят спиной к 

зрительному залу, оставаясь невидимыми до первых дикторских слов. На 

словах дикторского текста поочередно разворачиваются, держа в руках за-

жженные свечи, фигуры их высвечиваются прожектором. В образах рабоче-

го, крестьянки, солдата и т. д. они - начинают рассказ о войне. 

Фонограмма дикторского текста: 

1. Я хотел жить, учиться еще чуть-чуть и я бы стал доктором...  

2. В нашем селе не было учительницы начальных классов, и я мечтала ею 

стать...  

3. Я готовился стать отцом. «Будет сын, — говорил я Светлане, а она смея-

лась и отвечала: «Ага, сын с косичками»... 

4. Я дом строил. Свой, добротный, бревенчатый, с узорчатыми ставнями, с 

окнами на реку... 

— Мы, погибшие на полях сражений...  

(В темноте зажигается новый блок свечей) 

— Мы, замученные в концлагерях... 

(Зажигается новый блок свечей) 

— Мы, погибшие в оккупации... 

(Зажигается новый блок свечей) 

— Мы, умершие от голода... 

(Зажигается последний блок свечей.) 

 

2 ведущий: 27 миллионов своих сыновей и дочерей не досчиталась наша 

страна. Они не пощадили своей жизни ради нашей победы. Неповторимыми 

человеческими жизнями оплачены каждая секунда, каждый час, все годы 

жизни последующих поколений. 
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(под музыку на сцене появляется мать, подходит к памятнику, кладѐт 

цветы и произносит свой монолог)  

 

 

XVI 

Монолог матери у вечного огня  

Сынок, может быть ты похоронен здесь? А может здесь лежит сын другой 

матери? Всѐ равно! Ты зови меня своей матерью….  

Я всѐ вспоминаю то утро, когда мы стояли у военкомата. Я глядела на твоѐ 

родное лицо и никак не могла привыкнуть к зелѐной гимнастѐрке, пилотке и 

к этой улыбке на твоѐм вдруг повзрослевшем лице.  

Сколько лет прошло? Сколько вѐсен отшумело, а я всѐ помню. Помню, как 

ты на прощание прижался к моей щеке и сказал тихо-тихо: «Не думай о пло-

хом, мамочка, я обязательно вернусь.… Никакая пуля не посмеет пробить 

моѐ сердце.… Я вернусь, мама, ты только жди.… Не вернулся».  

ПЕСНЯ «На горе на горушке» 

Ведущий 1:  

Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое. Оглянись на тех, кто в кам-

не с высоты своих памятников смотрит на нас.  

Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. На тех, кто от-

дал за нас с тобой самое дорогое, что имел – весну и первый поцелуй, счастье 

и жизнь, которая только-только начиналась.  

(звучит метроном, идѐт минута молчания) 

Исполняется танец под песню «Журавли» (Слова Р.Гамзатова. Перевод 

Н.Гребнева. Музыка Я.Френкеля). 

 

Под конец песни выходят дети с портретами дедов. (7В) 

XVII 

В этом огромном, безумном мире есть крошечная точка – мы!  

Мы – поколение, которое называет себя будущим!  

Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!  

Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов 

и прадедов! 

ДЕВОЧКА: Выбегают дети с большим солнцем. 

Раз, два, три, четыре надо жить со всеми в мире.  

Чтобы вместе веселиться, чтобы хорошо учиться.  

Чтобы пули не свистели,  

А свистели свиристели.  

Чтобы солнца - желтый шар  

Улыбался малышам. 

ПЕСНЯ «САЛЮТ ГЕРОЯМ» Все участники мероприятия выходят на сцену. 

ВСТАВКИ К ОБЩЕМУ СЦЕНАРИЮ 

 

* 

Выходят девушки в военной форме. 
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Девушка 1: Ох, девчата, наступил и наш черѐд идти на фронт. Подходит к 

авансцене. На заднем плане сцены шагают бойцы, из верхней левой кулисы в 

верхнюю правую кулису. 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы, девчата. 

Похожие на парней. 

Девушка 2: Нет, это горят не хаты, 

Девушка 3: То юность моя в огне. 

Девушка 4: Идут по войне девчата, 

Девушка 5: Похожие на парней. 

* 

 Россия – Русь, храни себя, храни,  

 Живи, страна, единая держава,  

 Пускай горят Отечества огни,  

 Пускай не меркнет над тобою слава.  

 

* 

Сестра:Как холодно! И мама не идет. 

Быть может, хлебушка она нам принесѐт. 

Ну, хоть бы крошечку, где отыскать, 

Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат: А разве я есть не хочу? Хочу! 

Но всѐ равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное - фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко! 

Сестра: А помнишь, блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б всѐ одна! 

Брат: Опять ты о еде заговорила! 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней 

Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

Сестра: А вот и мамины шаги слышны!  

Брат: Не вздумай хныкать перед ней, дай отдохнуть сначала ей. 

 

* 
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1-ый: Мы, молодое поколение страны, внуки и правнуки тех, кто в суровые 

годы отстоял свободу и независимость нашей Родины, всегда будем помнить 

героические подвиги народа в годы Великой Отечественной войны.  

2-ой: Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою 

жизнь за наше будущее.  

3-ий: Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свобо-

ду и счастье для грядущих поколений.  

4-ый: Обещаем быть достойными нашей великой Родины, нашего героиче-

ского народа.  

* 

ПЕСНЯ ПРО НЕПОБЕДИМУЮ РОССИЮ 

 

1-й ученик: Война - жестче нет слова.  

Война – печальней нет слова. 

Война – священней нет слова. 

2-й ученик: Сорок первый! Июнь.  

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времѐн 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно 

Кумачовые звѐзды 

На полотнах знамѐн унося. 

3-й ученик: Сорок второй! На Ленинград  

Обхватом с трѐх сторон 

Шѐл Гитлер силой 40 дивизий. 

Бомбил. Он артиллерию приблизил, 

Но не поколебал ни на микрон 

Не приостановил ни на мгновение 

Он сердца ленинградского биение. 

И, видя это, разъярѐнный враг, 

Предполагавший город взять с набега, 

Казалось бы, испытанных стратегов 

Призвал на помощь он: Мороз и Мрак. 

И те пришли, готовые к победам,  

А третий, Голод, шѐл за ними следом. 

4-й ученик: Сорок третий! (слайд 4) 

В сырой степи под перекопом, 

Где мы ломали рубежи, 

Где были длинные окопы. 

Рвы, загражденья, блиндажи. 

Там, на пустынных перекрѐстках, 

Чтоб их запомнила страна, 

На звѐздах, на фанерных досках  

Мы написали имена. 
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5-й ученик: Сорок четвертый! (слайд 5) 

Ещѐ война, но мы упрямо верим, 

Что будет день, мы выпьем боль до дна. 

Широкий мир нам вновь откроет двери, 

С рассветом новым встанет тишина. 

6-й ученик: Сорок пятый! (слайд 6) 

Ещѐ стояла тьма немая, 

В тумане плакала трава. 

Девятый день большого мая 

Уже вступал в свои права. 

По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы ни пришла Победа в мае 

Великого девятого числа. 

Кто-то пел и кто-то плакал, 

А кто-то спал в земле сырой 

* 
Люди! Покуда сердца стучатся — помните!  

Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!  

Песню свою отправляя в полет, — помните!  

О тех, кто уже никогда не споет, —помните!  

Встречайтетрепетную весну, люди Земли.  

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, помните!  

* 

Ведущий 2:  

Мы много лет спокойно смотрим сны,  

А вас – и рядовых, и полководцев –  

Несправедливо мало остаѐтся,  

Товарищи, участники войны.  

Ведущий 1:  

Пока нам не хватает тишины,  

Пока тревожно светятся заставы –  

Мы будем жить по-вашему уставу,  

Товарищи - участники войны.  

Ведущий 2:  

Мы помним, чтим поклоном низким  

Всех, кто войну не пережил,  

И тех, ушедших в обелиски,  

И тех, кто вовсе без могил.  

Ведущий 1:  

Десятки лет легли меж нами,  

Ушла в историю война.  

Мы в сердце вечными словами  
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Погибших пишем имена.  

 

Ведущий 2:  

У нас, до этих дней доживших,  

О прошлом память не умрѐт:  

Пока мы чтим за Родину погибших,  

Дотоль бессмертен наш народ!  

* 

Вспомним их поименно- 

Горем вспомним своим 

Это нужно не мертвым 

Это надо - живым! 

На фоне музыки «Гляжу в озера синие» звучит стихотворение «Былина» 

А. Смирнова. 

Ведущий: 
За нас не беспокойтесь, ветераны,  

Мы светлой вашей памяти верны.  

Мы взяли мир под лучшую охрану  

И мы, и вы – надежный щит страны. 

Затем перестроение солдат под песню «Наша армия самая сильная», кото-

рую поют «Горлинка» и «Красуня» 

Девочка: Выбегают дети с большим солнцем. Шари-вари….  

Раз, два, три, четыре надо жить со всеми в мире.  

Чтобы вместе веселиться, чтобы хорошо учиться.  

Чтобы пули не свистели,  

А свистели свиристели.  

Чтобы солнца - желтый шар  

Улыбался малышам. 

Звучит песня «Мы дети солнца» 

Мальчик: Сегодня солнце светит ярче всего, потому, что мы отмечаем Ве-

ликий День Победы. 

Флейта начинает играть «День Победы» 

Ведущий: Во имя Отчизны!  

Ведущая: Во имя живущих! 

Ведущий: Во имя грядущих!  

Ведущая: «Победа»!  

 (Звучит песня) 

Да здравствует, День Победы!  

Ромашки. Вверх летят шары. Фейерверк.  

Такого еще не бывало встарь –  

Радость повсюду гремит не смолкая:  

Праздником мира вошел в календарь  

Праздник Победы – Девятое мая. 

* 
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"Чакона" (Ю. Левитин, сюита для камерного оркестра).  

* 

Чтец: Мальчики, как мне о мертвых, о вас... (пауза)  

На красном снегу одичалые блики  

Ветер за парту сядет сейчас.  

Вскинут углы перебитые блики  

Как они страшно сияют вокруг,  

Как эти стены кричат нестерпимо!  

И вдруг тишина... (пауза)  

Умирай звук! Начинается черная пантомима!  

Черные улицы немо бредут,  

Черные тени падают мимо,  

Черные ветки скручены в жгут,  

Черные руки уставились в небо!  

Мальчики, вас уже нет на земле,  

рты не откроются, ноги не ступят.  

Вся эта ночь у нас сразу взяла,  

были товарищи, матери были.  

Птицы, глядящие из-под крыла,  

на проходящие автомобили.  

Раненный город от стужи свело,  

столб телеграфный уперся в зарницу.  

Мальчики, как тяжело мне без вас!  

Как дописать мне эту страницу!  

Матери в санки впрягутся сейчас  

Гробик за гробиком, в ночь, через вьюгу,  

Что ты кричишь, сумасшедший фугас?  

Что ты по смертному мечешься кругу  

Огненным плачем исходит жилье,  

Нет мне покоя, ни грани, ни грани,  

Мальчики, горе седое мое.  

Вечная боль моя, вечная рана,  

Вас еще матери ждут по ночам,  

Как на исходе, а им не согреться,  

Им бы пробиться к подземным ключам.  

Им бы дойти до сыновнего сердца!  

Им бы увидеть мальчишек своих,  

Мамы! Не плачьте, прошу вас! Не надо!  

* 

Звучит «Бухенвалвдский набат» (музыка В. Мурадели, слова А. Соболева). 

Все поют последний куплет.  

Люди мира, на минуту встаньте!  

Слушайте, слушайте  

Гудит со всех сторон —  

Это раздается в Бухенвальде  
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Колокольный звон, колокольный звон.  

Звон плывет, плывет над всей землею,  

И гудит взволнованно эфир:  

Люди мира, будьте зорче втрое,  

Берегите мир, берегите мир!  

Берегите, Берегите, Берегите мир!  

Берегите, Берегите, Берегите мир!  

 

5-й: Мир — это утро, полное света и надежд.  

6-й: Мир — это цветущие сады и колосящиеся нивы.  

1-й: Мир — это гул тракторов и комбайнов.  

2-й: Мир — это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце.  

Xором: Мир — это жизнь.  

3-й; ... лет прошло со дня Великой Победы.... лет наш народ живет в мире. 

Но...  

4-й (читает отрывок из стихотворения А. Твардовского «Прошла война, 

пришла страда...»):  

Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей, и наших внуков внуки.  

Пускай во всем, чем жизнь полна, во всем, что сердцу мило,  

Нам будет памятка дана о том, что в мире было.  

Затем, чтоб этого забыть не смели поколенья.  

Затем, чтоб нам счастливей быть, а счастье — не в забвенье!  

* 

Звучит песня «Хотят ли русские войны» 

Ведущий:Безгранична наша скорбь о погибших в войну. Но силу, а не сла-

бость рождает она. Силу, восхищѐнную подвигом людей. Благодарность лю-

дям, отдавшим свою жизнь во имя нашей родины:  

* стремление быть достойными их  

* наш долг ушедшим без времени не оплачен  

* наш долг любить Родину, так как они  

* сделать для народа всѐ, что они не успели.  

Герои не умирают. Они сегодня зовут вперѐд. Спасибо же вам, живущим в 

нашей памяти, в наших делах! 

1-ый: Мы, молодое поколение страны, внуки и правнуки тех, кто в суро-

вые годы отстоял свободу и независимость нашей Родины, всегда будем 

помнить героические подвиги народа в годы Великой Отечественной 

войны.  

2-ой: Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою 

жизнь за наше будущее.  

3-ий: Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал 

свободу и счастье для грядущих поколений.  

4-ый: Обещаем быть достойными нашей великой Родины, нашего герои-
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ческого народа.  

 

Выходит солист, звучит песня «За того парня» 

 

5-ый: Нам, поколению начала 21 века, дорого будущее планеты.  

6-ой: Наша задача – беречь мир, крепить солидарность во имя того, чтобы 

люди земли встречались не на поле боя, а на дорогах мира и братства.  

 

Ведущий.Нет! Ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Забыть 

прошлое, забыть уроки войны — значит предать тех, кто не щадил жизней 

ради нашего будущего, оставить новые поколения без опыта, добытого не-

померной ценой. 

А сколько человек погибло в той войне! 

Почтить их нужно памятью достойной. 

И подвиги российского солдата 

На веки вечные запомнить надо! 

Сегодня мы героев вспоминали, 

Что нашу землю от фашистов отстояли. 

Велик их подвиг, вечна слава их. 

Они живут и будут жить в сердцах людских!  

Ведущий: Память о войне – это, прежде всего – память о людях. Пройдут го-

да, десятилетия, немало ярких и важных событий произойдет в жизни наро-

да, но легендарный подвиг – Победа в Великой Отечественной войне – на-

всегда останется в нашей памяти.  

Чтец: Слава Вам, храбрые, 

Слава, бесстрашные!  

Вечную славу поѐт Вам народ,  

Доблестно жившие,  

Смерть сокрушившие,  

Память о Вас никогда не умрѐт! 

Ведущий объявляет минуту молчания.Ведущий: 

Голоса за кадром:  

1-й: Что это? Ты слышишь?  

2-й: Это колокола. Колокола памяти...  

1-й: Памяти? А разве такие бывают?  

2-й: Бывают, смотри!  

 

Фонограмма: Альбинони "Адажио" (на сцену выходят женщины в чѐрном со 

свечами, замирают в разных позах.Из темноты лучом высвечивается чтец).  

 

Чтец: Я знал, что значит почтальон хромой,  

Которого все ждали и боялись  

1 женщина: А, вдруг, таким придѐт и мой?!  

2 женщина: А, вдруг, совсем... (пауза).  
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Чтец: На улицах шептались, 

Взвивался над селом истошный крик.  

И слово тяжкое:  

3 женщина: (громко) Убили!  

Чтец: Я помню "первым" и ещѐ "зарыт",  

И кажется ещѐ, "в сырой могиле"  

Шѐл почтальон, как ворон без крыла.  

Скрипел его костыль от хаты к хате.  

Так каждый день (пауза). Осталось полсела  

Из тех, кто ждут, когда их горе хватит".  

Полное затемнение в зале. Женщины уходят. Из темноты поочерѐдно лучом 

света выхватываются чтецы-мужчины  

 

* 

Тихим рассветом над ширью полей 

В Россию летели пять журавлей. 

Вышла из дома старая мать, 

Чтобы гостей дорогих повстречать. 

Было у матери 5 сыновей, 

Стало у матери 5 журавлей. 

Первый журавль – это старший Иван: 

«Мама, пошел я на смертный таран. 

Это случилось в бою под Москвой, 

Вражий пилот будет помнить мой бой…» 

«Мама, не сдал я врагу Сталинград!»- 

Этот рассказ начинает Игнат… 

Третий журавль повернул вдруг к реке: 

Это Василий. «На Курской дуге 

Пал я в неравном и тяжком бою, 

Но не подвел батарею свою…!» 

Слышится матери голос Петра: 

«Мама, убит я на склонах Днепра. 

Чтобы спасти от погибели взвод, 

Грудью упал я на вражеский дот»… 

Пятый журавль показался над крышей, 

Вскрикнула мать: «Это младший мой, Миша» 

Ехал с победой от счастья хмелен, 

Бандой обстрелян был эшелон… 

Свежее утро, исчезла роса. 

Стихли вдали журавлей голоса. 

Было у матери 5 сыновей. 

Стало у матери 5 журавлей. 

* 
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Звучит грустная мелодия. На сцене сидят бойцы. Один пишет письмо. Муж-

ской голос за сценой читает текст письма. Другой читает письмо из дома 

от матери. (Женский голос за сценой) 

 

(чтение писем детьми – мальчики читают письма солдат) 

«Здравствуйте, милые Зиночка и Галочка! Шлю вам свой горячий при-

вет. Зинуля, сейчас одна задача - скорейший разгром Гитлера, чтобы мы мог-

ли снова встретиться. Я надеюсь, что после разгрома врага наша встреча со-

стоится. Я надеюсь, что ты с честью выдержишь это жизненное испытание. 

Помни всегда, что я в боях думаю о вас, что я, не жалея жизни, борюсь за 

вашу спокойную жизнь, за вашу свободу и независимость. И если придется 

умереть, то и тогда не забывай меня, знай, что жизнь моя - цена вашей жиз-

ни. Я думаю, что все это ты прекрасно понимаешь. Горячий привет всем 

знающим меня и всем нашим. Поцелуй Галочку. Крепко тебя целую много 

раз. Твой Анатолий». 

* 

«Мама! Ты, наверное, совсем устала! Сколько тебе выпало дел, доро-

гая!.. Мамочка, я прошу тебя, хоть не волнуйся за меня. У меня все хорошо. 

Дело простое, солдатское — воюем. Стараемся поскорее добить фашистов... 

Ты все пишешь мне, чтобы я был осторожнее. Я прошу простить, мам, но это 

невозможно. Я командир. А с кого будут брать пример солдаты, если их ко-

мандир начнет в бою думать не о том, как бы выиграть бой, а как бы спасти 

свою шкуру. Ты, мама, понимаешь, что я не могу этого делать, хотя, конечно, 

очень хотел бы пройти всю войну и остаться живым, чтобы снова вернуться в 

родной город, встретиться со всеми вами. 

* 

Здравствуй, дорогой брат Анатолий! Я пишу тебе письмо с фронта. 

Здесь я защищаю Родину. А тебя прошу — учись хорошо и слушай мамочку! 

Толечка, учиться нужно только на отлично. Этим ты будешь помогать мне, 

громить врага. 

Многоуважаемая Маня! Шлю привет детям — Зое, Коле и Вале. Я жив-

здоров. 

Манечка, береги детей. Обрати внимание на здоровье Зои. Она у нас 

слабенькая. Ей нужно пить молоко. 

* 

Здравствуй, дорогой и любимый наш братка Ваня! Шлем тебе все по 

сердечному привету. Я тебе сообщаю, что живем по-старому, хлеб есть, дро-

ва есть, только насчет корму для скотины плохо... 

Братка Ваня, мы к 23 февраля, ко Дню Красной Армии, собирали подар-

ки... 

На этом кончаю писать письмо, остаемся живы, здоровы, того и тебе 

желаем, с приветом, вся твоя семья. 

 

Голос за сценой: По данным Управления военно–полевой почты, в годы 

войны ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем. Они тонкой ниточ-
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кой надежды и веры соединяли мужей и жен, детей и родителей. Письма дос-

тавлялись с фронта и на фронт разными способами — на лошадях, на маши-

нах, пешком. Ни одно письмо не должно было затеряться или попасть в руки 

врага. Воинская почта стала бесплатной уже в самом начале войны. На пись-

мах и открытках ставились специальные штемпели ―письмо красноармейца 

и ―доставка бесплатно. 

 

Эти письма эпохи войны, 

 Что хранятся в семейных архивах,  

- На бумаге полет желтизны,  

И протерты до дыр на изгибах.  

Эти письма эпохи войны 

 Необычного требуют чтенья: 

 Тем их краткие строки сильны, 

 Что мы сами – их продолженье. 

(Видео «письма с фронта») 

 

 

 

"МЕТАЛЛЫ ПОБЕДЫ" 

(Элективное занятие по химии ) 

 

РазработалаБабакаленко В. А., учитель химии 

 

Класс: 11а 

Предмет: Химия 

 

Цели: 

Обучающие: углубить представление о многообразии металлов и их 

значении; систематизировать знания учащихся о металлах, используемых в 

военные годы; разъяснить учащимся трудности работы химической про-

мышленности в военные годы. 

Развивающие: развивать у учащихся познавательный интерес к пред-

мету через межпредметные связи курсов химии, истории, литературы 

Воспитательные: воспитывать у школьников любовь к родной стра-

не, чувство гордости за победителей войны; воспитывать в учащихся чувство 

патриотизма, уважительное отношение к ветеранам войны и тыла. 

Форма проведения занятия: защита презентаций по теме «Роль ме-

таллов в великой Победе» 

Дидактические средства и оборудование:  

1) образцы металлов: никель, алюминий, олово, медь, железо и др.; 

2)  периодическая таблица химических элементов; 

3) компьютер; 

4) проектор; 

5) экран; 
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6) презентации учащихся; 

Оформление кабинета: плакат ―Металлы Победы», таблички с символами 

элементов-металлов 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

У нас сегодня немного непривычное для вас занятие, и начнем мы его 

тоже необычно. 

Фоторепортаж с выставки рисунков + песня «Рисуют мальчики войну 

(Жанна Бичевская)» 

 

Учитель. (На фоне музыки). Приближается День Победы. Это один из самых 

волнующих праздников в нашей стране.  

70 лет назад, 9 мая 1945 года, окончилась Великая Отечественная вой-

на. Наш народ отстоял свою землю. Тогда, в мае 1945 года, перестала литься 

кровь защитников Родины и народ стал возвращаться к забытой и дорогой 

мирной жизни. 

9 мая. Этот день навеки останется в истории человечества. 70 лет промча-

лись, но не забудется эта дата. В памяти каждого это осталось – 45-й год, 9 

мая! День всенародного ликования, радости, но радости со слезами на гла-

зах… 

Задохнулись канонады, в мире – тишина. 

На большой Земле однажды кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. 

Только не забыть бы это! 

Лишь бы не забыть… 

 

Видеоролик «Память о войне» 

На митинге советских ученых в 1941 году академик А.Е. Ферсман ска-

зал: ― Необходимо было своими знаниями создать лучшие танки, самолеты, 

чтобы скорее освободить все народы от нашествия гитлеровской банды, что-

бы снова наука могла спокойно заниматься своим мирным трудом, чтобы она 

могла поставить на службу человечеству всю сумму природных богатств, по-

ложить всю менделеевскую таблицу к ногам освобожденного и радостного 

человечества‖.  

Советские ученые внесли свой вклад в победу над фашистской Герма-

нией. Ученые-химики создавали новые способы производства взрывчатых 

веществ, топлива для реактивных снарядов ―Катюш‖, высокооктановых бен-

зинов, каучука, материалов для изготовления броневой стали, легких сплавов 

для авиации, лекарственных препаратов. 

Знаменитый авиаконструктор С.А. Лавочкин писал: «Я не вижу моего 

врага — немца-конструктора, который сидит над своими чертежами ... в глу-

боком убежище. Но, не видя его, я воюю с ним ... Я знаю, что бы ни приду-

мал немец, я обязан придумать лучше. Я собираю всю мою волю и фантазию, 

все мои знания и опыт ... чтобы в день, когда два новых самолета — наш и 

вражеский — столкнутся в военном небе, наш оказался победителем». Так 



 

213 

думал не только С.А.Лавочкин, но и каждый создатель боевой отечественной 

техники. 

Сегодня мы узнаем, каково значение химических элементов-металлов в 

истории Великой Отечественной войны, как помогали металлы ковать побе-

ду над фашистской Германией, поэтому тема нашего урока - «Металлы По-

беды». 

1 ученик. Железо, № 26. В таблице Менделеева трудно найти какой-

либо иной элемент, с которым так неразрывно связывалась бы жизнь всего 

человечества. Нет другого элемента, при участии которого проливалось бы 

так много крови, терялось бы столько жизней, происходило бы столько не-

счастий. 

―В бою железо дороже золота‖ - гласит татарская пословица. И русские 

говорили: ―При рати железо дороже золота. Железом и золото добуду‖. Же-

лезо являлось основным металлом, из которого изготовляли многочисленные 

и разнообразные орудия для истребления людей. Недаром копье и щит, ха-

рактерные принадлежности бога войны Марса, древние мудрецы сделали 

символом, обозначающим железо. Оно действительно верно и безотказно 

служило Марсу.  

Более 90% всех металлов, которые использовались в Великой Отечест-

венной войне, приходится на железо. Железо – главная составная часть чугу-

нов и сталей, а по их выплавке судят о мощности государства. Сколько этого 

металла было выброшено в снарядах, бомбах, минах, гранатах! Чтобы судить 

о масштабах расхода железа в минувшей войне, назовем одну цифру: милли-

он бомб сброшено фашистской авиацией на Сталинград. Но железо – не 

только борьба, война, разрушение; железо – металл созидания. Это основа 

всей металлургии, машиностроения, железнодорожного транспорта, судо-

строения, грандиозных инженерных сооружений.  

2 ученик Свинец, № 82. С изобретением огнестрельного оружия на из-

готовление пуль для ружей, пистолетов и картечи для артиллерии стали рас-

ходовать много свинца. Свинец – тяжелый металл, его плотность 11,34. 

Именно это обстоятельство послужило причиной массового использования 

свинца в огнестрельном оружии. Свинцовыми метательными снарядами 

пользовались еще в древности: пращники армии Ганнибала метали в римлян 

свинцовые шары. И сейчас пули отливают из свинца, лишь оболочку их де-

лают из других, более твердых металлов. Любая добавка к свинцу увеличи-

вает его твердость, но качественно влияние добавок неравноценно. В свинец, 

идущий на изготовление шрапнелей, добавляют до 12% сурьмы, а в свинец 

ружейной дроби – не более 1% мышьяка. Без инициирующих взрывчатых 

веществ ни одно скорострельное оружие действовать не будет. Среди ве-

ществ этого класса преобладают соли тяжелых металлов. Используют, в ча-

стности, азид свинца PbN6. Свинец не раз решал исход грандиозных военных 

баталий, за что его стали называть ―смертоносным‖ металлом. 

3 ученик. Никель, № 28. На службу войне были поставлены и другие 

металлы. В первой половине прошлого столетия никель добывался в не-

больших количествах и стоил очень дорого, поэтому он считался ювелирным 
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металлом. Позднее никель стали добавлять в стальную броню. Долгие годы 

это было его основное применение. Однако позже он стал неотъемлемой со-

ставляющей бронированных орудий и танков. Вот что пишет С. Гагарин в 

произведении ―Три лица Януса‖ о роли никеля в Отечественной войне. 

―На подводной лодке ―Валькирия‖, исчезнувшей при загадочных об-

стоятельствах для германского командования, находилось 160 тонн никеля в 

слитках и монетах США и Канады. 

Никель был такой же сложной проблемой для Германии, как горючее, а 

может, и сложней. Ведь горючее из нефти можно хоть чем-то заменить. Ни-

кель же незаменим. Без никеля нет брони. Без брони нет танков. Без танков 

нет победы на военных дорогах Второй мировой войны. 

Природа обделила Германию никелем. Незначительные запасы его есть 

в Рейнской долине. Основную часть никеля Германия получала из Канады. 

Началась война, и канадский никель был потерян для Рейха. Гитлер захватил 

Грецию, а вместе с ней и никелевые рудники. Вассальная Финляндия откры-

ла для немцев рудники на севере в районе Петсамо. Там работали заключен-

ные и военнопленные. Целый эсэсовский корпус обеспечивал охрану рудни-

ков и гарантировал бесперебойную добычу красного колчедана и отправку 

его в Германию на металлургические заводы. 

Когда советские танки Т-34 появились на полях сражений, немецкие 

специалисты были поражены неуязвимостью их брони. По приказу из Берли-

на первый же захваченный Т-34 был доставлен в Германию. Здесь за него 

взялись химики. Они установили: русская броня содержит большой процент 

никеля, что делает ее сверхпрочной. Недостаток никеля в стали привел к то-

му, что к 1944 г. имперские военные заводы вынуждены были изготовлять 

танковую броню повышенной толщины, и ―тигры‖, и ―пантеры‖, и ―ферди-

нанды‖, одетые в нее, оказывались тяжелее и слабее советских танков и са-

моходок‖. 

4 ученик. Перед входом в Нижнетагильский краеведческий музей сто-

ит знаменитый танк Т-34. Осенью 1941 г., когда враг был уже в пригородах 

Москвы, а западные и южные районы страны были оккупированы, Нижний 

Тагил стал одной из главных кузниц оружия для фронта. В то время стояла 

задача создать танк, который не боялся бы ни пулемета, ни колючей прово-

локи. Три качества этой машины — мощность огня, скорость, прочность 

брони — должны были так сочетаться, чтобы ни одно из них не приносилось 

в жертву другим. Нашим конструкторам во главе с М. И. Кошкиным удалось 

создать лучший танк периода Второй мировой войны. В осеннюю распутицу, 

когда немецкие танки безнадежно вязли в грязи, Т-34 оставался единствен-

ным танком, которому было не страшно бездорожье. Башня танка поворачи-

валась с рекордной скоростью: она делала полный оборот за 10с вместо 

обычных 35с. Благодаря небольшому весу и размеру танк был очень манев-

ренный. Броня с повышенным содержанием никеля не только оказалась са-

мой прочной, но и имела самые выгодные углы наклона, поэтому была не-

уязвимой.  
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Производство ―тридцатьчетверок‖, как их называли, было налажено в 

самые короткие сроки, хотя ценой тому были дни и ночи напряженного тру-

да. Люди, у которых в холодном цехе пальцы примерзали к металлу, неделя-

ми не покидали рабочих мест и в конце декабря 1941 г. отправили на фронт 

первый эшелон с боевыми машинами. Тепло отозвался о танке Т-34 прослав-

ленный маршал И. С. Конев. Он писал: ―Не было лучшей боевой машины ни 

в одной армии. До самого конца войны Т-34 оставался непревзойденным. Как 

мы были благодарны за него нашим уральским рабочим и инженерам!‖  

5 ученик. Алюминий, № 13. Алюминий называют ―крылатым‖ метал-

лом, так как его сплавы с Mg, Mn, Be, Na, Si используются в самолетострое-

нии. Тончайший алюминиевый порошок использовался для получения горю-

чих и взрывчатых смесей. Начинка зажигательных бомб состояла из смеси 

порошков алюминия, магния и оксида железа, детонатором служила грему-

чая ртуть. При ударе бомбы о крышу срабатывал детонатор, воспламеняю-

щий зажигательный состав, и все вокруг начинало гореть. Горящий зажига-

тельный состав нельзя потушить водой, так как раскаленный магний реаги-

рует с ней. Поэтому для тушения огня применяли песок. Алюминий исполь-

зовали для активной защиты самолетов. Так, при отражении налетов авиации 

на Гамбург операторы немецких радиолокационных станций обнаружили на 

экранах приборов неожиданные помехи, которые делали невозможным рас-

познавание сигналов от приближающихся самолетов. Помехи были вызваны 

лентами из алюминиевой фольги, которые сбрасывали самолеты союзников. 

При налетах на Германию было сброшено примерно 20 тысяч тонн алюми-

ниевой фольги. 

В годы войны был разработан В.Г. Головкиным непрерывный способ 

производства литой алюминиевой проволоки диаметром до 9 мм. Потреб-

ность в ней была громадной. Каждому, кто летал на самолете, приходилось 

видеть бесконечные ряды заклепок на крыльях и фюзеляже. Но, видимо, да-

леко не все знают, что число этих заклепок на истребителе военного времени 

доходило до 100 –200 тысяч штук, а на бомбардировщике – даже до миллио-

на… 

6 ученик. Медь, №29. В годы Великой Отечественной войны главным 

потребителем меди была военная промышленность. Сплав меди (90%) и оло-

ва (10%) – пушечный металл. Гильзы патронов и артиллерийских снарядов 

обычно желтого цвета. Они сделаны из латуни – сплава меди (68%) с цинком 

(32 %). Большинство артиллерийских латунных гильз используется неодно-

кратно. В годы войны в любом артиллерийском дивизионе был человек 

(обычно офицер), ответственный за своевременный сбор стреляных гильз и 

отправку их на перезарядку. Высокая стойкость против разъедающего дейст-

вия соленой воды характерна для морских латуней. Это латуни с добавкой 

олова. 

Металлы: олово, цинк и медь - образуют бронзу. Из бронзы во всем 

мире изготавливают памятники воинам. В Трептов–парке в г. Берлине у па-

мятника воинам Советской Армии, павшим при штурме столицы фашист-

ской Германии, отлиты 5 огромных (до 5 м в диаметре) бронзовых венков, 
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лежащих на братских могилах. Там же, в Мемориальном зале Мавзолея, вои-

нам Советской Армии на постаменте из черного лабрадора в золотом ларце 

хранится книга с именами героев, павших смертью храбрых при героическом 

штурме столицы Германии. 

7 ученик. Серебро, № 47. Серебро в сплавах с индием использовалось 

для изготовления прожекторов (для противовоздушной обороны). Зеркала 

прожекторов в годы войны помогали обнаружить врага в воздухе, на море и 

на суше; иногда с помощью прожекторов решались тактические и стратеги-

ческие задачи. Так, при штурме Берлина войсками Первого Белорусского 

фронта 143 прожектора огромной светосилы ослепили гитлеровцев в их обо-

ронительной полосе, и это способствовало быстрому исходу операции. 

8 ученик. Магний, № 12. Свойство магния гореть белым ослепитель-

ным пламенем широко используется в военной технике для изготовления ос-

ветительных и сигнальных ракет, трассирующих пуль и снарядов, зажига-

тельных бомб. Металлурги используют магний для раскисления стали и 

сплавов. 

Вольфрам, № 74. Вольфрам относится к числу самых ценных страте-

гических материалов. Из вольфрамовых сталей и сплавов изготавливают тан-

ковую броню, оболочку торпед и снарядов, наиболее важные детали самоле-

тов и двигатели.  

9 ученик. Тантал, № 73. Специалисты по военной технике считают, 

что из тантала целесообразно изготовлять некоторые детали управляемых 

снарядов и реактивных двигателей. Тантал – важнейший стратегический ме-

талл для изготовления радарных установок, передаточных радиостанций; ме-

талл восстановительной хирургии. 

Лантан, № 57. Во время Второй мировой войны лантановые стекла 

применяли в полевых оптических приборах. Сплав лантана, церия и железа 

дает так называемый ―кремень‖, который использовался в солдатских зажи-

галках. Из него же изготовляли специальные артиллерийские снаряды, кото-

рые во время полета при трении о воздух искрят (можно и ночью наблюдать 

за их полетом). 

10 ученик. Ванадий, № 23. Ванадий называют ―автомобильным‖ ме-

таллом. Ванадиевая сталь дала возможность облегчить автомобили, сделать 

новые машины прочнее, улучшить их ходовые качества. Из этой стали изго-

товляют солдатские каски, шлемы, броневые плиты на пушках. Хромована-

диевая сталь еще прочнее. Поэтому ее стали применять широко в военной 

технике: для изготовления коленчатых валов корабельных двигателей, от-

дельных деталей торпед, авиамоторов, бронебойных снарядов. 

Германий, № 32. Без германия не было бы радиолокаторов. В начале 

Великой Отечественной войны советские ученые создали генераторы для пи-

тания раций партизанских отрядов (на основе свойств германия превращать 

тепловую энергию в электрическую).  

11 ученик. Кобальт, № 27. Кобальт называют металлом чудесных 

сплавов (жаропрочных, быстрорежущих). Кобальтовая сталь использовалась 

для изготовления магнитных мин. 
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Стронций, № 38. Стронций – металл фейерверков, потех и салютов. 

Соединения стронция применяют в пиротехнике для получения красных ог-

ней. При взрыве атомной или водородной бомбы образуется радиоактивный 

изотоп Sr-90, который вызывает тяжелое заболевание организма. 

12 ученик. Молибден, № 42. Молибден называют ―военным‖ метал-

лом, так как 90% его используется на военные нужды. Стали с добавкой мо-

либдена (и других микродобавок) очень прочны, из них готовят стволы ору-

дий, винтовок, ружей, детали самолетов, автомобили. Введение молибдена в 

состав сталей в сочетании с хромом или вольфрамом необычайно повышает 

их твердость (танковая броня). Молибденовая сталь прочна, остра, тверда, 

гибка, из нее готовили клинки, сабли, мечи, ножи. 

Олово, № 50. Олово называют металлом ―консервной банки‖. Сплав 

олова с другими металлами используется для изготовления подшипников. Из 

олова изготовляли блестящие оловянные солдатские пуговицы. При низкой 

температуре атомы олова перестраивают свою кристаллическую решетку и 

металл разрушается, ―заболевает‖. Название этой болезни – оловянная чума. 

Солдатские пуговицы нельзя хранить на морозе. Хлорид олова (IV) – жид-

кость, использовалась для образования дымовых завес.  

13 ученик. Литий, № 3. В годы Великой Отечественной войны гидрид 

лития стал стратегическим. Он бурно реагирует с водой, при этом выделяется 

большой объем водорода, которым заполняют аэростаты и спасательное сна-

ряжение при авариях самолетов и судов в открытом море. Добавка гидрокси-

да лития в щелочные аккумуляторы увеличивала срок их службы в 2-3 раза, 

что очень нужно было для партизанских отрядов. Трассирующие пули с до-

бавкой лития при полете оставляли сине-зеленый свет. Соединения лития ис-

пользуются на подводных лодках для очистки воздуха. 

14 ученик. Калий, № 19. В военном деле применяются соединения ка-

лия. Если говорят просто ―селитра‖, то имеют в виду нитрат калия. Этим ве-

ществом человечество пользуется уже больше тысячи лет для получения 

черного пороха. Обыкновенный порох – это смесь мелко измельченных серы, 

селитры и угля. Еще два соединения – хлорат калия (бертолетова соль) 

KClO3 и дихромат калия K2Cr2O7 – применяются в спичечном производстве 

и пиротехнике. 

(Видеоролик «Посвящение ветеранам») Мы склоняем головы перед светлой 

памятью о тех, кто не вернулся с войны. Памяти химиков–фронтовиков по-

святил свое стихотворение старший преподаватель ДХТИ, бывший фронто-

вик, З.И. Барсуков. 

Кто про химика сказал: ―Мало воевал‖, 

Кто сказал: ―Он мало крови проливал?‖ 

Я в свидетели зову химиков–друзей, - 

Тех, кто смело бил врага до последних дней, 

Тех, кто с армией родной шел в одном строю, 

Тех, кто грудью защитил Родину мою. 

Сколько пройдено дорог, фронтовых путей… 

Сколько полегло на них молодых парней… 
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Не померкнет никогда память о войне, 

Слава химикам живым, павшим - честь вдвойне. 

 

Хотелось бы надеяться, что мощь этой прекрасной науки – химии – будет на-

правлена не на создание новых видов оружия, не на разработку новых отрав-

ляющих веществ, а на решение глобальных общечеловеческих проблем. 

Видеоролик «Мир без войны» Завершаем урок мы символическим салютом 

в честь тех, кто ковал победу на полях сражений и в тылу. (Звучит песня ―9 

мая ‖. Учащиеся демонстрируют ―салют‖. ) 

 

В конце урока предлагается викторина ―Металлы‖  

 

Опыт "Сноп" искр из тигля". 

 

Оборудование: железный тигель, штатив с кольцом, фарфоровый тре-

угольник, спиртовка, лист бумаги, стеклянная палочка, порошки железа и 

древесного угля, сухой мелкокристаллический перманганат калия. 

На чистом листе бумаги (или на стекле) тщательно смешиваем стек-

лянной палочкой или шпателем равные количества (примерно по 1-2 чайной 

ложки) порошков железа, древесного угля и перманганата калия. Получен-

ную смесь переносим в железный тигель, закрепленный в фарфоровом тре-

угольнике, который находится на кольце штатива. Нагреваем тигель в пламе-

ни спиртовки. Через некоторое время из тигля начинают разлетаться раска-

ленные частички железа в виде снопа искр. С появлением искр спиртовку 

следует поставить. (Опыт эффективнее проводить в затемненном помеще-

нии). 

 

* 

Викторина по теме "Металлы". 

1. Какие металлы содержатся в гильзе артиллерийского снаряда? 

2. Как используется магний в военном деле? 

3. Почему хранилища с жидким горючим окрашивают белой краской или се-

ребрянкой? 

4. Какой металл называют воплощением надежд и тревог? 

5. Какой металл может "болеть чумой"? 

6. В чем секрет самурайских мечей? 

7. Какой металл и почему называют "крылатым"? 

8. Какой металл добавляется в сталь для придания танкам Т-34 особой проч-

ности брони? 

9. Какой металл придает ума глупцу, честь - подлецу, трусливому - геройст-

ва? 

10. Какой металл используют для изготовления пуль для ружей и пистоле-

тов? 

11. Из какого металла изготавливалась посуда для офицеров войска Алексан-

дра Македонского? 
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12. Какой металл А.Е. Ферсман назвал "металлом консервной банки"? 

 
 

«ЛЕТОПИСЦЫ ПОБЕДЫ» 
(Урок литературы в 9 классе о военных корреспондентах) 

 

Хомякова Н.Н., Учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ с. Черный Яр» 

 

Цель урока:  

- Познакомить с именами поэтов и писателей - участников Вов; 

- Расширить познания учащихся в области поэзии, прозы, песенного жанра;  

- Разносторонне развивать личность ребенка, расширять его познавательные 

интересы, воспитывать патриотизм, уважение к людям, защищавшим Роди-

ну,  

- Продолжить знакомство с героической историей своего народа,  

- Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, чувство благодарно-

сти к ветеранам.  

Оборудование урока: компьютер, проектор, фотографии поэтов и писате-

лей-участников войны, плакаты и газеты времен ВОВ, выставка книг, посвя-

щенных войне 

 

Ход урока 

Вступительное слово учителя: Сегодня мы поговорим о тех, кто 

обычно остается за пределами повествования по той простой причине, что 

пишут они сами. Уже так повелось с давних пор: советский журналист, зна-

комя многомиллионную аудиторию читателей с событиями, свидетелями ко-

торых он является, рассказывая о выдающихся деятелях, героях, с которыми 

ему приходилось встретиться, сам остается на втором плане. Вы слышите его 

голос, но не видите его лица. Его долг все видеть, все слышать, анализиро-

вать увиденное и услышанное, а затем оперативно и честно информировать 

читателя.  

О, книга! Друг заветный! Ты в вещмешке бойца 

Прошла весь путь победный До самого конца. 

Твоя большая правда Вела нас за собой. 

Читатель твой и автор Ходили вместе в бой.  

(А.Сурков) 

 

Учитель: Вам, ребята, было дано задание: 1 группа должна была под-

готовить рассказ о поэтах-фронтовиках, 2 группа – о писателях-очеркистах, 

работавших как на фронтах, так и в тылу, 3 группа – о женщинах-участницах 

войны,4 – о военных фотокорреспондентах. Я уверена: вы все справились с 

заданием, и мы начинаем. 

(Показ презентации: поэты и писатели, ушедшие на фронт - Твардов-

ский, Симонов, Светлов, Гудзенко, Орлов…) 
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Слово 1 группе. 

Ученик 1. С первых дней войны советские писатели и поэты вместе со 

всем народом встали на борьбу с фашистами. Их оружием были и винтовка, 

и пулемет, и слово: стихи, рассказы, песни, строки военной корреспонден-

ции. В первый день войны А.Сурков обратился к стране со стихотворением 

«Присягаем победой» («Правда», 1941 год, 23 июня) 

 

В нашу дверь постучался прикладом непрошенный гость, 

Над отчизной дыханье грозы пронеслось. 

Слушай, Родина! — В грозное время войны 

Присягают победой твои боевые сыны. 

Под знаменем славы  

За землю родную борясь, 

Мы стальным ураганом  

Развеем фашистскую мразь. 

Бить фашистов. 

Не зная пощады в борьбе, —  

В первый день испытанья, 

Отчизна , клянемся тебе. 

 

С 26 июля поэт был уже на фронте. В ряды солдат страны вступили уже мно-

гие известные поэты и писатели. 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой!.. (под музыку этой песни читать историю са-

мой песни) 

Ученик 2.Стихи В. И. Лебедева-Кумача, начинавшиеся этими стро-

ками, призывным набатом прогремели на всю страну и отозвались в сердцах 

миллионов советских людей гневом и ненавистью к фашизму, решимостью и 

готовностью защитить с оружием в руках любимую Отчизну. Во время Ве-

ликой Отечественной войны Лебедев-Кумач служил в военно-морском флоте 

политработником, был сотрудником газеты «Красный флот», войну закончил 

в звании капитана первого ранга. В годы войны Лебедев-Кумач написал мно-

го массовых песен и стихов, звавших к битве (сборники «Споем, товарищи, 

споем!», «В бой за Родину!», «Будем драться до победы», все 1941; «Вперед 

к победе!», «Комсомольцы-моряки», оба 1943).  

Ученик 3. 24 июня 1941 года их прочитал по радио знаменитый актер 

Малого театра Александр Остужев. В тот же день стихотворение одновре-

менно опубликовали газеты «Известия» и «Красная звезда». Вот как описы-

вает историю создания «Священной войны» бывший редактор «Красной 

звезды», генерал-майор Д. Ортенберг: 

«Первый военный номер «Красной звезды». Как его делать? Трудная 

задача, хотя за плечами был уже опыт. Во фронтовых газетах «Героиче-

ская красноармейская» и «Героический поход» не бывало, кажется, ни одно-

го номера без стихов. (…) Вспомнив все это.я вызвал Соловейчика (литсот-

рудник газеты. — Ю. Б.}: 
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— Добывайте срочно стихи… Получив от меня задание — непременно до-

быть стихи, — Соловейчик стал обзванивать по телефону всех более или 

менее близких «Красной звезде» поэтов. Как на грех, никто ему не отвечал… 

Наконец удалось связаться с Лебедевым-Кумачом. Без каких-либо предисло-

вий Соловейчик сказал ему: 

— Василий Иванович, газете нужны стихи… 

— Когда? 

— Не позже завтрашнего утра. 

Стихи немедленно пошли в набор.  

Пусть ярость благородная вскипает, как волна,- 

Идет война народная, священная война! 

Ученик 4.(взять в руки книгу) Вспомним известную всем поэму А. 

Твардовского «Василий Теркин». Первые две главы «Василия Теркина» бы-

ли опубликованы в одной из фронтовых газет 4 сентября 1942 г. В течение 

1942-1945 гг. последующие главы книги появлялись во фронтовой периоди-

ке, журналах; выходила поэма и отдельными изданиями. Однако российско-

му читателю образ Теркина мог быть знаком и до начала Великой Отечест-

венной войны. Еще в 1939-1940 гг. на страницах газеты Ленинградского во-

енного округа появлялся персонаж по имени «Вася Теркин» — удачливый и 

веселый боец, всегда побеждающий врагов. (чтение отрывка из поэмы) 

Теркин - кто же он такой? 

Скажем откровенно: 

Просто парень сам собой 

Он обыкновенный. 

Впрочем, парень хоть куда. 

Парень в этом роде 

В каждой роте есть всегда, 

Да и в каждом взводе. 

И чтоб знали, чем силен, 

Скажем откровенно: 

Красотою наделен 

Не был он отменной, 

Не высок, не то чтоб мал, 

Но герой - героем. 

На Карельском воевал - 

За рекой Сестрою. 

И не знаем почему, - 

Спрашивать не стали, - 

Почему тогда ему 

Не дали медали. 

С этой темы повернем, 

Скажем для порядка: 

Может, в списке наградном 

Вышла опечатка. 

Не гляди, что на груди, 



 

222 

А гляди, что впереди! 

В строй с июня, в бой с июля, 

Снова Теркин на войне. 

Выступает 2 группа 

Ученик 1. Журналисты армейских газет строго соблюдали правило: 

быть непосредственными участниками событий. Запрещалось брать интер-

вью в тылах, у раненых, в госпиталях и медсанбатах, ведь вышедший из-под 

огня раненый солдат, офицер находился какое-то время в состоянии шока и 

поэтому не всегда мог точно воспроизвести обстановку боя. Поэтому поэты-

воины мерзли в окопах, ходили в атаку и писали, рассказывали о войне.  

Ученик 2.Их стихи воскрешали напряженную атмосферу тех лет, сол-

датские костры, трагедию русских городов и деревень, горечь отступления и 

радость первых побед. Солдатская лирика, ее народная мудрость вводят нас в 

мир солдата, воюющего за Родину. Константин Симонов в грозные предво-

енные годы писал, что перья штампуют из той же стали, которая завтра пой-

дет на штыки. И когда ранним июньским утром в родной дом вломилась ко-

ричневая чума, писатели сменили свое штатское платье на гимнастерки и 

стали армейскими корреспондентами 

Обзор выставки книг о войне, написанных во время войны: это 

произведения М.Шолохова «Судьба человека», «Наука ненависти», 

«Они сражались за Родину», А.Твардовского «Василий Теркин», «Я убит 

подо Ржевом», «Баллада о товарище», А.Толстого «Русский характер», 

Б.Васильева «А зори здесь тихие», В.Быкова «Сотников», «Обелиск», 

Ю.Бондарева «Горячий снег», В.Закруткина «Матерь человеческая», 

П.Антакольский «Сын», стихи Ю.Друниной, В.Инбер, Н.Тихонова. 

Ученик 3. Разящие, гневные и мужественные строки стихов можно 

было видеть всюду: на плакатах, на ящиках со снарядами, на пакетах черных 

солдатских сухарей (обзор выставки плакатов, листовок, газет военного 

времени) 

Учитель: Плакаты, листовки, газеты.… На войне нелегко приходилось 

всем журналистам: и тем, кто был на фронте, и партизанским, которые в лес-

ных условиях выпускали газеты, листовки, и особенно тем, кто издавал газе-

ту в подполье. Каким надо было обладать мужеством, сколько надо проявить 

умения и находчивости, а также презрения к врагам, чтобы справиться с этим  

Ученик 3.С первых же дней войны выдающиеся писатели-публицисты 

М.Шолохов, А.Толстой, Н.Тихонов, К.Симонов, Б.Горбатов, Л.Леонов, 

М.Шагинян и другие начали писать о войне для газет. Они создали сильные 

произведения, убеждавшие людей в грядущей победе, рождавшие в них пат-

риотические порывы, поддерживавшие веру и уверенность в несокруши-

мость нашей армии. В первые годы войны эти произведения звали людей на 

защиту отечества, на преодоление препятствий и лишений, на борьбу с вра-

гом. Произведения этих авторов публиковались во многих фронтовых газе-

тах. 

Ученик 4. Гневным обличителем в годы войны фашистских главарей и 

подобных им личностей «с уголовным прошлым и уголовным будущим» вы-
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ступал А.Н. Толстой. Опубликованные в «Красной звезде» статьи «Кто такой 

Гитлер и чего он добивается», «Я призываю к ненависти», «Лицо гитлеров-

ской армии» несли такой обличительный заряд, что Геббельс вынужден был 

оправдываться, нагло заявляя, что писатель «бессовестно лжет», пишет «ок-

ровавленным пером». А.Н. Толстой немедленно ответил Геббельсу, швыр-

нувшему в эфир оскорбление писателю. «Заявляю на весь мир всем, – писал 

А.Н. Толстой в статье «Лицо гитлеровской армии», напечатанной 31 августа 

1941 г. в «Правде», «Известиях» и в «Красной звезде», – всем гражданам и 

воинам свободных стран, борющимся с фашизмом, а также германскому на-

роду. Я заявляю: немецкие солдаты и охранные отряды фашистов совершают 

столь непостижимые уму зверства, что – прав Геббельс – чернила наливают-

ся кровью, и, будь у меня угрюмая фантазия самого дьявола, мне не приду-

мать подобных пиршеств пыток, смертных воплей, мук жадных истязаний и 

убийств, какие стали повседневными явлениями в областях Украины, Бело-

руссии и Великороссии, куда вторглись фашистско-германские орды». Ста-

тья была столь важной, что ее незамедлительно, в тот же день, передали на 

иностранных языках по всему миру. 

3 группа  

Ученик 1. Особенность публицистики Великой Отечественной войны 

и в том, что традиционным газетным жанрам – статье, корреспонденции, 

очерку – перо мастера слова придавало качества художественной прозы. 

Очерк "Наука ненависти" М.Шолохова появился в "Правде" 22 июня 

1942 г. Такой очерк был своевременен, поскольку затрагивал проблему про-

буждения ненависти к фашистам-захватчикам и призывал к борьбе с ними. 

Лейтенант Герасимов говорил:  

— ...И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На 

таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, 

любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком; знаете, как это го-

ворится: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», -а вот у 

нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, 

что они причинили моей Родине и мне лично, и в то же время всем сердцем 

люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашист-

ским игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким 

ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приве-

дут к нам победу. И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет 

храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагу всегда 

мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но 

я так думаю, — закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего 

знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.  

А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, 

надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как 

дуб, ослепительно белые от седины виски. И так чиста была эта добытая 

большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пи-

лотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было не-

возможно, как я ни старался.  
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Ученик 2.Статьи и очерки А. Толстого, М. Шолохова, И. Эренбурга, 

стихи Симонова и Суркова, пишет в своей книге «Россия в войне 1941–1945» 

А. Верт, «читал буквально каждый». Особенно большую роль в битве за под-

нятие морального духа советских людей сыграл Эренбург...  

На широкой полянке стояла группа военных. Среди них был начальник 

политотдела. Эренбург обратился к нему: 

- Расскажите о своей дивизии. 

Помню мой рассказ был формальным, больше походил на рапорт: 

«158-я стрелковая дивизия сформирована из бойцов истребительных баталь-

онов ряда районов Москвы…» 

- Это я знаю. Расскажите о людях, о том, как они воюют, как ведут себя 

в бою, как приспособились к фронтовой жизни. Меня очень интересует ваша 

дивизия, потому что еще вчера эти люди были штатскими: рабочими, инже-

нерами, актерами. 

И люди через газету узнавали о себе, о тех, кто рядом бок о бок каждый 

день живет, ходит в атаку, умирает. 

Ученик 3. С полей ВОв не вернулись многие поэты и писатели, само-

отверженно делившие со своим народом все тяготы военного времени. Эти 

люди были очень разные по таланту, по возрасту, по своим предфронтовым 

судьбам. Некоторые уже успели войти в литературу и издать книги, другие 

только начали печататься, но их роднит одно – любовь к Родине. Казненный 

фашистами в тюрьме Муса Джалиль перед войной был уже известным по-

этом, руководителем Союза писателей Татарии. 

Ученик 4. Маленькая, не больше ладони тетрадка. На листках, как ма-

ковые зернышки, буквы. Без увеличительного стекла не прочесть… «Другу, 

который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадку», - напишет Муса 

Джалиль, испытавший все ужасы фашистского концлагеря, не покорившийся 

страху сорока смертей, он был привезен в Берлин и приговорен к смерти. Он 

умрет, но у него останутся 115 стихотворений, написанных в заточении. Вот 

одно из них. «Варварство» (декабрь 1943года) 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных... Мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 

И тучи опустились над землею, 

Друг друга с бешенством гоня..., 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 
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И в ярости рыдала мать-земля. 

 

О, сколько слез, горячих и горючих! 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? 

Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды знамя, 

Омой его земли кровавыми слезами, 

И пусть его лучи пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей... 

Учитель: Поэты, не вернувшиеся с фронта: Павел Коган, Михаил 

Кульчицкий, Николай Майоров, Муса Джалиль, Иосиф Уткин и др. (Объяв-

ляется минута молчания.) 

4 группа 

Ученик 1. Советский поэт А.Сурков, находясь на западном фронте, 

написал жене письмо в стихотворной форме. Текст стал известен бойцам. 

Многие его переписывали, и солдатские жены получали это поэтическое по-

слание. В начале 1942 г. Композитор К.Листов написал мелодию к стихам. 

Так была создана песня «Землянка». И не только это, но и многие другие 

стихотворения уже в первые дни-месяцы стали песнями. 

( предлагается всем вместе спеть куплеты песен: «В лесу приф-

ронтовом», «»Катюша», «Синий платочек», «Случайный Вальс», и др)  

Ученик 2. Поэзия связывала воюющих и оставшихся в тылу. О тех, кто 

остался дома, о родных мысли фронтовиков. 

Иосиф Уткин, «Из письма» 

Когда я вижу, как убитый 

Сосед мой падает в бою, 

Я помню не его обиды, 

Я помню про его семью 

Мне представляется невольно 

Его обманчивый уют. 

…Он мертв уже. Ему не больно, 

А их еще…письмом убьют! 

Ученик 3.Связь с домом, уверенность, что ты защищаешь свою семью, 

что тебя ждут, давала силы воевать и верить в победу. Популярным было 

стихотворение К. Симонова «Жди меня» самое личное, частное, интимное 

стихотворение, опубликованное в январе 1942 года в газете `Правда`. Это са-

мое всенародное, всемирное, всеобщее стихотворение переписывали, знали 

наизусть. (читается стихотворение К.Симонова «Жди меня») 
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5 группа 

Ученик 1. Женщины ждали своих мужчин с войны, верили в их побе-

ду. И хотя говорят «У войны не женское лицо», на фронт уходили и женщи-

ны. Они были медсестрами, выносили раненых с поля боя, подносили снаря-

ды, были снайперами и летчицами. Слово тоже было их оружием. Их стихи 

знает вся страна: Анна Ахматова, Ольга Берггольц, Вера Тушнова, Юлия 

Друнина. В судьбу и поэзию каждой из них вплелось военное лихолетье. 

Всем, что есть у тебя живого, 

Чем страшна и прекрасна жизнь –  

Кровью, пламенем, сталью, словом, -  

Задержи, врага. Задержи! – писала Ольга Берггольц. 

Ученик 2.. 17летняя выпускница одной из московских школ Юлия 

Друнина в 1941 году добровольно ушла на фронт бойцом санитарного поез-

да. Памяти однополчанки Зины Самсоновой Юлия Друнина посвятила сти-

хотворение «Зинка» 

- Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка твоя живет. 

У меня есть друзья, любимый, 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом стоит весна. 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

...Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб тебя она не ждала?! 1944 

 

6 группа 

Ученик 1. Фотокорреспонденты совершили не меньший подвиг во 

время Великой Отечественной войны: «в наступательных боях и в период 

боевой учѐбы нашей армии работали с полным напряжением сил, отображая 

в фотоснимках наступательные действия наших бойцов и офицеров, показы-

вая героев боѐв. Нередко работа была связана с риском, фотосъѐмки проис-

ходили в обстановке жестоких боѐв, но тем не менее задания выполнялись 

в срок и полностью». Фотокорреспонденты были не только свидетелями, но 

и участниками событий, ежесекундно рисковали жизнью, находясь под вра-

жеским огнем. Так и только так рождалась запечатленная на пленке чистая 

правда о тех, кто героически защищал родную землю, родимый дом от вра-

га.(презентация – фото военных времен) 

 Учитель: Предельная достоверность, оперативность, удивительная 

эмоциональность и доходчивость, а еще и огромные патриотические чувства 

и глубоко личные переживания положены в основу всех публикаций военно-

го времени. Славные имена замечательных писателей и поэтов, прошедших 

не одну версту военных дорог, мужественно переживших фронтовые будни и 
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даже отдавших свои жизни ради спасения Родины, навсегда останутся в ис-

тории нашего государства. 

Ученик 2. Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей войне? 

Потому что беспокоимся о будущем. Мы должны помнить о прошлом, чтобы 

фашизм не повторился вновь. Это долг перед ними, кто не дожил до Победы, 

сгорел в печах, задушен в газовых камерах, затравлен собаками, расстрелян, 

замучен… Возможно, если бы не они, мы не имели бы полного представле-

ния о том, насколько серьезными и значимыми были военные события. Мы 

будем помнить о них и делать все для того, чтобы наша Родина была силь-

ная, крепкая, самая справедливая и самая родная.  

Задохнулись канонады, в мире – тишина. 

На большой Земле однажды кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это! Лишь бы не забыть. 

 Как всходило солнце в гари и кружилась мгла, 

А в реке – меж берегами – 

Кровь-вода текла. 

Были черными березы, долгими – года. 

Были выплаканы слезы вдовьи навсегда…  

Вот опять пронзает лето солнечная нить. 

Только не забыть бы это! лишь бы не забыть! 

Эта память – верьте, люди, - всей Земле нужна… 

Если мы войну забудем, вновь придет война. 

 

Заключительное слово учителя. Человек умирает дважды. Первый раз, ко-

гда умирает физически, второй раз, когда уходит из памяти живых. Задача 

ныне живущих поколений людей - знать поименно всех, кто боролся за неза-

висимость нашей Родины в годы самой кровопролитной войны в истории 

нашего государства. 

Звучит «Песня фронтовых корреспондентов» 

 
 

«ВОЙНА, СВЯЩЕННАЯ, НАВЕКИ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ». 
Класс: 8 класс (Сценарий классного часа) 

Учитель иностранного языка Левченко Е. Н. 

Цели и задачи: 
 Показать, какое большое историческое значение имеет День По-

беды – 9 Мая в истории развития нашей страны. 

 Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

воспитывать уважение к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам ты-

ла – участникам Великой Победы, чувство гордости за народ-победитель. 

 Воспитание в ребенке патриотизма, уважения к героическому 

прошлому своей страны. 
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 Развивать творческие способности учащихся, навыки устной ре-

чи, выразительного рассказа. 

 Познакомить с песнями военных лет. 

Оформление: презентация, доска с фотографиями войны (страницы 

старого альбома), на столе фото прадедушек, памятников, рисунки. 

Ход мероприятия 

(звучит музыка) 

Дина: 
Алина, привет! Ну что, идем в кино? 

А:Конечно, только Данилу сейчас позвоню. 

(Выходит Данил.) 

Данил: Я уже здесь, не ругайтесь, пожалуйста. 

А:Да пока вас дождешься, и фильм закончится! 

Данил: Вы только посмотрите, что я нашел! 

Дина: Ухты! А что это? 

Данил: Это альбом моего деда.  

Алина: Так интересно, а давайте заглянем в него? 

(Открывают первую страницу и раздаются взрывы, сирена и сообщение 

Юрия Левитана о начале войны.Закрыли альбом.) 

Дина: Что случилось? Нам это показалось или… 

Алина: Кажется, это доносится из альбома… 

(Снова медленно открывает альбом — слышится песня «Вставай, страна 

огромная» продолжают разговор.) 

Алина: Как страшно… 

Дина: Мы живем в то время, когда приходится переживать крушение 

многих идеалов и святынь, еще вчера казавшихся незыблемыми. 

Данил: Меняется наше отношение к давнему и недавнему прошлому, 

рушатся прежние кумиры, но одно остается неизменным — отношение к тем, 

кто воевал. 

Учитель: Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та страшная 

война. Молодые и старые, взрослые и дети - все работали на износ и все де-

лали для того, чтобы мы с вами, ребята, могли быть свободными и счастли-

выми. И когда смотришь на фотографии тех лет, (показываю на доску) ста-

новится страшно и горько за тех людей, кто пережил все ужасы войны. Какие 

эмоции они вызывают? (ответы учащихся) 

Наш классный час посвящен памяти о той священной войне«Война, 

священная, навеки в памяти людской». Мы - хранители памяти о подвиге 

наших дедов и прадедов, вы должны будете рассказать будущему поколению 

о славной истории нашей страны. Я предлагаю вам сделать НАШ альбом к 

празднику Великой Победы. Пусть он будет собранием нашей общей памяти 

о войне. Рассказ каждого человека, кто пережил эту войну, каждое событие - 

это бесценный материал, который мы должны хранить, помнить, уважать, 

беречь. Давайте перевернѐм первую страницу нашего альбома. (видео-

футаж) 
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1 страница книги - война. Самое страшное слово. Мы очень много 

знаем о войне из рассказов старшего поколения, фильмов, уроков истории, а 

также благодаря марафону, посвященному 70-летию победы, который прохо-

дит в нашей школе. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы: 

Когда началась Вторая Мировая война? (1 сентября 1939 г)...  

-Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 

900-дневную осаду немецких войск? (Ленинград) 

-Четырежды Герой Советского Союза. Кто это? ( Г.К. Жуков)  

 Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла 

на себя удар фашистских полчищ? (Брестская крепость.) 

Назови города – герои. (Москва, Ленинград, Киев, Волгоград (Сталин-

град), Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Мурманск, 

Смоленск, крепость – герой Брест) 

 

Спасибо, вы-молодцы! -Никто не знает о войне лучше чем люди, которые 

своими глазами видели все еѐ горести. Группа ребят из нашего класса бесе-

довали со старейшими жителями Черного Яра: Спицыной Н.И,, Глуховым 

В.И., Поповой Т.И и Плотников М.П. Сегодня хотелось бы поделиться с вами 

воспоминаниями тех людей, которые пережили это страшное время. (видео-

рассказ ветеранов) 

Ребята, на столе вы видите листочки. Я прошу вас, напишите на них те 

слова ветеранов, которые затронули вашу душу. Пусть эти строчки будут 

первой страницей нашей книги. (зачитывают слова). 

Перевернѐм следующую страницу: 

2 страницакниги «Герои земли моей» (песня про ветеранов) 

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Мы долж-

ны всегда помнить тех, кто отдал свои жизни, чтобы подарить нам мирное 

небо. Ведь среди них были близкие нам люди, наши прадеды, которые сра-

жались и погибали на войне. Я попросила вас вместе с родителями пролис-

тать семейный альбом. И принести ксерокопии фотографий и документов 

ваших родственников, участников ВОВ, собрать о них информацию. Давайте 

послушаем рассказы об этих людях (Маша М, Дима С, Наташа Г, Дина Р) Я 

знаю, что в семье у Насти Дѐминой не сохранилась фотографий еѐ праба-

бушки написала стихотворение о жизни своей прабабушки, но Настя хотела 

бы поделиться рассказом о еѐ жизни в военное время. 
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Давайте вложим фотографии наших прадедов на страницы нашего аль-

бома) 

- Скажите, пожалуйста, как можно увековечить имена героев, чтобы 

память о них жила? 

Ответы обучающихся. 

 

Страница 3. Память. Почему я назвала эту страницу Память? 

Действительно, в каждом населѐнном пункте, начиная с маленьких де-

ревенек и заканчивая большими городами, есть памятные места, связанные с 

ВОВ и названные в честь героев войны. Я знаю, что в каждом селе нашего 

района есть памятники Великой Отечественной Войны. (Карта Района) И 

многие из вас не коренные жители Черного Яра. Некоторые жили в Солодни-

ках, Зубовке; у многих в сѐлах живут родственники. Я больше чем уверена, 

что вы не раз приходили к этим мемориалам и почтили память погибших во 

время Великой Отечественной войны. 

(Нина-Поды, Вика-Солодники, Лѐша-Зубовка, Диана-Ступино, Данил- 

Солѐное Займище, Настя Т- Вязовка, Таня К-Старица, Саша К-Ушаковка, 

Таня К-Черный Яр) 

Ребята, разместите фотографии памятников в наш альбом 

На сайте Просвещение проходит проект Карта Памяти. Идея проекта в 

том, чтобы жители нашей страны смогли рассказать о памятниках на терри-

тории своей малой родины школьникам всей страныразместите фотографии 

на этом сайте, сопроводив их описанием, историей, сочинением. На основе 

присланных материалов сложится общая карта памятников военного и по-

слевоенного времени. Давайте сейчас разместим фотографию нашего памят-

ника в Черном Яру. Давайте посмотрим, что получилось Спасибо Настя, те-

перь мемориал нашего села может увидеть любой житель России. 

Учитель: Вы – четвертое поколение, живущее после тех, кто воевал в 

годы ВОВ. Хорошо, что эта страшная война так далека от вас, и мы должны 

всегда помнить тех, кто отдал свои жизни, чтобы подарить нам мирное небо. 

И последнюю страницу нашего альбома я назвала «Мир». Посмотрите на эк-

ран, как прекрасен мир,(слайд шоу) где мы живѐм.  

Что для вас мир, ребята? 

Что может сделать каждый из вас, чтобы сохранить мир на планете? 

Я рада. Что вы это осознаѐте. Вы уже почти старшеклассники и долж-

ны подавать пример младшему поколению. Я предлагаю вам разделиться на 

группы, с помощью фигур и кратких лозунгов создайте и представьте плакат 
для младшего поколения на тему «Во имя мира на Земле». 

Надеюсь, что песня на стихи Анатолия Поперечного и музыку Давида 

Тухманова «Аист на крыше» вдохновит вас на решение этой задачи. 

Представьте свой результат творческой работы. (Учащиеся защищают 

свои работы) 

(выходят Алина, Дина и Данил с альбомом) 

Дина: Что там на последней странице? 

Алина: Давай посмотрим  
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Данил: Почерк прадедушки. Прочитай. (видео) 

Данил: Как прекрасно, что мы живѐм в мирное время. И мы должны 

помнить благодаря кому мы живем под мирным небом 

Алина: Я могу поклясться, что никогда не забуду эту памятную дату 9 

мая 1945 года 

Дина: (обращаясь к ребятам) Давайте скажем клятвенные слова. Про-

шу всех встать! Торжественно клянѐмся! Всегда помнить День Победы! Кля-

нѐмся! 

Данил: Всегда помнить, сколько кругов ада прошли наши деды, ба-

бушки, клянѐмся! 

Алина: чтить память погибших! воспитывать своих детей и внуков, 

что бы они помнили об этом дне, как досталось нам мирное небо над головой 

и свежий хлеб, Клянѐмся!  

Дина: Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся и лежат в брат-

ских могилах, могилах неизвестных солдат. Клянемся! (минута молчания) 

Итак, подходит к концу наш классный час.  

Как вы думаете, ребята, разговор, который состоялся сегодня, важен 

для нас? Почему?  

Я попрошу вас выполнить общую оценку своей работы на занятии. На 

столе вы видите голубей. Если вы были успешны, вам всѐ удалось и всѐ по-

лучилось, то пусть эти птицы мира воспарят над вашими головами. 

И я обращаюсь к сегодняшнему поколению: «Помните и не забывай-

те!». Говорите о войне, читайте о войне, знайте наших героев! Пишите новые 

песни, сочиняйте стихи и передавайте их тому поколению, которое пойдет за 

Вами! 

 
 

 «ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

(Классный час) 

 

Разработал учитель начальных классов: Давыдова Н. В. 

 

Цель: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России 

Задачи:  

Расширить знания детей о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. 

Воспитывать чувство гордости и уважения к прошлому своего Отече-

ства, бережное отношение к пожилым людям. 

Воспитывать готовность и способность к нравственному самосовер-

шенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуаль-

но-ответственному поведению. 

Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

Материалы: 

 видеопроектор; 
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 мультимедийная презентация «Дети войны»; 

 фонограммы «От Советского Информбюро», клип «Дети войны», 

видео «Сироты войны»-Лиза Перминова, отрывок из фильма «Это было в 

разведке», видео «Минута молчания», клип «Идѐт  

 

Ход занятия. 

1 слайд - эпиграф 

И когда кончится война, и мы станем размышлять о причинах нашей победы 

над врагом человечества, мы не забудем, что у нас был могучий союзник: 

многомиллионная, крепко сплочѐнная армия советских детей. Корней Чуков-

ский, 1942 г.  

(Под музыку «Журавли») 

- С этого эпиграфа я хочу начать наш классный час. Потому что будем 

говорить мы о детях, переживших войну и погибших на той войне…  

- ема нашего классного часа «Дети родом из войны». 

Погружение в тему: 
- Сначала я хочу попросить Вас ребята поразмышлять над вопросом «А 

могут ли рядом стоять два этих слова: дети и война. Могут ли быть они свя-

заны между собой?  

Конечно, вы правы, два этих слова несовместимы. Дети – это радость, 

смех, игры и веселье, а война – какое страшное разрушительное слово. 

Сколько ужаса, страха и горя в одном этом слове. 

- Дети Великой Отечественной войны – самые обыкновенные маль-

чишки и девчонки. Пришел час – они показали, каким огромным может стать 

маленькое детское сердце, когда в нем есть любовь к Родине и ненависть к ее 

врагам. 

 

2 слайд  

Клип «Дети войны» 

Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьѐзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 

Они все выжили смертям назло 

В руинах и завалах. 

Жаль, что не всем им повезло, 

Вот почему их мало.(под музыку клипа) 

-Их называли – ДЕТИ ВОЙНЫ. 

Что же о них знаем мы? 

-Дети войны – это все дети, родившиеся в период с сентября 1929 года по 3 

сентября 1945 года. Сейчас они – ветераны, имеют статус ―Дети Великой 

Отечественной войны‖. 

3.Слайд 

Вдумайтесь в эти цифры: 

Каждый день теряли 9168 детей, 
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Каждый час – 382 ребенка, 

Каждую минуту – 6 детей, 

Каждые 10 секунд – 1 ребенок. 

 -Эх, война, что ты сделала, подлая! 

 

(Выходит ученица в нарядном платье с куклой и читает стихотворение).  

 

Я сидела у окна, Куклу Катю нянчила. 

Вдруг из радио: «Война!» Чтобы это значило? 

Из окошка вид красив: Листики июньские. 

Слова дикторского взрыв, Что воюют русские! 

А на улице темно. Спят в кроватках братики. 

Ты, война, всему виной! Ты украла праздники! 

Жжѐт картина на стене. Лес. Россия. Утро. 

Левитан! И о войне Грянул репродуктор. 

 

4 слайд Звучит фонограмма «От Советского ИнформБюро»  

Учитель: Вот так неожиданно, в обычный летний день 22 июня 

1941года началась самая страшная, самая кровавая из всех Великих Отечест-

венных Войн .Мирная жизнь нашей страны была разрушена вероломным на-

падением фашисткой Германии. Можно сосчитать, сколько лет, месяцев и 

дней длилась война, сколько было разрушено и потеряно, но как сосчитать 

количество горя и слез, которые заставила пролить эта страшная война.  

-Ребята, скажите, а кто остался дома? (старики ,женщины, дети) 

Сразу повзрослели дети, потому что нужно было помогать взрослым. 

5 слайд «Дети в тылу». 

- Что такое- тыл? 

- Совершенно справедливо сказал когда-то маршал Жуков: «Тыл - это 

половина победы!». Тот самый тыл, который обеспечивал фронт свинцом, 

углем, зимней одеждой, военными займами, хлебом, мясом. 

- Дети войны. Ведь это они, 9-15-летние, заготавливали дрова, собира-

ли наравне с взрослыми урожай и даже перегоревшие лампочки сдавали в 

«ремонт», чтобы продлить им жизнь. Девочки шили кисеты для фронтови-

ков, собирали в тайге орехи, грибы, ягоды. 

Отложив недочитанные книжки и школьные учебники, юные патриоты 

неутомимо работали в цехах заводов и на колхозных полях, вдохновляемые 

одной мыслью: «Всѐ – для фронта, всѐ – для победы . 

- собирали теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заво-

дах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах, выступали с кон-

цертами перед раненными воинами в госпиталях, ухаживали за ранеными. 

Ушли на фронт родители  

Отчизну защищать,  

А нам - детишкам маленьким- 

Картошку убирать.  

Девчоночья бригада  
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Пять-двенадцать лет,  

Но выполняли честно мы  

Родительский завет…  

Вязали варежки, носки,  

На фронт их отсылали,  

И тем победу над врагом  

Коварным приближали 

Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны 

Школьница Лена Азаренкова передала свои накопленные 110 рублей 

на строительство штурмового самолета для того, чтобы победить врага... 

 

Письмо Лены Азаренковой тов. Сталину: 

Москва, Кремль, товарищу Сталину. 

 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

Мой папа Азаренков Анатолий Васильевич, командир эскадрильи 

штурмовой авиации, погиб на фронте, защищая нашу Родину, которую я 

очень люблю. Моя мама погибла в Киеве, я живу с бабушкой. Она пенсио-

нерка, инвалид 2 группы. При получении пенсии она дарит мне на игрушки. 

Я копила деньги на ѐлку и накопила 110 рублей, которые прошу Вас принять 

для построения штурмового самолѐта и передать его в полк 237, в котором 

служил мой папа, чтобы товарищи моего папы отмстили гадким немцам за 

смерть папы, за бабушку, она так много плачет, и за меня.  

Желаю Вам очень долгой жизни. Ученица 612 школы, класс 1-Б, г. Мо-

сквы. Лена Азаренкова. 

7 слайд- М.И. Сусоева -фото 

 

О Сусоевой М.И. 

- Я хочу посвятить Вам, памяти своей бабушки Антипиной Елене Яковлевне 

и всем людям, которым мы обязаны своей жизнью и мирным небом над го-

ловой стихотворение Б. Полякова «Когда земля от крови стыла» 

Когда земля от крови стыла 

Когда земля от крови стыла, когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки на фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства…война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, и женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем не меньший выдал героизм. 
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Жива еще в потомках память тех героических времен – 

Советским труженикам тыла низкий наш земной поклон! 

 

«Спасибо Вам, Марья Ивановна, и примите от нас цветы в знак благодарно-

сти. Это Вам пришлось выжить в тяжелых условиях и поднимать страну по-

сле войны» 

- Большой радостью для солдат были скромные подарки, которые отправляли 

на фронт ребята: тѐплые носки, варежки, ватники, шапки-ушанки, кисеты и 

детские письма .Всѐ для фронта, всѐ для ПОБЕДЫ!  

О чем же писали дети своим отцам, защищавшим родную страну? 

(предположения детей) 

(Сценка -Чтение стихотворения Елены Благининой «Папе на фронт» /2 

мальчика сидят, пишут/) 

 

1 ученик:  

Здравствуй, папка!  Ты опять мне снился! 

Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивился – 

До чего ты прежний был во сне! 

2 ученик:  

Прежний-прежний, Ну, такой же самый, 

Точно не видались мы два дня.  

Ты вбежал, поцеловался с мамой,  

А потом поцеловал меня. 

1 ученик: 

Мама будто плачет и смеется. Я визжу и висну на тебе. 

Мы с тобою начали бороться.  Я, конечно, одолел в борьбе. 

2 ученик: 

Папа! Ты вернѐшься невредимый!  

Ведь война когда-нибудь пройдѐт? 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Знаешь, скоро Новый год! 

1 ученик: 

Я тебя, конечно, поздравляю и желаю вовсе не болеть. 

Я тебе желаю – прежелаю поскорей фашистов одолеть! 

2 ученик: 

Чтоб они наш край не разрушали, 

Чтоб как прежде можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить. 

1 ученик: 

Чтоб над всем таким большущим миром 

Днѐм и ночью был весѐлый свет… 

Поклонись бойцам и командирам, 

Передай им от меня привет 

2 ученик: 
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Пожелай им всякую удачу, пусть идут на немцев, как один… 

1 ученик: 
Я пишу тебе и чуть не плачу, Это так, от радости. Твой сын.  

Учитель: Что взволновало вас в письме сыновей отцу? 

- О чѐм мечтают мальчишки? 

Мысли о родном доме, о детях и женах придавали бойцам силы. Писем от 

своих близких они ждали больше всего! А если удавалось, писали сами, на 

чем придется, простым карандашом. А затем складывали письмо вот таким 

треугольником.… Во многих семьях до сих пор хранятся эти солдатские 

письма. Но во многие семьи приходили треугольники – похоронки. . Дети те-

ряли родителей, братьев и сестер.  

Не всех детей успели вывезти в глубокий тыл, жили ребята и в прифронтовой 

полосе, там где стреляли пушки, взрывались снаряды. 

Иногда напуганные дети по нескольку дней сидели рядом с холодными тела-

ми погибших матерей, ожидая решения своей участи.  

8 слайд Стихотворение «Сироты войны» - Лиза Перминова 

- Что поразило вас в словах этой девочки, которая осталась одна со своим 

мишкой? 

9 слайд «Дети Ленинграда». 

-Грозный сорок первый.… Как он изменил судьбы! Обагрил кровью и слеза-

ми детство. Сделал короткими жизни многих мальчишек и девчонок. Разру-

шил светлые мечты… 

Дети блокадного города Ленинграда. 

Сегодня мы вспоминаем их. 

1 ученик  

-8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска замкнули кольцо, и тогда 

Ленинград стал полем боя, а все его жители, даже подростки - бойцами 

фронта Великой Отечественной. Невозможно передать словами трагизм тех, 

кто жил без света, тепла и пищи.  

2 ученик. 
-Во время войны дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах. Все, в 

том числе и дети, работали по 12 часов, а потом возвращались в холодный 

дом. В "буржуйку" была пущена мебель, книги, иногда удавалось добыть 

сломанные бочки от краски и топить ими печку. После работы ели хлеб, мо-

роженую картошку, пили чай из морковки. Даже очистки от картошки не вы-

брасывали, а использовали для приготовления оладьи. 

3 ученик. 

- Юные ленинградцы в двух-трѐх километрах от фашистов рубили лес, тас-

кали тяжеленые брѐвна к лесным дорогам. Гибли от вражеских снарядов, ра-

ботали от темна до темна, по пояс в снегу, под ледяным дождѐм. Городу 

нужно было топливо... 

В рабочем посѐлке Шатки Горьковской области в годы войны находился дет-

ский дом, в котором жили дети, вывезенные из блокадного Ленинграда. Сре-

ди них была Таня Савичева, имя которой известно всему миру. Дневник Тани 

Савичевой, одиннадцатилетней ленинградской девочки, был случайно обна-
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ружен в Ленинграде в пустой, полностью вымершей квартире. Он хранится в 

музее Пискарѐвского кладбища. 

"Женя умерла 28 декабря в 12.00. час.утра 1941 г. 

Бабушка умерла 25 января 3 ч. Дня 1942 г. Лека умер 17 марта в 5 

час.утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апреля 2ч. Ночь 1942 г. 

Дядя Лѐша 10 мая в 4 ч. Дня 1942. 

Савичевы умерли. Умерли все". 

Тогда ещѐ не все. Таню вывезли вместе с другими детьми из Ленингра-

да в 1942 году в глубь страны в детский дом. Здесь детей кормили, лечили, 

учили. Здесь их возвращали к жизни. Часто это удавалось. Иногда блокада 

оказывалась сильнее. И тогда их хоронили. Таня умерла 1 июля 1944 года. 

Она так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род продолжается. Се-

стра Нина была спасена и вывезена в тыл. В 1945-м году она вернулась в 

родной город, в родной дом, и среди голых стен, осколков и штукатурки на-

шла записную книжку с Таниными записями. Оправился после тяжѐлого ра-

нения на фронте и брат Миша. 

Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как 

один из обвинительных документов против фашистских преступников. 

- Сколько их – исковерканных войной детских судеб? 

 Вот так война внезапно ворвалась в их детство и юность… детей  

 - Но где бы, ни проходило военное детство наших ровесников, они ос-

тавались верны своему долгу! Когда началась Великая Отечественная Война, 

в боевой строй встали не только взрослые мужчины и женщины. На защиту 

своей Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек. 

 В Великой Отечественной Войне участвовало свыше 20 000 детей.  

Обыкновенные школьники, ставшие солдатами, подпольщиками, пар-

тизанами, отдавшие жизнь за то, чтобы вы могли спокойно расти, учиться и 

жить. 

 

Попробуйте поставить себя на место этих героев – хватило бы у вас силы 

духа и мужества вынести то, что вынесли они? 

-Мальчишки в боевом строю…. Им бы в войну только на улице играть, а 

они…. 

Ученик 

Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны,  

Но детство изувечено серьѐзно:  

Страдали тяжко дети от войны… 

Горнили к бою трубы полковые,  

Военный гром катился над страной.  

Вставали в строй мальчишки боевые 

На левый фланг, в солдатский строй.  

Великоваты были им шинели, 

Во всѐм полку сапог не подобрать 
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Но всѐ равно, в боях они умели 

Не отступать и побеждать! 

11 слайдОб одном таком мальчишке, участвующем в боях, приближав-

шим Великую Победу и имевшем в 10 лет орден Красной Звезды был 

снят фильм «Это было в разведке» 

-Почему лѐтчики, сидя в столовой сначала смеялись над мальчуганом? 

-Почему замолкли потом, когда его увидели? 

-6 лет было сыну полка Сереже Алешкову, когда он принял участие в 

Сталинградской битве, был ранен в ногу, спас командира, награжден меда-

лью «За боевые заслуги». 

-Иван Филиппович Кузнецов ( 1928 — 1989) — командир орудия 185-

го гвардейского артиллерийского полка (82-я гвардейская стрелковая диви-

зия, 8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт), младший сержант, пол-

ный кавалер ордена Славы 

-1944 год. Севастополь. Юнга крейсера "Красный Кавказ", награжден-

ный орденом Красной Звезды. 

- Этим историям нет конца…. Имена героев нужно свято чтить, испы-

тывая благодарность за безмятежное детство сегодняшних дней. 

-За мужество, бесстрашие и проявленный героизм десятки тысяч сынов 

и дочерей полков, юнг и юных партизан были награждены орденами и меда-

лями. А высоким званием Героя Советского Союза были удостоены Зина 

Портнова, Леня Голиков, Валя Котик.  

12 Слайд Пионеры- герои Ребята, кто такие пионеры? А почему - ге-

рои - расскажут наши ребята. 

(Под музыку «Журавли») 

Зина Портнова. Работая в немецкой столовой по указанию подполья 

,отравила пищу. Во время разбирательств, желая доказать немцам свою не-

причастность, съела отравленный суп. Чудом осталась жива. С августа 1943 

года Зина - разведчик партизанского отряда. В декабре 1943 года по доносу 

предателя была арестована. Во время одного из допросов Зина схватила со 

стола пистолет и в упор выстрелила в гестаповца. Вбежавший на выстрел 

офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настиг-

ли ее... Зина Портнова. Погибла. 

Валя Котик. С августа 1943 года действовал в партизанском отряде, 

был дважды ранен. 29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил карателей, 

собиравшихся устроить облаву на отряд. Убив офицера, он поднял тревогу, а 

партизаны успели дать отпор врагу. Участвовал в подрыве 6 железнодорож-

ных эшелонов и склада. Погиб.  

Марат Казей. Разведчик в штабе партизанской бригады. Проникал во 

вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Возвра-

щаясь из разведки и окружѐнный немцами, он сражался до последнего па-

трона, а когда осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взо-

рвал их… и себя. Погиб.  

Лѐня Голиков. Участвовал в 27 боевых операциях. Всего им уничто-

жено: 78 немцев, два железнодорожных и 12 мостов, два склада и 10 автома-
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шин с боеприпасами. Сопровождал обоз с продовольствием (250 подвод). 

Погиб.  

 Люся Герасименко. Люся, которой было тогда 11 лет, активно помо-

гала отцу-подпольщику. Когда у них на квартире шло совещание подполь-

щиков, Люся дежурила во дворе. Заметив подозрительного человека, она на-

чинала громко петь простую песенку «Баба сеяла горох». Это был сигнал: 

услышав его, подпольщики либо расходились, либо, накрыв на стол, изобра-

жали семейное торжество. Смелость и находчивость не раз выручали Люсю. 

В октябре 1942 г. была арестована вся семья Герасименко. В конце декабря 

был повешен отец Люси. Через несколько месяцев пыток мать и дочь погиб-

ли.  

- В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые де-

ла юных героев. Тех, кто мужественно сражался с лютым врагом на полях 

фронтовых сражений, в партизанских отрядах и в условиях подполья. Тех, 

кто внес свой вклад в грядущую победу и кому сегодняшние сверстники обя-

заны счастливой мирной жизнью. Знаем! Помним! Гордимся! Они заслужили 

право на все. Кроме забвения. Представить бы их всех посмертно к ордену, 

тех, что сказали твердо как один: Мы можем жизнь отдать за нашу Родину, - 

а Родину за жизнь не отдадим! "  

Ученик:  

Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли.  

По всей России обелиски, как души, рвутся из земли.  

...Они прикрыли жизнь собою,- жить начинавшие едва,  

Чтоб было небо голубое, была зелѐная трава. 

 

13 Слайд ФОТО ПАМЯТНИКОВ ДЕТЯМ ВОЙНЫ 

Помним мы всех героев бесстрашных. 

Преклоняем колено пред памятью павших, 

И ложатся цветы на гранитные плиты… 

Да, никто не забыт, ничто не забыто. 

Ведущий 1: Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные! 

Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрет! 

Ведущий 2: Минута молчания… 

Склонитесь, и молод, и стар. 

В честь тех, кто за счастье,  

Кто жизнь ради жизни отдал. 

Вспомним всех поименно,  

Сердцем вспомним своим.  

Это нужно не мѐртвым. Это надо живым! 
В честь всех погибших на войне, умерших от болезней и ран, пропавших без 

вести, объявляется минута молчания. 

 

14 слайд МИНУТА МОЛЧАНИЯ-видео 
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Мы должны помнить наших прадедушек и прабабушек, которые были лише-

ны своего детства и юности, а многие здоровья и жизни, во имя того, чтобы у 

нас, у наших детей, у наших внуков и правнуков ... было все: и детство, и 

счастье, и жизнь. 

ВЫВОД:  

- Как вы думаете, ребята, разговор, который состоялся сегодня, важен для 

нас? 

-Почему? 

- Пережившие войну дети говорили: «Мы родом с войны. Родом из украден-

ного детства, наполненного горем и ужаса». Забыть страдание даже одного 

маленького человека - это предать детскую память 4 миллионов погибших 

детей. 

Пусть чисто будет небо над землей,  

 Пусть жизни мирной радуются люди!  

 А Вас, кто рядом был с войной,  

 Мы помним, бережем и любим! 

Берегите Россию – нет России другой.  

Берегите еѐ тишину и покой,  

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе…  

Берегите Россию, без неѐ нам не жить. 

Берегите еѐ, чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой! 

Пусть чисто будет небо над землей,  

Пусть жизни мирной радуются люди!  

А Вас, кто рядом был с войной,  

Мы помним, бережем и любим! 

ПИСЬМА МИРА 

Учитель:  

-Я смотрю старый фильм о войне 

И не знаю, кого мне спросить: 

Почему нашим людям и нашей стране 

Столько горя пришлось пережить? 

Ученик: 

- Дети детство узнали в руинах домов, 

Эту память вовек не убить, 

Лебеда – их еда, и землянка – их кров. 

А мечта – до Победы дожить. 

Ученик: 

Я смотрю старый фильм, и мечтается мне, 

Чтобы не было войн и смертей, 

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить 

Вечно юных своих сыновей. 
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«ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА ПОМНИМ!» 

(Кружковое занятие по внеурочной деятельности ФГОС 

обще-интеллектуального направления, 

модуль «В мире книг» в 1 классе) 

Разработал учитель начальных классов Булгакова И. Н. 

 

Цель: расширить знания детей о военной истории народа в ВОВ.  

Задачи:  
1.Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, цен-

ностное отношение к Родине на основе ознакомления детей младшего 

школьного возраста с историческими фактами военных лети произведениями 

художественной литературы. 2. Обогатить представления детей о мужестве, 

героизме, отваге народа, о значении победы нашего народа в Великой Отече-

ственной войне. 

3. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким лю-

дям, принимавшим участие в сражениях за Родину. 

Оформление доски:  

Плакаты « 70 лет Победы», « Читаем о войне»,« Планета детства», «22 

июня 1941г», «9 мая 1945г» - странички из настенного календаря красного и 

чѐрного цвета, фотографии родных – участников ВОВ, выставка книг о вой-

не, карточки со словами, карточки – пословицы о войне, голуби(раскраска), 

разрезные карточки для групповой работы.  

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, в\ф «22 ию-

ня 1941г», мелодии военных лет 

Предварительная подготовка заключается в том, что необходимо за-

ранее раздать ученикам стихи для чтения наизусть и участия в инсценировке 

художественного произведения и дать задания подготовить рассказы о род-

ных – участниках ВОВ. 

Для выставки книг – «Стихи о войне»: 

 Барто А. В дни войны  

 Берестов В. Мужчина 

 Карпов И. Мальчики 

 Михалков С. Наши защитники 

 Михалков С. Мы военные 

 Маршак С. «Не» и «ни» и многие другие 

 

Ход занятия. 

 

Организация класса 

Настрой  

Актуализация знаний 

-Перед нами два цвета. Какое настроение вызывает у вас красный цвет? 

Чѐрный? 

-Это две даты из страниц истории нашей страны. Что это за даты? 
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22 июня 1941г – день памяти и скорби (нападение фашистской Герма-

нии) 

9 мая 1945г – праздник победы советского народа 

- Два дня. А между ними пролегли долгие вѐрсты войны 

Давайте соотнесѐм карточки-слова к этим двум датам 

(ужас, беда, счастье, радость, семья, слѐзы, горе, любовь и др.) 

Сообщение темы и цели урока 

Сформулируйте тему нашего занятия 

Прочитаем тему нашего занятия 

В памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и 

безмерные страдания военных лет, и безмерное мужество народа. 

-Было мирное время. Дети играли, росли и не было у них никаких забот 

Читают дети: 

-Папа был рядом.. 

-Мама была рядом 

Мы играли на улицах… 

-У нас было весѐлое детство… 

«Мирная считалка» В.Берестов 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Всех чудес не сосчитать. 

Красный, белый, жѐлтый, синий! 

Медь, железо, алюминий! 

Солнце, воздух и вода! 

Горы, реки, города! 

Труд, веселье, сладкий сон! 

А война пусть выйдет вон! 

- И мы не знали. Что нас ждѐт…ВОЙНА!!! 

Просмотр в\ф «22 июня. Начало войны» 

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была прервана. Фаши-

стская Германия, нарушив пакт о ненападении, вторглась на территорию Со-

ветского Союза. И, чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения 

Родины народ вступил в схватку, в смертельную схватку с коварным, жесто-

ким и беспощадным врагом. 

- Прошли года. Прошла пора, но боль не утихает, 

Давайте, дети, никогда об этом не забудем! 

Рассказы детей о своих родных-участниках ВОВ 

-Какие книги мы читали о войне? 

Инсценирование отрывка стихотворения С.Михалкова «Мы воен-

ные» 

Телефонист (с телефоном). Алло, алло, Юпитер, я Алмаз. 

Почти совсем не слышно вас.  

Мы с боем заняли село,  

А как у вас, алло, алло. 

Автоматчик. Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг.  



 

244 

За домом очищаем дом,  

Врага повсюду мы найдем.  

Рядовой  Я пехотинец молодой.  

С фашистом дрался под Москвой. 

Не раз в разведку я ходил,  

Меня полковник наградил.  

Командир танка (смотрит в бинокль). На горизонте самолет.  

По курсу полный ход, вперед! 

Готовься к бою, экипаж!!!  

Танкист  Отставить, истребитель наш.  

Медсестра Что вы стонете, раненый! 

  Потерпите немного, сейчас перевяжу! 

  И рана у вас неглубока, 

  Заживѐт наверняка. 

Учитель: Жестокий бой закончился победой наших храбрых солдат.  

-Кто же является «героями» войны? 

-Какими отличительными словами можно описать солдата? 

Работа учащихся в группах 

-А теперь отдохнѐм, как бойцы на привале 

-Какие песни фронтовые 

Минувшей созданы войной 

В них чувства трепетно-живые 

Встают безудержной волной! 

Исполнение детьми военных песен (попурри) 

-Но солдаты не только пели на привале. Они шутили, смеялись. Приду-

мывали пословицы и поговорки о войне.  

Игра «Закончи пословицу» 

-А теперь соберите пословицу из разрезных карточек-слов 

Парная работа учащихся 

-В этих пословицах славятся смелость, храбрость, отвага, любовь к Ро-

дине. 

-За мужество и отвагу 13 миллионов воинов награждены орденами и ме-

далями, 11 тысяч – звание Героев Советского Союза 

Чтение стихотворения «Что такое день Победы?» 

-Миллионы людей погибли, чтобы на Земле был мир! 

-Какая птица является символом мира на нашей планете? 

- Существует традиция выпускать белых голубей в небо в самые торже-

ственные моменты жизни как символ мирных намерений! 

- Давайте обведѐм ладошку и напишем пожелания, ведь мир начинается 

с дружбы, с рукопожатия, чтобы не воевать, а дружить городами, странами, 

государствами. 

Практическая работа (дети записывают пожелания на голубях, при-

крепляют голубей к плакату на доске) 

Звучит песня «Мир – детям!» 

Рефлексия 
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Итог занятия 

- Пусть всегда светит солнце, пусть всегда будет мама, пусть никогда не 

повторится война. И в память о нашем занятии я дарю вам закладки для книг 

«Прочитай книгу о войне, чтобы помнить всегда…» 

Помните! 

Через года, через века - Помните! 

О тех, кто уже не придѐт никогда - Помните! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

Но тех, кто уже не придѐт никогда, - пожалуйста, Помните! 
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сионального самоопределения старшеклассников 

72 

Леонтьева Е.В. Социально-педагогическое сопровождение сту-

дентов СПО при изучении дисциплин «право» и 

«правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности» 

80 

Гермашева О. Ю. Проблемы адаптации выпускников среднего про-

фессионального образования к рынку труда 

83 

Умарова И. Г. Английский язык как инструмент адаптации в 

профессии 

88 

Боева Т.А. Развитие творческого потенциала учащихся через 

работу с текстом на уроках английского языка 

93 

Аньшакова Е.Г. 

Яковлева Н.А. 

Интегрированный урок по русскому и английско-

му языкам омонимы и паронимы.ложные друзья 

переводчика 

96 

III. Работа педагогов и администрация образовательных учрежде-

ний по ФГОС и планы реализации Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы: положитель-

ный опыт и проблемы. 

103 

Анисимова Ю.Н. Изменения в подготовке будущих учителей 

начальных классов в рамках программ модер-

низации современного образования (опыт ап-

робации)  

103 

Воронцова Т.В.,  

Котова О.А. 

Преемственность ФГТ (Федеральные  

государственные требования) и ФГОС ДО 

(Федеральные государственные образователь-

ные стандарты дошкольного образования)  

107 

Стафеева И.С.,  

Белова А.Ш. 

Условия развития творческих способностей 

детей в период подготовки к школьному обу-

чению 

113 

Кондрашина С.Ю.,  

Романова Н.В. 

Организация исследовательской деятельности 

в начальной школе 

116 

Слиткова Т.В.,  

Курьянова Л.А. 

Современный урок как основная форма реали-

зации требований ФГОС 

119 

Васылюк Г.В. Использование игровых технологий на уроках 

производственного обучения в условиях вне-

дрения ФГОС, как средство формирования 

конкурентоспособного выпускника 

123 

Кузнецова И.В. Трудности и перспективы работы с УМК 

Forward как средством реализации ФГОС вто-

рого поколения 

127 
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Подопригорова А.В. Психологические аспекты развития и оценки 

универсальных учебных действий в образова-

тельной деятельности 

130 

Полякова Т.А. Решение занимательных задач - путь к активи-

зации творческой деятельности учащихся 

132 

Аньшакова Е.Г. 

Линева М.Г. 

Интегрированный урок по литературе и биоло-

гии в 6 классе «у страха глаза велики» 

136 

Веремеева Л.В. 70 – летию победы посвящается 144 

Кошкарова Е.В. Классный час, посвященный дню победы«как 

это было! как совпало – война, беда, мечта и 

юность!» 

147 

Мамонова Л.К.,  

Аньшакова Е.Г. 

Мероприятие «великая культура великого на-

рода» 

153 

Мамонова Л.К.,  

Аньшакова Е.Г. 

Мероприятие «былые годы в памяти не стер-

ты» 

157 

Полякова Т.А. Классный час, посвященный дню победы 

«правнуки победы» 

163 

Белина К.,  

Шершнева О. 

Янцев А. И. 

Систематизация данных о погибших и про-

павших без вести солѐнозаймищенцах, на ос-

нове данных книги памяти астраханской об-

ласти и сайта ОБД «мемориал» 

169 

Гапонова А. 

Аньшакова Е.Г. 

Жизнь так прекрасна, чтобы тратить ее на 

вздор 

176 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

179 

Крахмалѐва Т.В. Мы не выживем физически, если погибнем ду-

ховно 

180 

Малова В. И., 

Андрианова Е.А. 

Воспитание юных патриотов 181 

Ананьева Т.М., 

Никулина Л.В., 

Солдатова Л.П. 

По страницам истории края родного края и 

судьбам земляков (открытая экскурсия в 

школьном музее) 

185 

Малова В. И., 

Карпенко Т. Н.,  

Лазарева Т. Н., 

Шамукова М. В., 

Смирнова Е. В., 

Петрова Л. И., 

Завьялова Е. В. 

Память зажигает сердца (литературно-

музыкальная композиция к 70-летию Победы) 

193 

Бабакаленко В.А. Металлы Победы (элективное занятие по хи-

мии) 

211 

Хомякова Н.Н. Летописцы победы (урок литературы в 9 клас-

се о военных корреспондентах) 

219 
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Левченко Е.Н. Война, священная, навеки в памяти людской 

(классный час) 

227 

Давыдова Н.В. Дети Великой Отечественной войны (классный 

час) 

231 

Булгакова И.Н. Черезгода, через века помним! (кружковое за-

нятие по внеурочной деятельности ФГОС об-

ще-интеллектуального направления) 

241 
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