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ПРОЕКТ��«ОТ��СЛОВА��К��СЕРДЦУ»

ВОЛКОВА�Е.В.,�заместитель�завед�юще�о�по�ВМР

МДОУ�№�15�«Бри�антина»��ородс�о�о�о�р��а�Люберцы,�Мос�овс�ая�область,

КОНДРАТЬЕВА�Л.Н.,�воспитатель�МДОУ�№�15�«Бри�антина»

�ородс�о�о�о�р��а�Люберцы,�Мос�овс�ая�область,

БОРИСОВА�Е.М.,��онс�льтант�прое�та,�заместитель�дире�тора�МУ�ДПО

«Центр�развития�образования»��ородс�о�о�о�р��а�Люберцы,�Мос�овс�ая�область

Авторы�статьи�делятся�опытом�работы�по�взаимодействию�с�родителями�по�реа-

лизации�дол�осрочно�о�прое�та�«От�слова���сердц�»1,�направленно�о�на�д�ховно-

нравственное� воспитание� детей� дош�ольно�о� возраста.� Авторы�обращаются

�� р�сс�им� народным�с�аз�ам,� описывают� разные�формы� творчес�ой� работы

с�детьми�на�основе�содержания�с�азо�.

Ключевые�слова:�прое�тная�деятельность,�дол�осрочный�прое�т,�дош�ольное

образование,�д�ховно-нравственное�воспитание,�творчес�ие�работы.

The� authors� of� the� article� share� their� experience� in� working� with� parents� on

the� implementation� of� a� long-term�project� «From� the�word� to� the� heart»� aimed

at�the�spiritual�and�moral�education�of�preschool�children.�The�authors�turn�to�Russian

folk�tales,�describe�different�forms�of�creative�work�with�children�based�on�the�content

of�fairy�tales.

Keywords:�project�activity,�long-term�project,�preschool�education,�spiritual�and�moral

education,�creative�work.

Воспитатели�детс�о�о�сада�заметили,�что�мно�ие�дети�не��меют��онта�ти-

ровать�др���с�др��ом,�имеют�проблемы�в�общении�со�сверстни�ами�и�детьми

разно�о� возраста,� затр�дняются� в� �олле�тивных� действиях.� Было� принято

решение�о�необходимости�воспитания�и�об�чения�детей�навы�ам�общения.

В� �ачестве� содержательно�о�материала� для� ор�анизации� воспитательной

работы�были�выбраны�р�сс�ие�народные�и�авторс�ие�с�аз�и.

Любая�с�аз�а�ориентирована�на�социально-педа�о�ичес�ий�эффе�т:�она

об�чает,�воспитывает,�пред�преждает,��чит,�поб�ждает���деятельности�и�даже

лечит.� Работая� со� с�аз�ой,� педа�о�� о�азывает� на� ребён�а� определённое

воздействие.�С�помощью�волшебных�образов,��оторые�наиболее�интересны

и� понятны� детям� дош�ольно�о� возраста,� с�аз�а� помо�ает� сформировать

определённ�ю��арт��мира,�под�отовить�ребён�а���б�д�щей�самостоятельной

жизни.�Ставя� своих� �ероев� в� определённые� отношения,� при� �оторых� силы

добра�обычно�побеждают�силы�зла,�с�аз�а�тем�самым�вырабатывает���детей

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ

1�Продолжение.�Начало�в�ж#рнале�«Методист»�№�1,�2�2022�!.
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отношение���реальной�действительности,�формир�ет���них�правильное�отно-

шение�(в�широ�ом�смысле�слова)���морально-нравственным��стоям�общества.

Способом�реализации�поставленных�задач�стал�прое�т�«От�слова���серд-

ц�».�Вот�нес�оль�о�е�о�хара�теристи�.

Доминир�ющий� вид� деятельности� воспитанни�ов:� информационно-

творчес�ий.

Состав��частни�ов:�воспитатели,�дети,�родители.

Вид�прое�та:�дол�осрочный,��р�пповой.

Цель
прое�та:�развитие��стойчиво�о�отношения���с�аз�е��а����источни��
д�ховно-нравственных� ценностей.

Задачи:
образовательные:

–��знавать�с�аз�и;

–�передавать�содержание�с�азо��в��стной�речи;

–�зна�омить�с�авторами�с�азо�;

–�формировать�нравственные�представления�и�эталоны�общения;

–� расширять� представления� детей� об� о�р�жающем�мире� с� помощью

литерат�ры;

развивающие:

–�формировать�интерес����ни�ам;

–�формировать�потребность�в�чтении�с�азо�;

–�совершенствовать��мения�х�дожественно-речевой�деятельности;

–�развивать��омм�ни�ативные��мения;

–�содействовать�развитию�мотивационной�сферы,�в�том�числе�формиро-

ванию�стремления�подражать�положительным��ероям�с�азо�;

–�содействовать�развитию�навы�ов�прод��тивной�деятельности;

–�развивать�воображение,�фантазию,�мышление;

–� создавать� �словия�для� а�тивно�о� в�лючения�детей� в� х�дожественн�ю,

и�ров�ю�деятельность,�связанн�ю�с�образным�строем�и�сюжетом�с�аз�и;

–�развивать�эстетичес�ий�в��с,��мение�видеть,�ценить�и�беречь��расот�;

воспитательные:

–�воспитывать��важение�и�любовь;

–� воспитывать� навы�и� доброжелательно�о,� внимательно�о,� заботливо�о

поведения;

–�воспитывать�бережное�отношение����ни�ам.

Сро�и
и
этапы
реализации
прое�та
1.�Под�отовительный�этап:

–�постанов�а�цели,�задач;

–�из�чение�методичес�ой�литерат�ры;

–�составление�плана�реализации�прое�та;

–�чтение�с�азо�;

–�рассматривание�иллюстраций.
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2.�Разработ�а�прое�та:

–�составление�и�обс�ждение�с�родителями�плана�работы�над�прое�том;

–�подбор�х�дожественной�литерат�ры�со�с�аз�ами,�иллюстрированными

разными� х�дожни�ами;

–�подбор�дида�тичес�их�и�развивающих�и�р�по�с�аз�ам;
–�подбор�разных�видов�театров�(���ольно�о,�настольно�о,�пальчи�ово�о,

тенево�о�и�др��их);

–�составление��артоте�и�за�адо��и�пословиц�по�с�аз�ам;

–�подбор�материалов�для�творчес�ой�деятельности.

3.�Внедрение�прое�та

Основные�формы�работы:

–�внимательное�сл�шание�с�аз�и,�беседа�по�их�содержанию;

–�просмотр�м�льтипли�ационных�фильмов�и�с�азо�;

–�перес�аз�с�аз�и;

–�от�адывание�за�адо��по�с�аз�ам;

–�разноплановые�и�ры�по�с�аз�ам,�в�том�числе�настольные,�спортивные,

подвижные,�дида�тичес�ие,�сюжетно-ролевые,�интера�тивные;

–�разнообразная�прод��тивная�деятельность;

–�ви�торины�по�с�аз�ам;

–�спе�та�ли,�театральные�представление�по�с�аз�ам;

–�родительс�ие�собрания,��онс�льтации,�дос��и,�театрализация.

Р�сс�ая�народная�с�аз�а�«Реп�а»

Перес�аз�с�аз�и�с�помощью�за�адо�.

Раз�чивание�песни�«Барыня�ты�моя».

М�зы�альный�спе�та�ль�«Реп�а».

Леп�а�персонажей�с�аз�и�«Реп�а».

Дида�тичес�ая�и�ра�«Кто�лишний».

М�зы�альная�с�аз�а�«Реп�а»

Вед�щая-расс�азчица:�воспитатель�Л.Н.�Кондратьева.

М�зы�альное�сопровождение:�баян.

М�зы�альный�р��оводитель:�О.В.�Костен�о.

Действ�ющие�лица:�воспитатели�и�дети�средне�о�дош�ольно�о�возраста.

Оформление� зала� соответств�ет� содержанию� с�аз�и� «Реп�а».� Зв�чит

р�сс�ая�народная�м�зы�а,�в�зал�входят�с�азочные��ерои.

Вед(щая� (приветств�ет� �остей).С�аз�и�любят�все�на�свете,
Любят�взрослые�и�дети.

С�аз�и�р�сс�ой�старины

Нам�се�одня�та��н�жны.

А�вы,�ребята,�любите�с�аз�и?�(Ответы�детей.)
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То�да�мы�расс�ажем�вам�с�аз���р�сс��ю,�народн�ю,�всем�с�детства�зна�о-

м�ю.�До�адайтесь��а��ю!�С�аз�а�добрая,�с�орей�от�рывай�на�праздни��дверь!

В�зале�на��ряд�е�сидит�Реп�а.

Вед(щая�и�а��омпаниатор�поют:
Во�сад��ли�в�о�ороде�при�честном�при�всём�народе

Не�мала,�не��реп�а�вырастала�реп�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)

Реп�а.�Я�раст�,�раст��стараюсь,�спелым�со�ом�наливаюсь.
Корнем�я�в�земле�сиж�,�а�ботвой�в�небо��ляж�.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)

Вед(щая�и�а��омпаниатор�поют:
Пол�чилась�осенью��рожайной��ряд�а.

Уродилась�реп�а�и�в��сна,�и�слад�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)

Дед.�Ох!�Н��и�Реп�а���меня�в�о�ороде�подросла!
И��расива,�и��р�пна,�и,�наверное,�в��сна!?

Та��отведать�хочется…

Вед(щая.�Тащит�дед,�торопится.
Тянет,�потянет,�вытян�ть�не�может.

Все
поют.�Выросла�реп�а�не�мала�да��реп�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)

Дед�(тащит�реп��).�Ой-ой-ой!�Не�поддаётся.
Баб�ш���позвать�придётся.�(Зовёт�баб��.)

Баб�а�(появляется).�Крепче�ты�держи,�стари�.
Урожай-то��а��вели�!�(Встаёт�за�дедом,�тян�т�реп���вместе.)

Тянем�раз,�тянем�два,�(отп�с�ает�деда)

За�р�жилась��олова�(по�азывает).

Нет,�стари�,�не�поддаётся,

Вн�чень���нам�звать�придётся!

Все
поют.�Выросла�реп�а�не�мала�да��реп�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза).

Баб�а�зовёт�вн�ч��.

Вн(ч�а�(появляется).�Ой,�бе��,�бе��,�бе��,�бе��!
Встан��рядом,�помо��.�(Встаёт�за�баб�ой.)

Вед(щая.�Дед�за�реп��,�Баб�а�за�дед��,�вн�ч�а�за�баб��.
Тян�т-потян�т,�вытян�ть�не�мо��т.

Все
поют.�Выросла�реп�а�не�мала�да��реп�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)
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Вн(ч�а.�Не�дача�вот�опять!
Надо�Ж�ч���в�помощь�звать.

Ж(ч�а�(появляется).�Гав-�ав-�ав!�Помочь��отова.
Тянем�все�ещё�раз�снова!

Вед(щая.�Вчетвером��ж�тян�т�реп��,�да�сидит�она��а���реп�о!
Все
поют.�Выросла�реп�а�не�мала�да��реп�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)

Ж(ч�а.�Сейчас�я�М�р���позов�!�(Зовёт��ош��.)
Кош�а�(появляется).�Мя�!�Я��же�ид�!
Ж(ч�а�(�ош�е).�Ты�за�мною�становись�и�за�хвости��мой�держись!
Вед(щая.�Дед�за�реп��,�баб�а�за�дед��,�вн�ч�а�за�баб��,�Ж�ч�а�за�вн�ч��,

�ош�а�за�Ж�ч��.�Тян�т-потян�т,�вытян�ть�не�мо��т.

Все
поют.�Выросла�реп�а�не�мала�да��реп�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)

Дед.�Я�не�знаю,�что�и�делать!�(Разводит�р��ами.)
Кош�а.�Может�мне�за�мыш�ой�сбе�ать?�Сейчас�я�мыш���позов�.
Мыш�а�(появляется).�Пи-пи-пи,�бе��,�бе��!
Помо���вам,�чем�смо��!�Тянем�реп���ещё�раз!

Все
поют.�Выросла�реп�а�не�мала�да��реп�а.

Припев:�Барыня�ты�моя,�с�дарыня�ты�моя!�(2�раза)

Вед(щая.�Др�жно�взялись!�Раз�и�два!
Вот�и�реп�а,�и�ботва.�(По�азывает.)

Дед.�Инстр�менты�разбирайте�да�веселье�начинайте!

Детям�и��частни�ам�с�аз�и�раздают�м�зы�альные�инстр�менты.

Вед(щая.�Ка�ая���нас�пол�чилась�весёлая�с�аз�а!�Спасибо�нашим�артис-
там,�спасибо�всем�зрителям!

Инте�рированное�занятие�«Реп�а»

Цели:
–�развивать� �мение�детей� оценивать� пол�ченные� впечатления,� опреде-

лять�своё�отношение���том�,�что��видели,��знали;

–�формировать�желание�отражать�пол�ченные�впечатления�в�х�дожествен-

ной�деятельности;

–� за�реплять� стремление� создавать� интересные� изображения� в� леп�е,

использ�я��своенные�ранее�приёмы.

Обор(дование
 и
 материалы:� ���лы� из� с�аз�и� «Реп�а»,� дос�и,� сте�и,
пластилин,�салфет�и.

Предварительная
 работа:� повторение� с�аз�и� «Реп�а»� и� прои�рывание
её�с�детьми.



7

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 4  2022

Ход
занятия
Воспитатель.�К�нам�се�одня�пришли��ости�из�с�аз�и�«Реп�а».�Назовите

их,�пожал�йста.�(Ответы�детей.)�Ребята,�наши��ости��знали,�что�мы�се�одня

б�дем�лепить�овощи�и�предла�ают�нам�от�адать�за�ад��,�а�ответ�мы�должны

не�с�азать,�а�вылепить�из�пластилина.

Воспитатель�(�оворит�за�деда).�Что,�от�адали,��а�ой�это�овощ?�Молод-
цы,�ребята.�А��а�ие�правила�работы�с�пластилином�вы�знаете?�Назовите�их.

(Работать�с�пластилином�н�жно�на�специальной�дос�е.�Рас�атывать�пласти-

лин� толь�о� в� ладош�ах,� а� не� на� дос�е.� Пластилин� надо� делить� на� части

сте�ой.�После�работы�р��и�надо�обязательно�вытереть�салфет�ой,�а�потом

вымыть�с�мылом.)�Молодцы,�правильно.

Физ�(льт(рная
мин(т�а.�Звериная�заряд�а
Раз�–�присяд�а,�два�–�прыжо�.�Это�заячья�заряд�а.

А�лисята,��а��просн�тся�(��лач�ами�потереть��лаза),
Любят�дол�о�потян�ться�(тян�тся),

Обязательно�зевн�ть�(зевн�ть,�при�рывая�рот�ладош�ой),

Н�,�и�хвости�ом�вильн�ть�(движение�бёдрами�в�стороны).

А�волчатам�спин���вы�н�ть�(про�н�ться�в�спине�вперёд)

И�ле�онеч�о�подпры�н�ть�(лё��ий�прыжо��вверх).

Н�,�а�миш�а��осолапый� (р��и�пол�со�н�ты�в�ло�тях,�ладош�и�соединены

ниже�пояса),

Широ�о�расставив�лапы�(но�и�на�ширине�плеч),

То�на�одной,�то�на�дв�х�вместе�(перест�пание�с�но�и�на�но��)

Дол�о�топчется�на�месте�(рас�ачивание�т�ловища�в�стороны).

Воспитатель.� Теперь� �саживайтесь� на� свои� места� и� начнём� лепить
с�азочных��ероев.�(В�процессе�леп�и�воспитатель�помо�ает�детям,��оторые

испытывают� затр�днения.)

Воспитатель�(�оворит�за�баб��).�Ребята,�нам���вас�очень�понравилось,�но
нам,���сожалению,�пора�возвращаться�в�свою�с�аз��.�До�свидания!�Молодцы,

ребята,� мы� се�одня� хорошо� потр�дились,� и� �ости� наши� очень� довольны,

давайте�с�ними�попрощаемся.

Р�сс�ая�народная�с�аз�а�«Колобо�»

Беседа�по�с�аз�е�«Колобо�».

Просмотр�м�льтфильма�«Колобо�».

Настольная�и�ра-ходил�а�«Колобо�».

Пословицы�и�по�овор�и�про�с�аз�и.

Помощь�родителей�в�сборе�сне�а�для�построе��во�дворе�детс�о�о�сада.

Снежная�с�аз�а�«Колобо�»�на��част�е�детс�о�о�сада.
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Беседа�по�с�аз�е�«Колобо�»

Цели:
–��чить�эмоционально�и�а�тивно�воспринимать�с�аз��;

–� продолжать� �чить�детей� �частвовать� в� �олле�тивном�раз�оворе,� отве-

чать�на�вопросы�воспитателя;

–�развивать�интерес���занятиям�и�а�тивизировать�слово�«речь».

Обор(дование:��расочные��артин�и�с��ероями�с�аз�и,�настольный�театр
�ероев�с�аз�и.

Предварительная
работа:�чтение�р�сс�ой�народной�с�аз�и�«Колобо�».

Ход
беседы
Ор8анизационный
 момент.� Сюрпризный�момент:� появление� �олоб�а

в��р�ппе�детей.

Воспитатель�(раздаётся�ст���в�дверь).�Слышите?�Кто-то�ст�чится�в�дверь!
(Входит��олобо�.)�Дети,�посмотрите,��то���нам�пришёл?�(Колобо�.)�Правиль-

но,�ребята,�это��олобо�,�а�из��а�ой�он�с�аз�и?�(Из�с�аз�и�«Колобо�».)�Ка�ие

вы� ��меня� �мницы,�молодцы,� ребята.�Давайте� сейчас� по�оворим�о� с�аз�е

«Колобо�».� С�ажите� мне,� пожал�йста,� �олобо�� �а�ой?� (Кр��лый,� жёлтый,
р�мяный.)�Почем��он�р�мяный?� (Дети�затр�дняются�с�ответом.)�Потом��что

�олобо��в�печ�е�испечён.�Печь�–�это�соор�жение,��оторое�сл�жит�для�обо�ре-

ва�дома,� на� ней� �отовят� ед�,� пе��т� пиро�и,� вот� и� �олобо��испечён� в� та�ой

печи.�Дети,�а�ещё��а�ие�с�азочные��ерои�были�в�с�аз�е?�(Дед,�баба,�зайчи�,

вол�,�медведь,� лиса.)� Ка�ие� вы�молодцы!�Знаете� всех� �ероев� этой� с�аз�и.

А��а�ой�зайчи��в�с�аз�е?� (Серый,�п�шистый,�быстрый,�с�длинными��шами.)

Ко�о�после�зайчи�а�встретил��олобо�?�(Вол�а.)�А�вол���а�ой?�(Серый,�з�бас-

тый.)� Кто� встретился� �олоб��� после� вол�а?� (Медведь.)�Опишите�медведя,

�а�ой�он?� (Большой,��осолапый.)�Ребята,�а� �о�о�повстречал��олобо��после

встречи�с�медведем?�(Лис�.)�Опишите,��а�ая�лиса.�(Рыжая,�хитрая.)�Почем�

она� хитрая?� (Потом�� что�она�попросила� �олоб�а�сесть� себе�на�нос.)�Дети,

а��а��вы�д�маете,���да�делся��олобо�?�(Е�о�лиса�съела.)

Физ�(льт(рная
мин(т�а.�А�сейчас�давайте�ребята�с�вами�пои�раем.
Зай�а,�зай�а,�попляши,�наших�дето��посмеши!

Топай,�топай�лап�ами,�серень�ими�лап�ами.

Вот�та�,�вот�та��пляшет�заинь�а��опа�.

Ито8
 беседы.� Ребята,� о� �а�ой� с�аз�е� мы� се�одня� с� вами� �оворили?
(О� с�аз�е� «Колобо�».)� Где�был�испечён� �олобо�?� (В�печи.)� Ребята� давайте

вспомним,� �а�ая� же� была� лиса� в� с�аз�е?� (Хитрая.)�Молодцы,� вы� хорошо

расс�азывали�с�аз��,�за�это�вам��олобо��передал�медаль�и.
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Снежная�с�аз�а�«Колобо�»

на��част�е�детс�о�о�сада

Цель:�создание�бла�оприятно�о�эмоционально�о�состояния�посредством
театрализованной�и�дви�ательной�а�тивности�детей.

Задачи:
–�обо�ащать�представления�детей�о��ероях�с�аз�и�«Колобо�»;

–�совершенствовать�дви�ательные�способности;

–� воспитывать� любовь� �� р�сс�ом�� народном�� творчеств�,� �� занятиям

физичес�ой���льт�рой�на�свежем�возд�хе.

Средства:
снежные�построй�и�–��ерои�с�аз�и�«Колобо�»
Способы:
 подвижные�и�ры,�физичес�ие� �пражнения,� и�ровые� задания,

и�ры-забавы.

Предварительная
работа:�чтение�с�аз�и,�драматизация�р�сс�ой�народ-
ной� с�аз�и� «Колобо�»,� за�чивание� наиз�сть� песен�и� �лавно�о� �ероя� –

Колоб�а.

Строительство�снежных�фи��р�на��част�е

Зимой�на� �част�е�можно�построить� снежные�с��льпт�ры,� �оторые�б�д�т

сл�жить� средствами,� помо�ающими� развивать� дви�ательн�ю� а�тивность

детей.�Длительное� пребывание� детей� на� свежем� возд�хе� в� любом� сл�чае

полезно,�но�оздоровительно-воспитательное�значение�е�о�возрастает,�если

во�время�про��л�и�пред�сматривается�дви�ательная�а�тивность,�основанная

на�разных�подвижных�и�рах�и��пражнениях.

Ле�че�лепить�с��льпт�ры,��о�да�сне��мо�рый.�В�этом�сл�чае�необходимо

ориентироваться� на� по�одные� �словия.� Но,� �� сожалению,� зимой� оттепель

бывает�не�часто.

Если�же� по�ода�морозная,� сне�� бывает� рассыпчатым�и� лё��им.�Можно

использовать�приём�«на�апливания»�сне�а.�С�ребать�сне��в���чи,�в��оторых

сне��б�дет�слёживаться.�Можно��трамбовывать�сне�,�пост��ивая���чи�лопа-

той�со�всех�сторон.

После� это�о� переходим� �� процесс�� «оживления»� снежных� ��ч,� можно

из�них�вырезать,�например,�ёл�и.�Размер�фи��р�зависит�от��оличества�на�оп-

ленно�о�сне�а.�Чем�больше�сне�а,�тем�фи��ры�б�д�т��р�пнее�и�выше.�Но�са-

мое�интересное�–�это�лепить�фи��р�и�животных,�с�атывая��омья�и�с�репляя

их�межд��собой,�выделывая�хара�терные�детали:�хвост,��ши.

Главная� задача� –� совершенствовать� дви�ательн�ю� деятельность� детей

во�время�зимних�про��ло�.

Воспитатель.� Вот� и� �отова� наша� с�аз�а!� А� теперь� разбираем� �рас��
и��источ�и�и�рас�рашиваем�наших�снежных��ероев.
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Настольная�и�ра-ходил�а�«Колобо�»

Традиционные�и�ры-ходил�и�с���би�ом�и�фиш�ами�направлены�на�разви-

тие�эмоций�и��мения�ребён�а�общаться�с�др��ими�детьми,�и�рать�по�прави-

лам.�С�захватывающими�и�интересными�и�рами�ребята�весело�провед�т�своё

свободное�время,�совершив��вле�ательное�п�тешествие�с�любимыми��ероя-

ми.�И�рать�мо��т�четверо.�Фиш�и�ставят�на�старт�и�определяют�первенство

хода.�Бросив���би�,�и�ро�и�делают�столь�о�ходов�по�и�ровом��полю,�с�оль�о

оч�ов�выпало�на���би�е.�Выи�рает�тот,��то�первым�доберётся�до�финиша.

Р�сс�ая�народная�с�аз�а�«Теремо�»

Просмотр�м�льтфильма�«Теремо�».

Дида�тичес�ая�и�ра�«Ч�десный�мешоче�».

Пальчи�овый�театр�по�с�аз�е�«Теремо�».

Рисование�терем�а�на�пес�е.

С�ладывание�пазла�«Теремо�».

Конс�льтация�для�родителей�«Советы�по�выбор��пазла».

Пальчи�овый�театр�по�с�аз�е�«Теремо�»

Цели:
–�позна�омить�детей�со�с�азочными��ероями,�развивать�инициативн�ю�речь

детей�посредством�использования�пальчи�ово�о
театра;
–� развивать� выразительность� речи� и� движений,� создавать� атмосфер�

радости�и�веселья.

Материал:�пальчи�овый�театр.

Ход
занятия
Воспитатель.� Здравств�йте,� ребята!� Вы� любите� с�аз�и?�Давайте� все

вместе�позовём�с�аз�����нам!

Дети.�Раз,�два,�три,�с�аз�а,�приходи!
Входит�Баб�ш�а-с�азочница.

Баб(ш�а-с�азочница.� Здравств�йте,� ребят�ш�и.� Я� рада� снова� вас
видеть.� Вы�меня� �знали?� (Да,�Вы� �� нам� �же� приходили.)� Ка��меня� зов�т?

(Баб�ш�а-с�азочница.)�Верно.�Се�одня�я�вам�расс�аж��с�аз���про�небольшой

доми�,�в��отором�поместилось�очень�мно�о�зверей.�О��а�ой�с�аз�е�пойдёт

речь?� («Теремо�».)�Давайте� вспомним,� �то� поселился� в� терем�е?� (Мыш�а-

нор�ш�а,� ля��ш�а-�ва��ш�а,� зайчи�-побе�айчи�,� лисич�а-сестрич�а� и�мед-

ведь.)�Верно,�мыш�а-нор�ш�а,�ля��ш�а-�ва��ш�а,�зайчи�-побе�айчи�,�лисич�а-

сестрич�а�и�медведь.�Давайте�мы�с�вами�отправимся�в�лес�на�лесн�ю�полян��.

Все��селись��добно?�Мы�отправляемся�в�с�аз��.�Сл�шайте.

Стоит�в�поле�теремо�.�/�Он�не�низо�,�не�высо�.

Кто-то�по�лес��бежал�и�листоч�ами�ш�ршал.

(По�азывает� на�мыш��-нор�ш��.)
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Мыш�а.�Кто-�то�в�теремоч�е�живёт?�Кто-�то�в�невысо�ом�живёт?�Тишина
и��расота.�В�этом�доме�жить�б�д��я.

Баб(ш�а-с�азочница.�Мыш�а-нор�ш�а� о�азалась� хорошей� хозяй�ой.
Дом� чисто� подмела.�Пирож�ов� в��сных� напе�ла.�Сидит,� смотрит� в� о�ош�о

и�чаё��попивает.�Вдр���на�лесн�ю�оп�ш���прис�а�ала�т�т�ля��ш�а-�ва��ш�а.

Ля8(ш�а-�ва�(ш�а� (смотрит� по� сторонам).� Стоит� на� оп�ш�е� теремо�.
Он�не�низо��и�невысо�.�Из�тр�бы�дымо��идёт.�Кто�же�в�доми�е�живёт?�Кто-�то

в�теремоч�е�живёт?�Кто-�то�в�невысо�ом�живём?

Вы�лядывает�мыш�а-нор�ш�а.

Мыш�а-нор(ш�а.�Я�мыш�а-нор�ш�а.�А�ты��то?
Ля8(ш�а-�ва�(ш�а.�Я�ля��ш�а-�ва��ш�а.�П�сти�меня���себе�жить.
Баб(ш�а-с�азочница.�Поселилась�в�терем�е�мыш�а�и�ля��ш�а.�Вместе

др�жно�там�жив�т,�вместе�блинчи�и�пе��т�и�песен�и�поют.�Та��они�жив�т�день,

жив�т�два…�Вдр���что-то�снова�заш�ршало�и���терем���подбежало.

Вы�лядывают�вместе�мыш�а-нор�ш�а�и� ля��ш�а-�ва��ш�а.

Зайчи�-побе8айчи�.�Бе��,�с�ач�,�виж��–�стоит�на�оп�ш�е�терем-теремо�.
Не�низо��и�не�высо�.�Кто-�то�в�теремоч�е�живёт?

Кто-�то�в�невысо�ом�живёт?

Мыш�а-нор(ш�а.�Я�мыш�а-нор�ш�а.
Ля8(ш�а-�ва�(ш�а.�Я� ля��ш�а-�ва��ш�а.
Вместе.�А�ты��то?
Зайчи�-побе8айчи�.�Я�зайчи�-побе�айчи�.�П�стите�меня�жить.
Баб(ш�а-с�азочница.�Стали�они� вместе�жить.�Жив�т� и� �оря� не� знают.

Мыш�а�по��трам�печь�топит�и�ед���отовит,�ля��ш�а�толо�но�толчёт�и�о�своём

болоте�бесед��ведёт,�а�зайчи��в�барабан�ст�чит.�Ка�-то�летним�тёплым�днём

�� теремоч��� подошла� хитрая� ��ма-лиса.� И� тихонеч�о� спросила:� «Кто-�то

в�теремоч�е�живёт?�Кто-�то�в�невысо�ом�живёт?»

Мыш�а-нор(ш�а.�Я�мыш�а-нор�ш�а.
Ля8(ш�а-�ва�(ш�а.�Я� ля��ш�а-�ва��ш�а.
Зайчи�-побе8айчи�.� Я� зайчи�-побе�айчи�.
Вместе.�А�ты��то?
Лисич�а-сестрич�а.�Я�лисич�а-сестрич�а.�П�стите�меня���себе�жить.
Мыш�а-нор(ш�а.�А�что�ты��меешь�делать?
Лисич�а-сестрич�а.� Если� честно� вам� с�азать,� очень� я� люблю�поспать.

Та��же� я� пою,� танц�ю.�В� основном�жив�� �расиво!�Вместе�др�жно� заживём

и�со�с���и�не�помрём.

Баб(ш�а-с�азочница.� Пере�лян�лись� хозяева� да� и� п�стили� лисич��-
сестрич���в�свой�теремо�.�Та��и�стали�они�жить��же�вчетвером.�День�за�днём

проходят�быстро.�Вечерами���них�весело.�Мыш�а-нор�ш�а�в�нор�е�приле�ла,

ля��ш�а-�ва��ш�а� на� брёвныш�е� �строилась,� зайчи�-побе�айчи�� в� барабан

бьёт,�а�лисич�а-сестрич�а�песни�поёт.�Но�однажды�на�ночь��лядя�вдр���в�лес�
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всё� за��дело,� всё� завыло,� заш�мело.�С�возь� валежни�� и� трав�� �� терем��

в�развал���подошёл�медведь�и��а��начал�он�реветь.

Медведь.�Все�нашли�себе�жильё.�Я�один�брож��в�лес�,�ни�о�о�не�нахож�-
�-�-�.�Вот�бы�мне�сейчас��ровать�и�немножеч�о�поспать.

Баб(ш�а-с�азочница.�От�та�о�о�жалобно�о�рёва�все�наши�звери�выс�о-
чили�на�лесн�ю�оп�ш��.�Всем�стало�жал�о�медведя,��оторый�остался�совсем

один.� При�ласили� они� медведя� �� себе� жить.� Стали� они� жить� впятером,

в�тесноте�да�не�в�обиде.�Т�т�и�с�аз�е��онец,�а��то�сл�шал�молодец.

Индивид�альная�беседа�с�родителями

«Ка��пазлы�помо�ают�в�развитии�детей»

Собирание�пазлов�–�на�лядный�пример�то�о,��а��весело�и�без�напряже-

ния,�можно�совмещать�и�и�р�,�и�об�чение,�и�развитие.�Эти�и�р�ш�и-�олово-

лом�и�развивают�на�лядно-образное�мышления�детей.�Собирая�даже�сам�ю

прост�ю��артин��,�малыш�тренир�ет�мел��ю�мотори��,�воображение,�память,

�чится� ло�ичес�и� мыслить� и� создавать� пространственные�мыслеобразы.

С�помощью�пазлов�процесс�об�чения�идёт�намно�о�быстрее,�дети��спешнее

запоминают�формы�и�цвета,��чатся�понимать,�что�та�ое�часть�и�целое.

Собирание�пазлов�тренир�ет��сидчивость,�треб�ет��онцентрации�внима-

ния,� �оординации� движений.� Все� эти� действия� чрезвычайно� важны� для

развития�ребён�а�ранне�о�возраста.

Рисование�терем�а�на�пес�е.�И�ровое�занятие

Задачи
Развивающие:

–�развивать�творчес�ое�воображение�и�фантазию;

–�развивать�цветовое�восприятие.

Воспитательные:� воспитывать

–�доброе�отношение�др�����др���;

–�взаимовыр�ч��;

–�отзывчивость���детей,��мение�сопереживать�и�понимать��ероев�с�аз�и;

–�интерес���рисованию�на�пес�е,�способствовать�возни�новению�ч�вства

радости�от�пол�ченно�о�рез�льтата.

Предварительная
 работа:� расс�азывание� с�аз�и� «Теремо�»,� беседа
по�с�аз�е�«Теремо�»,�рассматривание�иллюстраций���с�аз�е.

Обор(дование:
 иллюстрации� с�аз�и� «Теремо�»,� э�ран-планшет,� песо�,
м�зы�альная�аппарат�ра.

Ход
занятия
Педа8о8.�Где-то�м�зы�а�зв�чит,�с�аз�а�в��ости���нам�спешит.
С�аз���мы�сейчас�расс�ажем.�И�расс�ажем,�и�по�ажем.

Вот�и�за�ад�а�про�эт��с�аз��,�и�мы�все�вместе�должны�её�от�адать.
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На�поляноч�е�лесной�стоял�доми��расписной.

Всех�звер�ше��вместить�смо�.�Что�за�доми�?�(Теремо�.)�Молодцы,�ребята,

сраз����адали�с�аз��.

А� сейчас� нам� пора� построить� теремо�,� но� не� привычный,� а� песочный.

Давайте�вспомним�правила�рисования�на�пес�е�и�выполним�задание.

Советы�по�выбор��пазла.

Конс�льтация�для�родителей

1.�Основное�правило��спешно�о�ранне�о�старта:�«Чем�меньше�малыш,�тем

меньше�деталей�и� тем� �р�пнее�их� размер».�Ма�сим�м�6�деталей,� а� л�чше

п�сть�их�б�дет�четыре�или�вообще�две.�Та��ю�и�р�ш���можно�сделать�само-

стоятельно.�Ни�а�их�мел�их���соч�ов,�иначе�сложить�вместе�даже�два�из�них

станет� для� не�мелых� пальчи�ов� невыполнимой� задачей,� а� это�о� доп�стить

нельзя.�Малыш�должен�быть��верен�в�своих�силах.

2.�Целесообразно�вы�ладывать�пазлы�в�специальной�рамоч�е-планшете.

3.�Пазлы�должны�быть�достаточно�плотными.�След�ет�обратить�внимание

на��ачество�обработ�и��раёв�–�ни�а�их�заз�брин�(они�встречаются���пазлов

из�фанеры),��оторые�чреваты�не�толь�о�занозами,�но�и�создад�т�тр�дности

при�сбор�е,�чем�мо��т�отп��н�ть�ребён�а.

4.�След�ет�выбирать�понятный�и�яр�ий�рис�но�,�по�возможности��читывая

интересы�малыша,�–�фра�мент�из�любимо�о�м�льти�а�или�с�аз�и�или��артин-

���с�любимым�животным�или�и�р�ш�ой.�Хорошо�предоставить�ребён���само-

м��выбрать�вариант�для�и�ры-сбор�и.

5.�По�мере�об�чения� след�ет� постепенно� �сложнять� задачи,� предла�ать

более�сложные��артин�и�с�б �ольшим��оличеством�деталей�и�их�меньшим�раз-
мером.

Р�сс�ая�народная�с�аз�а�«Вол��и�семеро��озлят»

Зна�омство�и�наблюдение�за��озой�и��озлятами.

Перес�аз�с�аз�и�«Вол��и�семеро��озлят»�с�помощью�деревянно�о�театра.

Беседа�«Прид�мать��онец�с�аз�и».

Рисование�«Прид�май�и�нарис�й��онец�с�аз�и».

«Зна�омство�с��озой�и��озлён�ом».

Инте�рированное�занятие

Цель
занятия:�озна�омление�детей�с�домашними�животными.
Задачи:
–�позна�омить�детей�с�детёнышами��озы;

–�за�реплять�знания�детей�о��озе;

–�воспитывать�любовь���животным.

Обор(дование:��артин�а�с�изображением��озы�и��озлят,�цветная�б�ма�а,
�лей.
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Ход
занятия
1.
Ор8анизационный
момент
Чтение�потеш�и�«Наш��озёл…».

2.
Основная
часть
За�репление�пройденно�о�материала

Се�одня�мы�вспомним,�что�мы�знаем�о��озе.�(Дети�расс�азывают�о�своих

представлениях:����озы�есть��олова,�т�ловище,�но�и�и�хвост.�На��олове�есть

мордоч�а,� два� �ха,� два� �лаза,� рот� и� ро�а.)�Далее� воспитатель� просит� рас-

с�азать�об�этом�животном��о�о-то�из�детей.

Воспитатель� (в� дополнение� �� расс�аз�� детей).� Я� сейчас� вам�расс�аж�
про� �оз�.�Вы� любите� пить�молоч�о?�А� знаете� ли� вы,� что�моло�о� нам�даёт

не�толь�о��орова.�У��озы�тоже�в��сное�и�очень�полезное�моло�о.�Видели�ли

вы� �о�да-ниб�дь�жив�ю� �оз�?� У� �озы�есть� �олова,� т�ловище,� но�и�и� хвост.

На� �олове� есть�морда,� �ши,� �лаза,� рот� и� ро�а.� Ро�ами� �оза� защищается

и�может�даже�бодаться.

Посчитайте,�с�оль�о�но�����озы?�Правильно�–�четыре,�то�есть�две�пары.

На�но�ах����озы��опыта.�Поэтом���оз��называют�парно�опытным�животным.

Шерсть� �� �озы�мя��ая,� п�шистая� и� тёплая.�Она� бывает� разно�о� цвета,

может�быть�белой,�чёрной,��оричневой.�Из�шерсти,��отор�ю�нам�даёт��оза,

можно�вязать�тёплые�вещи,�например�свитера,�вареж�и,�нос�и.

Длина�и��ачество�шерсти�зависят�от�породы.�Например,���ан�орс�их��оз

шерсть� длинная� и�шел�овистая,� а� оренб�р�с�их� �оз� разводят� для� п�ха.�Их

не�о�с�р�чивают�тон��ю-тон��ю�нить,�из��оторой�вяж�т�знаменитые�оренб�р-

�с�ие�п�ховые�плат�и.�За�эт��тон��ю�нить�та�ой�плато��называют�па�тин�ой.

Из��озье�о�моло�а�люди�делают�сметан�,�масло,�сыр�и�творо�.

Козы� питаются� травой,� молодыми� побе�ами� деревьев� и� ��старни�ов,

а�зимой�едят�выс�шенн�ю�трав��–�сено,��оторое�запасают�их�хозяева.

Ди�ие��озы�–�одни�из�первых�животных,��оторые�были�одомашнены�чело-

ве�ом.�И�сейчас��озы�–�распространённые�домашние�животные.�Домашние

�озы�жив�т� в� сарае� или� в� хлев�.�Жилище� �озы� челове�� �стилает� сеном,

чтобы��озе�было�мя��о�и�тепло�лежать�на�нём.�Челове���хаживает�за��озами,

�бирает�в�их�жилище�и��ормит.

Физ�(льт(рная
мин(т�а
Коза�ро�атая�…�(По�азать�рож�и�с�помощью���азательно�о�пальца�и�ми-

зинца�обеих�р��,�пошевелить�ими.)

День-деньс�ой� занята� делами.� (Прижать� ладони� �� ще�ам,� по�ачать

�оловой.)

Ей�травы�нащипать.�(Р��ами�«нарвать»�травы.)

Ей�на�реч���бежать.�(У�азательным�и�средним�пальцами�изобразить�бе�.)

Ей��озлято��стеречь.�(Сложить�р��и�на��р�ди,�сле��а�по�ачивать�т�ловище.)
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Малых�дет�ше��беречь.� (По�ладить� попеременно� лев�ю�и� прав�ю� �исти

р��.)

Чтобы�вол��не���рал.�(Имитировать�движения�вол�а.)

Чтоб�медведь�не�задрал.�(Изобразить�медведя.)

Чтобы�лисонь�а-лиса�их�с�собой�не��несла.�(Имитировать�движения�лисы.

По�розить� пальцем.)

Пра�тичес�ая
деятельность.�Из�отовление�аппли�ации�«Коза».

3.
За�лючительная
часть
Вопросы�детям:

О�чём�вы�се�одня��знали?

Кто�расс�ажет�о��озе�и��озлятах?

Перес�аз�с�аз�и�с�помощью����ольно�о�театра

Задачи
 занятия:
–�развивать�связн�ю�речь�и��чить�перес�азывать�с�аз��;

–�развивать�зв��ов�ю���льт�р�,��чить�правильно�произносить�зв��и�изоли-

рованно�и�в�словах.

Обор(дование:����ольный�театр�с�аз�и�«Козлята�и�вол�».

*�*�*

Ка���знала��оза�о�своей�беде,��а��села�она�на�лав���–�начала��оревать,

�орь�о�пла�ать:

–�Ох�вы,�дет�ш�и�мои,��озлят�ш�и!

На�что�отпиралися-отворялися,

Злом��вол���доставалися?

Услыхал�это�вол�,�входит�в�изб�ш���и��оворит��озе:

–�Что�ты�на�меня��решишь,���ма?�Не�я�твоих��озлят�съел.�Полно��оревать,

пойдём�л�чше�в�лес�по��ляем.

Пошли�они�в�лес,�а�в�лес��была�яма,�а�в�яме��остёр��орел.

Коза�и��оворит�вол��:

–�Давай,�вол�,�попроб�ем,��то�перепры�нет�через�ям�?

Стали� они� пры�ать.� Коза� перепры�н�ла,� а� вол�� пры�н�л,� да� и� свалился

в� �оряч�ю� ям�.� Брюхо� �� вол�а� от� о�ня� лопн�ло,� �озлята� отт�да� выс�очили

все�живые� да� невредимые� и� пры�� �� матери!� И� стали� они�жить-поживать

по-прежнем�.

Задание�«Прид�майте��онец�с�аз�и»

Задачи
Об�чающие:

–��чить�детей�отвечать�на�вопросы�по�содержанию�с�аз�и;
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–�продолжать�совершенствовать�общ�ю�и�мел��ю�мотори��;

–�расширять�словарный�запас;

–�понимать�значение�антонимов�«тон�ий»��олос�–�«толстый»��олос�способ-

ствовать��потреблению�новых�слов�в�самостоятельной�речи;

–�подбирать�н�жное�по�смысл��слово;

–�за�анчивать�фраз�,�начат�ю�взрослым.

Развивающие:

–�продолжать�развивать�зрительное�и�сл�ховое�внимание;

–��станавливать�причинно-следственные�связи;

–�формировать��мение�передавать�мими�ой,�позой�и��олосом�песен����озы.

Воспитательные:

–�воспитывать��мение�сопереживать��ероям,�разделять�их�ч�вства.

Воспитатель.�Вы�хорошо�знаете�с�аз���«Вол��и�семеро��озлят».�Вам�нра-
вится,� �а�� с�аз�а� �ончается?� (Ответы�детей.)� Ка�-то� нехорошо�пол�чается.

Очень�жал�о�малень�их��озлят.�Хорошо,�что��оза�прид�мала,��а��их�спасти.

А�вол�а,����оторо�о�брюхо�лопн�ло,�жал�о?�А�вол��виноват?�(Ответы�детей.)

Давайте�попроб�ем�изменить�с�аз��.�Прид�маем�др��ой��онец1.

Дети�под�р��оводством�воспитателя�прид�мывают�разные�варианты�и�об-

с�ждают�их.�Вот�один�из�пол�чившихся�вариантов.

*�*�*

Л�чше�та�.�Вол��ворвался�в�изб�ш��,�а�там�сидел�пет�шо�.�Пет�шо���а�

за���аре�ает.�Гром�о-�ром�о.�Услышала�мама��оза��олос�пет�ш�а.�Прибежа-

ла.�Вол��толь�о�при�отовился�съесть�перво�о��озлён�а,�но��а��пол�чит�ро�а-

ми�в�бо�.�Исп��ался�вол�.�Бросил��озлён�а�и��бежал�в�лес.

Коза�обняла��озлят�и�пет�ш�а�и�стали�они�жить�все�вместе.

Жить� поживать� да� �озлят� растить.� А� �оза� на� радости� решила� по�атать

своих��озлят�на�своём�джипе.�Всем�было�весело.�А�потом�всем�стало�жал�о

вол�а,�и��озлята�при�ласили�е�о�тоже�по�ататься�на�джипе.

Потом�Коза� отвела� свох� дето�� домой,� а� сама� решила� пойти� в� «Ма�до-

налдс»�и���пила�вол���в��сн�ю�ед�,�чтобы�он�больше�ни�о�о�не�обижал.

За�лючительная
часть.�Дети�рис�ют�иллюстрации�новых�вариантов�о�он-
чания�с�аз�и.

1�Новый�вз!ляд�на�традиционные�с�аз�и�можно�найти�в��ни!ах�немец�о!о�х#дожни�а

Себастьяна�Мешенмозера�«Вол��и�девчон�а�в��расной�шап�е»�и�«Вол��и�семеро�с�вер-

ных� �озлят»� (Изд-во� «Стре�оза»,� 2019� !.)� и� ор!анизовать� на� их� основе� интересные

творчес�ие�занятия�с�детьми,�сравнить�хара�теры�и�пост#п�и�новых/старых�с�азочных

персонажей.�(Прим.�ред.)
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С�аз�а�«Два�жадных�медвежон�а»

Чтение�с�аз�и�«Два�жадных�медвежон�а».

Перес�аз�с�аз�и�с�помощью�мнемотаблиц.

Вы�ладывание�из�мозаи�и�медвежат.

Аппли�ация�«Два�жадных�медвежон�а».

Эстафета�«Два�жадных�медвежон�а».

Чтения�с�аз�и�«Два�жадных�медвежон�а»

По�т��сторон��сте�лянных��ор,�за�шёл�овым�л��ом,�стоял�нехоженый,�не-

виданный���стой�лес.�В�этом�нехоженом,�невиданном���стом�лес�,�в�самой

е�о�чаще,�жила�старая�медведица.�У�неё�было�два�сына.�Ко�да�медвежата

выросли,�они�решили,�что�пойд�т�по�свет��ис�ать�счастья.

Поначал�� пошли� они� �� матери� и,� �а�� положено,� распрощались� с� ней.

Обняла�старая�медведица�сыновей�и�на�азала�им�ни�о�да�не�расставаться

др���с�др��ом.

Обещали�медвежата�исполнить�на�аз�матери�и�трон�лись�в�п�ть-доро��.

Шли�они,�шли.�И�день�шли,� и�др��ой�шли.�На�онец,� все�припасы� �� них

�ончились.�Медвежата�про�олодались.�Пон�рые,�брели�они�рядыш�ом.

–�Эх,�брати�,�до�че�о�же�мне�есть�хочется!�–�пожаловался�младший.

–�И�мне�хочется!�–�с�азал�старший.

Та��они�всё�шли�да�шли�и�вдр���нашли�больш�ю��р��л�ю��олов���сыра.

Хотели�было� поделить� её� поровн�,� но� не� с�мели.�Жадность� одолела�мед-

вежат:��аждый�боялся,�что�др��ом��достанется�больше.

Спорили�они,�рычали,�и�вдр���от��да�ни�возьмись�подошла���ним�лиса.

–�О�чём�вы�спорите,�молодые�люди?�–�в�радчиво�спросила�лиса.

Медвежата�расс�азали�ей�о�своей�беде.

–� Ка�ая�же� это� беда!� –� с�азала� лисица.� –�Давайте� я� вам� поделю� сыр

поровн�:�мне�что�младший,�что�старший�–�всё�одно.

–�Вот�хорошо-то!�–�обрадовались�медвежата.�–�Дели!

Лиса�взяла�сыр�и�разломила�е�о�на�две�части.�Но�рас�олола��олов���та�,

что�один���со��–�это�даже�на��лаз�было�видно�–�был�больше�др��о�о.

Медвежата�за�ричали:

–�Этот�больше!

Лиса��спо�оила�их:

–�Тише,�молодые�люди!�И�эта�беда�не�беда.�Сейчас�я�всё��лаж�.

Она�от��сила�добрый���со��от�большей�части�и�про�лотила�е�о.�Теперь

большим�стал�меньший���со�.

–�И�та��неровно!�–�забеспо�оились�медвежата.

–�Н�,� полно,�–� с�азала�лиса.�–�Я�сама�знаю�своё�дело!�И�она�от��сила

��со��от�большей�части.�Теперь�больший���со��стал�меньшим.

–�И�та��неровно!�–�за�ричали�медвежата.
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–�Да�б�дет�вам!�–�с�азала�лиса,�с�тр�дом�ворочая�язы�ом,�та���а��рот�её

был�набит�в��сным�сыром.�–�Ещё�самая�малость�–�и�б�дет�поровн�.

Лиса�продолжала�делить�сыр.�А�медвежата�толь�о�чёрными�носами�води-

ли� т�да-сюда,� т�да-сюда:�от�больше�о���с�а�–� ��меньшем�,�от�меньше�о�–

��большем�.

По�а�лиса�не�наелась�досыта,�она�всё�делила�и�делила.

Но� вот� ��с�и� сравнялись,� а�медвежатам�почти�и� сыра� не� осталось:� два

�рохотных���соч�а.

–�Н��что�ж,�–�с�азала�лиса,�–�хоть�и�помал�,�да�зато�поровн�!�Приятно�о

вам�аппетита,�медвежата!�–�И,�помахав�хвостом,�она��бежала.

Та�-то!

С�аз�а�«Два�жадных�медвежон�а»

Задание.
Расс�ажи�с�аз��,�использ�я�таблиц�.

Перес�аз�с�аз�и�с�использованием�мнемотаблицы.

Эстафета�для�детей

по�с�аз�е�«Два�жадных�медвежон�а»

Цель:�формировать���детей�потребность�в�здоровом�образе�жизни.
Задачи:
–�развивать�интерес���спортивным�и�рам-соревнованиям;

–�развивать�лов�ость,�мет�ость,�быстрот�;

–��чить�и�рать�в��оманде,�действовать�сообща,�по�си�нал�;

–�воспитывать�здоровый�д�х�соперничества;

–�воспитывать�ч�вства��олле�тивизма�и�взаимопомощи.
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Ход
мероприятия
В�эстафете��частв�ют�две��оманды,��оторые�выбирают�своих��апитанов,

прид�мывают�названия�своим��омандам.

Перед�эстафетой��частни�и�повторяют�правила:

И�рать�честно�и�сообща.

И�рать�не�ради��орысти,�а�ради��довольствия.

Если�выи�рал�–�рад�йся,�если�прои�рал�–�не�расстраивайся.

Спорт,�ребята,�очень�н�жен,

Мы�со�спортом�очень�др�жим.

Спорт�–�помощни�!

Спорт�–�здоровье!

Спорт�–�и�ра!

Физ��льт�–��ра!!!

Эстафета�1.�Прыж�и�на�дв�х�но�ах�из�обр�ча�в�обр�ч

У��аждой��оманды�по�пять�обр�чей,��оторые�лежат�на�пол�.�Необходимо

�а�� можно� быстрее� пры�ать� через� все� обр�чи,� не� задевая� сами� обр�чи.

Оцениваются�с�орость�и�а���ратность.

Эстафета�2.�Ударь�мячом�в�обр�ч

У��аждо�о�ребён�а�в��оманде�мяч�и�пять�обр�чей�впереди.�Обр�чи�лежат

на� пол�.�Необходимо� пройти� до� линии�финиша,� останавливаясь� в� �аждом

обр�че,� и� �даряя� в� не�о� мяч.� Оценивается� попадание� �аждо�о� ребён�а

в�обр�ч�и�с�ммир�ется�общее��оличество�оч�ов.

Эстафета�3.�Про�ати�мяч

Участни�� должен� �атить�мяч� дв�мя� р��ами� до� стой�и,� затем� взять� е�о

в�р��и�и�бе�ом�верн�ться�назад� �� своей� �оманде.�У� линии�старта� �частни�

передаёт�эстафет��след�ющем���частни��.

Эстафета�4.�Прыж�и�на�дв�х�но�ах�с�мячом,�зажатым�но�ами

Каждый�ребёно��в��оманде�зажимает�мяч�межд���олен�и�пры�ает�до�фи-

нишной� прямой,� стараясь� не� �ронить�мяч.�Обратно� возвращается� бе�ом.

У�линии�старта�передаёт�эстафет��след�ющем���асанием�р��и.

Эстафета�5.�Переправа

У��аждо�о�ребён�а�в��оманде�по�одном����би��.�Первым�бежит�и�перено-

сит�свой���би���апитан.�Он�остаётся���«переправы».�Н�жно��а��можно�с�орее

перенести�все���би�и�и�отдать�их��апитан�,�пролезая�с�возь�обр�ч.

Эстафета�6.�Попры��ш�и

Прыж�и�на� правой�но�е� вперёд�и� на�др��ой� но�е� назад.�Р��и� на� поясе.

У�линии�старта��частни��передаёт�эстафет��след�ющем���асанием�р��и.

Эстафета�7.�Сбей��е�лю

При�лашаются� �апитаны� �оманд.�Н�жно,� про�атывая�мяч� дв�мя�р��ами,

сбить��е�лю,�стоящ�ю�впереди�на�расстоянии�трёх�метров.�У��аждо�о��апи-

тана�по�три�попыт�и.�За��ажд�ю�сбит�ю��е�лю�начисляется�одно�оч�о.
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Эстафета�8.�Лазанье�по�деревьям

Дети��аждой��оманды�по�си�нал��залезают�до�верха�по�спортивной�лесен�е.

Эстафета�9.�Донеси�–�не��рони

Дети��аждой��оманды�по�очереди�нес�т�на��олове�мешоче��с�пес�ом�до

поворотной�отмет�и�и�возвращаются�назад�бе�ом.�У�линии�старта�передают

эстафет��след�ющем���частни����асанием�р��и.

Эстафета�10.�Хождение�по�змей�е

Каждом��ребён���в��оманде�необходимо�пройти�змей�ой�межд����би�а-

ми,�при�этом�их�не�задеть.�Оценивается�с�орость�и�а���ратность�детей�в��аж-

дой��оманде.�У�линии�старта�передают�эстафет��след�ющем�.

Эстафета�11.�Соревнование��апитанов

Капитаны�пры�ают�через�верёв��.

Народная�с�аз�а�«Смоляной�бычо�»

Чтение�с�аз�и.

Перес�аз�с�аз�и�по��артин�ам.

С�ладывание�с�аз�и�из���би�ов.

Вы�ладывание�с�аз�и�из�палоче�.

Констр�ирование�из�разно�о�материала,�например�б�ма�и�или�ЛЕГО.

Расс�азываем�с�аз���«Смоляной�бычо�»

по�сюжетным��артин�ам

Цели:
–�помочь�детям��своить�последовательность�действий�персонажей
с�аз�и

с�помощью��артино�;

–��чить�выделять�хара�терные�призна�и�персонажей;

–��чить�отвечать�на�вопросы;

–�развивать�творчес��ю�инициатив�,�интерес���занятию;

–�развивать�речь�детей,�память,��мение�сл�шать�ответы�товарищей;

–�воспитывать�интонационн�ю�выразительность�речи;

–�воспитывать�интерес���чтению;

–�воспитывать�доброт�,�отзывчивость.
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Вы�ладываем�«Смоляно�о�быч�а»�из�счётных�палоче�

Цель:
за�реплять��мение�работать�со�счётными�палоч�ами,�вы�ладывать
из�них�предмет.

Взрослый.� Ребята,� из� че�о� был� сделан� бычо�� в� с�аз�е?� (Из� соломы.)
Давайте� сделаем� быч�а� из� счётных� палоче�.� Толь�о� сначала� посмотрим

на��артин��,��де��же�сделан�бычо��и�посчитаем,�с�оль�о�палоче��нам�н�жно.

Возьмём�для�вы�ладывания��оловы�–�4�палоч�и,�т�ловища�–�4,�но��–�2�+�2,

хвоста�–�одна,�роже��–�1�+�1.

Ко�да�изображение�из�счётных�палоче��б�дет��отово,�просим�детей�по�а-

зать�и�назвать�части�тела�быч�а.

Взрослый.� На� �а��ю� �еометричес��ю�фи��р�� похоже� т�ловище�быч�а?
(Прямо��ольни�.)�Голова�быч�а?�(Прямо��ольни�.)�Правильно!�Теперь�давай-

те�пои�раем�в�и�р�,�я�б�д���бирать�палоч�и,�а�вы�б�дете��оворить�мне,�че�о

не�хватает.

Р�сс�ая�народная�с�аз�а�«Заюш�ина�изб�ш�а»

Чтение�с�аз�и,�просмотр�м�льтипли�ационно�о�фильма.

Под�отов�а���спе�та�лю�по�с�аз�е.

Спе�та�ль�«Заюш�ина�изб�ш�а».

Рисование�иллюстраций���с�аз�е�на�пес�е�«Заюш�ина�изб�ш�а».

Дида�тичес�ая�и�ра�«С�азочное�домино».

С�аз�а�«Заюш�ина�изб�ш�а».�Сценарий�спе�та�ля

Цель:�вовлечения�детей�в�творчес��ю�а�тивность,�связанн�ю�с�воплоще-
нием�на�сцене�с�азочных�сюжетов.�В�процессе�этой�работы:

–�расширяются�знания�малышей�об�о�р�жающем�мире;

–�ребята�зна�омятся�с��стройством�театра,�театральными�жанрами,�типа-

ми�постаново�;

–�формир�ется�творчес�ая,�самостоятельная�а�тивность�ребён�а;

–� развивается� речь,� правильная� арти��ляция,� обо�ащается� словарный

запас;
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–�развивается�память,�фантазия,�образное�мышление;

–�совершенств�ется�пласти�а�тела,��оординация�движений,��иб�ость;

–� развивается� навы�� передачи� эмоций� и� ч�вств� через�мими��,� жесты

и�интонацию.

Вед(щий.�Наша�с�аз�а�про�зайчиш��.�/�Всем�известно�о�тр�сиш��
И�про�хитр�ю�лис�,�/�Про�изб�ш���их�в�лес�.

У�леса�на�оп�ш�е�стояли�две�изб�ш�и:

У�лисы�дом�ледяной,�а���зайца�л�бяной!

Пляш�т�заинь�а�с�лисой,��аждый�хвастает�избой.

Заяц�и�лиса�вместе�танц�ют.

Зайчи�.�Я�построил�себе�дом�не�простой,�а�л�бяной.
Т��-т���молот�ом,�вот��а�ой�мой�славный�дом!

Ка���расив�мой�теремо�!�Из�тр�бы�идёт�дымо�.

Т��-т���молот�ом,�вот��а�ой�мой�славный�дом!

Печ�а�есть�и�есть�о�но,�и��зорное��рыльцо.

Т��-т���молот�ом,�вот��а�ой�мой�славный�дом!

Лиса.�Я�рыжая�пл�тов�а,��расавица�лиса,
Построила�изб�ш���из�холодно�о�льда!

Крылеч�о�и�о�ош�о�свер�ают�серебром,

На�солныш�е�ис�рится�мой�славный�светлый�дом!

Изб�ш�а�ледяная,�хр�стальный�теремо�,

И�л�чше�дома�в�мире�ни�то�найти�не�смо�!

Зайчи�.�Лисица-мастерица,�изб�ш�а�не��одится!
Ка��солнце�припечёт,�твоя�изб�ш�а�потечёт!

Лиса.�Ой,�и�правда,�потеплело!�Знать�весна�взялась�за�дело!
Солнце��реет,�припе�ает…�Ой-ой-ой,�изб�ш�а�тает!

Ой,�беда,�беда,�беда,�вместо�терема�–�вода!

Лиса�сидит�там,��де�стояла�её�изб�ш�а�и�плачет.

Заяц.�Вся�изба�твоя�с��рылеч�ом��бежала�прямо�в�реч��!
Очень�не�переживай,�ты��о�мне�переезжай!

Что�вздыхать���л�жи�сидя?�В�тесноте,�да�не�в�обиде!

Лиса�осматривает�изб�ш���зайца.

Лиса.�Да,�изб�ш�а,�тесновата…�Для�двоих-то�маловата,
Не�де�сесть�и�не�де�лечь!�Вот�что,�заяц,�не�перечь!

Заноч�ешь�на�оп�ш�е.�Ишь�ты,�выстроил�изб�ш��!

Убирайся�цел�по�а,�а�не�то�намн��бо�а!

Заяц.�Всё!�Лиса�за�рыла�дверь…�Что�же�делать�мне�теперь?
Я�присяд��на�пенё��под�берёзовый���сто�.

Заяц�сидит�перед�своей�изб�ш�ой�и��орюет.�К�нем��подходит�Пол�ан.
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Пол�ан.�Гав-�ав-�ав,�я�пёс�Пол�ан,�забия�а,��р�биян,
Я�люблю�в�лес����лять,�лаять,��ав�ать,�всех���сать!

От�меня�все�бел�и�спрятались�в�д�пло,

Не�боюсь�я,�не�боюсь�я�ни-�о-�о!

Ни�вол�ов,�ни�медведей,�я�царь�зверей!�Гав-�ав-�ав!

Заинь�а,�привет!�Ка��твои�дела,�сосед?

Что�не�бе�аешь,�не�с�ачешь,�а�сидишь�и��орь�о�плачешь?

Зайчи�.�Я�сиж�,�повесив��ш�и.�У�меня�была�изб�ш�а,
Я�лисич���пожалел,�приютил�и�обо�рел.

Она�меня�про�нала�прочь.�Ты�не�смо��бы�мне�помочь?

Заяц�и�Пол�ан�подходят���заячьей�изб�ш�е.

Пол�ан
(лисе).�Я�отважный�пёс�Пол�ан!�За�оню�тебя�в��ап�ан!
Разорв��твои�меха,��носи-�а�потроха!

Лиса
(Пол�ан��и�зайц�).�Вот��а��выс�оч��сейчас,��лаза�вып�ч��на�вас,
Ощиплю�и�шерсть,�и�п�х!�Прочь,�по�а�не�вышел�д�х!

Зайчи�.�Ох,�и�злющая�лисица,�и�Пол�ана�не�боится!
Б�д��здесь�сидеть�на�пне.�Кто�теперь�поможет�мне?

Пол�ан��бе�ает.�Заяц�сидит,��орюет.�Вдр���он�видит�медведя.

Медведь.�Я�ша�аю�по�лесам,�по�при�ор�ам�и�лесам,
Я�с��тра�ходил-��лял,�мёд��слад�о�о�ис�ал.

В��сные��оренья�рыл,�притомился,�нет��сил!�(Видит�зайца.)

Заинь�а,�привет!�Ка��дела�твои,�сосед?

Что�не�бе�аешь,�не�с�ачешь,�а�сидишь�и��орь�о�плачешь?

Зайчи�.�Я�сиж�,�повесив��ш�и.�У�меня�была�изб�ш�а,
Я�лисич���пожалел,�приютил�и�обо�рел.

Она�меня�про�нала�прочь,�ты�не�смо��бы�мне�помочь?

Заяц�и�медведь�подходят���заячьей�изб�ш�е.

Медведь
(ревёт).�Я�большой�и�страшный�зверь,
От�рывай,�лисица,�дверь!

Разорв��твои�меха,��носи-�а�потроха!

Лиса�(медведю�и�зайц�).�Вот��а��выс�оч��сейчас,��лаза�вып�ч��на�вас!
Выщипаю�шерсть�и�п�х!�Прочь,�по�а�не�вышел�д�х!

Медведь��бе�ает.

Зайчи�.�Ох,�и�злющая�лисица,�и�медведя�не�боится!
Б�д��здесь�сидеть�на�пне…�Кто�теперь�поможет�мне?

Заяц�видит�важно�о�пет�ха.

Пет(х
(�ордо).�Я�отважный�Петя-Пет�шо�.�Золотом��орит�мой��ребешо�,
Шпоры�на�сапо�ах�и��оса�на�плечах!

Я�отважный�Петя-Пет�шо�.�У�меня��ри�ливый��олосо�.

Я�пою:�«К�-�а-ре-��!»�Самый�храбрый�я�в�лес�!
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Пет�х�подходит���зайц�.

Заинь�а,�привет!�Ка��дела�твои,�сосед?

Что�не�бе�аешь,�не�с�ачешь,�а�сидишь�и��орь�о�плачешь?

Зайчи��(очень��р�стно).�Я�сиж�,�повесив��ш�и…�У�меня�была�изб�ш�а.
Я�лисич���пожалел,�приютил�и�обо�рел,

Она�меня�про�нала�прочь.�Ты�не�смо��бы�мне�помочь?

Пет(х�(хвастливо,�Лисе).�Я�отважный�пет�шо�!�Шпоры�есть�и��ребешо�!
На�плече�моём��оса!�Убирайся�вон,�лиса!

Лиса�(исп��анно,�но�с�хитрецой).�Одеваюсь,�тороплюсь,�очень�я��осы�боюсь!
Подожди�ещё�часо�,�мой�любезный�пет�шо�!

Пет(х�(сердито).�Ты,�лисица,�не�хитри,�а�в�о�ош�о�посмотри!
Шпоры�бря�ают,��ремят,�про�олоть�лис��хотят!

Лиса�(исп��анно).�Ой,�не�надо,�Пет�шо�,�надеваю�сапожо�,
Натян��плато��на��ш�и…�Убе�аю�из�изб�ш�и.

Лиса�одевается�и��бе�ает.

Зайчи��(радостно).�Вот�спасибо,�Пет�шо�-Золотистый��ребешо�!
Ка��отважен�ты�и�смел:�ты�лисиц��одолел!

Б�дем�мы�с�тобой�др�жить,�песни�петь�и�не�т�жить!

Заяц�и�пет�х�танц�ют�«Танец�др�зей».

Р�сс�ая�народная�с�аз�а�«Заяц�хваст�н»

Расс�азывание�с�аз�и.

Перес�аз�с�аз�и�по�рас�рас�ам.

Работа�с�рас�рас�ами.

Подвижная�и�ра�«Бездомный�заяц».

Перес�аз�с�аз�и�«Заяц�Хваста»�по�рас�рас�ам

Цель:�развитие�всех��омпонентов��стной�речи.
Задачи
Воспитательные:

–�воспитывать�язы�овое�ч�тьё,�внимательное�отношение���язы���и�е�о��рам-

матичес�ом��строю;

–�формировать� �ритичес�ое� отношение� �� своей�и� ч�жой�речи,�желание

�оворить�правильно.

Развивающие:

–� развивать� �мение� образовывать� с�ществительные� с� лас�ательными,

�меньшительными�с�ффи�сами,�расширять�запасы�антонимов;

–�формировать� �мение� �потреблять� слова,� наиболее� точно� подходящие

��сит�ации.

Образовательные:

–�формировать��мение�связно,�последовательно�и�выразительно�воспро-

изводить��отовый�те�ст�без�помощи�взросло�о.
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Материал:�рас�рас�и,�вос�овые�мел�и,��арандаши.

Ход
занятия
1.
Вводная
часть
Воспитатель�за�адывает�за�ад��:

Кто�любит�мор�ов���и�пры�ает�лов�о?

Портит�в�о�ороде��ряд�и,��бе�ает�без�о�ляд�и?�(Заяц.)

Объясните,�почем��вы�д�маете,�что�это�заяц?�(Ответы�детей.)

Посмотрите� на� наше�о� зайчи�а� на� рас�рас�е.�Посмотрите,� �а�ой� зай�а

�р�стный.�Ка��вы�д�маете�почем�?�Может�быть���не�о�мало�др�зей?�Давайте

поможем�ем��их�найти.

2.
Основная
часть.�Беседа�по�рас�рас�е
Воспитатель�по�азывает�детям�рас�рас���«Зайцы�на�поляне»�и�предла�ает

вопросы:

Посмотрите,��а��можно�назвать��артин�?

Кто�здесь�изображён?

Ка�ие�зайчата?

Ка�ие�зайцы?

Заяц�сильный,�а�зайчоно�?�(Слабый.)

Заяц�бе�ает�быстро,�а�зайчата?�(Медленно.)

Ка��можно�лас�ово�назвать�зайца?�(Зайчи�,�заинь�а.)

Ка��лас�ово�называть�зайчат?�(Зайчиш�и.)

Беседа
по
с�аз�е
Почем��зайца�назвали�хваста�(хваст�н)?

Ка��хвастался�заяц?

Где�жил�заяц�и��а��ем��жилось?

К�да�зимой�ходил�заяц?�(Ответы�детей.�Воспитатель�объясняет�значение

слов���мно,�сноп.)

Про�что�расс�азали�зайцы�тёт�е�вороне?

Ка��ворона�на�азала�зайца?

Что�сл�чилось�с�вороной?

Кто�помо��вороне?

Что�с�азала�ворона�зайц�?

Физ�(льт(рная
мин(т�а
Раз,�два,�три,�четыре,�пять�(за�ибают�пальцы�на�обеих�р��ах),

Зай�е�хочется�с�а�ать�(пры�ают�на�носоч�ах,�по�азывают�р��ами�сначала

заячьи��ш�и,�затем�–�заячьи�лап�и).

Пробежал�во�р���берёзы�(�р�жатся�на�месте,�подпры�ивая),

Не�боится�он�мороза�(бе��т�на�месте,�отрицательно��р�тя��оловой)!
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Воспитатель� предла�ает� заполнить� рас�рас�и� по� с�аз�е,� а� затем�пере-

с�азать�с�аз���по�рас�рашенным��артин�ам.

Воспитатель.� Ребята,� с�ажите� мне,� �а�им� по� хара�тер�� чаще� все�о
бывает�заяц�в�с�аз�ах?�Изобразите�мне�«зайца-тр�сиш��».

Пантомима� «Заяц-тр�с».

Воспитатель.�Расс�ажите,��а�им�стал�заяц�в��онце�с�аз�и?�Изобразите
мне�«зайца�–�храбреца».

Пантомима� «Заяц-храбрец».

3.
За�лючительная
часть
Воспитатель.�Молодцы,� ребята,� вы� се�одня� помо�ли� Заинь�е� найти

др�зей�и�расс�азали�ем��очень�интересн�ю�и�по�чительн�ю�с�аз��.

Рефле�сия.� Вам� понравилась� с�аз�а?� Вам� понравилось� занятие?

Что�ново�о�вы��знали?

Подвижная�и�ра�«Хитрая�лиса»

Цели:
–�развивать���детей�выдерж��,�наблюдательность;

–��пражнять�в�быстром�бе�е�с��вёртыванием,�в�построении�в��р��,�в�ловле.

Описание.� И�рающие� стоят� в� �р���� на� расстоянии� одно�о�ша�а� др��
от�др��а.�Вне��р��а�отчерчивается�дом�лисы.�Воспитатель�предла�ает�и�ра-

ющим�за�рыть��лаза,�обходит��р���за�спинами�детей�и��оворит:�«Я�ид��ис�ать

в�лес��хитр�ю�и�рыж�ю�лис�!»,�дотра�ивается�до�одно�о�из�и�рающих,��ото-

рый� становится� хитрой� лисой.� Затем� воспитатель� предла�ает� и�рающим

от�рыть��лаза�и�внимательно�посмотреть,��то�из�них�хитрая�лиса,�не�выдаст

ли�она�себя�чем-ниб�дь.�И�рающие�три�раза�спрашивают�хором,�вначале�тихо,

а�затеем��ромче�«Хитрая�лиса,��де�ты?».�При�этом�все�смотрят�др���на�др��а.

Хитрая�лиса�быстро�выходит�на�середин���р��а,�поднимает�р����вверх,��ово-

рит:� «Я� здесь».�Все�и�рающие�разбе�аются� по� площад�е,� а� лиса�их� ловит.

Пойманно�о�лиса�отводит�домой�в�нор�.

Правила.�Лиса�начинает�ловить�детей�толь�о�после�то�о,��а��и�рающие
три�раза�хором�спросят:�«Хитрая�лиса,��де�ты?»�и�лиса�с�ажет:�«Я�здесь!»

Если�лиса�выдала�себя�раньше,�воспитатель�назначает�нов�ю�лис�.

И�рающий,�выбежавший�за��раниц��площад�и,�считается�пойманным.

Варианты.�Выбирают�дв�х�лис.

(О�ончание� след�ет.)
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ� �ОБРАЗОВАНИЕ:�СОХРАНЕНИЕ
И��РАЗВИТИЕ��КУЛЬТУРЫ��ЭВЕНСКОГО��НАРОДА
В��УСЛОВИЯХ��СЕЛЬСКОЙ��ШКОЛЫ

КОВАЛЬ�А.П.,�заместитель�дире�тора,

ПАВЛОВА�А.А.,��читель�математи�и�МКОУ�СОШ�имени�Н.П.�Т�ачи�а�Ар�инс�о�о

сельс�о�о�поселения�Охотс�о�о�района,�Хабаровс�ий��рай

Сохранение�и�развитие�национальной���льт�ры�–�важная�часть�этно��льт�рно�о

образование.�Авторы�делятся�опытом�выявления�бо�атейших�и��ни�альных�вос-

питательно-образовательных� возможностей� эвенс�ой� традиционной� ��льт�ры

и�опытом�ор�анизации�образовательно�о�процесса�с��чётом�основ�этнох�доже-

ственной���льт�ры.

Ключевые�слова:�этно��льт�рное�образование,�национальные���льт�ры,�эвен-

с�ая�традиционная���льт�ра.

Preservation�and�development�of�national�culture�is�an�important�part�of�ethno-cultural

education.�The�authors�share�their�experience�in�identifying�the�richest�and�unique

educational� opportunities� of� the� Even� traditional� culture� and� the� experience

of�organizing�the�educational�process�taking�into�account�the�basics�of�ethno-artistic

culture.

Keywords:�ethno-cultural�education,�national�cultures,�Even�traditional�culture.

С� введением�ФГОС� роль� этно��льт�рно�о� �омпонента� в� образовании

стала� очень� острой� и� а�т�альной.�Стандарт� ориентирован� на� становление

личностных�хара�теристи��вып�с�ни�а:

–�любяще�о�свой��рай�и�своё�Отечество;

–�знающе�о�р�сс�ий�и�родной�язы�и;

–��важающе�о�свой�народ,�е�о���льт�р��и�д�ховные�традиции.

Сопри�основение�с���льт�рными�традициями�разных�народов�формир�ет

�� ребят� представление� о� мно�ообразии�мира� и� воспитывает� от�рытость

и�толерантность.

Этно��льт�рное� образование� –� это� целенаправленный� непрерывный

педа�о�ичес�ий�процесс�формирования�х�дожественной���льт�ры�личности.

Он� в�лючает�формирование� �мений� воспринимать,� понимать� и� оценивать

прод��ты�этнох�дожественной���льт�ры,�принимать�посильное��частие�в�со-

хранении,�поддержании�и�развитии�х�дожественной���льт�ры�свое�о�народа,

в� процессе� �омм�ни�ативной� деятельности� со� взрослыми,� сверстни�ами,

с�произведениями�ис��сства,�а�та�же�п�тём�собственно�о�х�дожественно�о

творчества.�Инте�рация� эвенс�о�о� этно��льт�рно�о� �омпонента� в� содержа-

ние�ш�ольных� предметов� способств�ет�формированию� целостных� знаний

о�родном��рае,�развитию�творчес�их�и�исследовательс�их��мений,�воспитанию

любви�и��важения���историчес�ом��и�литерат�рном��наследию�малой�родины.
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Отличительными�особенностями�нашей�ш�олы�является� то,� что,� во-пер-

вых,�она�расположена�в�сельс�ой�местности,�во-вторых,�основной��онтин�ент

�чащихся�и��чителей�–�представители�эвенс�ой�национальности.

У��аждо�о�образовательно�о��чреждения�свои�традиции.�В�нашей�ш�оле

это� �ро�и� этно��льт�рной� направленности,�м�зейные� �ро�и,� �ро�и-п�теше-

ствия,��ро�и-мастерс�ие,�инте�рированные�и�полиномиальные��ро�и.

Ори�инальн�ю�модель� инте�рации� эвенс�о�о,� р�сс�о�о� и� ан�лийс�о�о

язы�ов�ор�анизовала�на��ро�е�«Имя�с�ществительное»��читель�ан�лийс�о�о

язы�а�М.С.�Громова.�Она�ор�анизовала��ро��в�форме�деловой�и�ры�«Пере-

водчи�и».� Учащиеся� проанализировали�известное� стихотворение�А.А.�Фета

«Это��тро,�радость�эта…»,�выявили,�что�автор��потребил�в�те�сте�стихотворе-

ния�два�имени�прила�ательных�и�36�имён�с�ществительных.�Рез�льтат�дело-

вой�и�ры�–�перевод�стихотворения�на�эвенс�ий�и�ан�лийс�ий�язы�и�(табл.).

Таблица

Стихотворение
Афанасия
Фета
на
трёх
язы�ах

Мы�стараемся� �аждый�раз� использовать� в� �чебном�процессе� новое� со-

держание�и�новые�формы�работы�по�реализации�очень�важной�и�н�жной�роли

этно��льт�рно�о�образования.�На��ро�е�информати�и�«Модели�статистичес�о�о

про�нозирования»� в� 11-м� �лассе� �читель� А.П.� Коваль� использ�ет� задания

по�из�чению�численности� �очево�о�населения�села�Ар�а,� про�нозированию
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роста� или� снижения� по�оловья� оленей,� привле�ая� внимание� об�чающихся

�� осознанию�проблем� �оренных� народов�Севера.�Педа�о�� сформ�лировала

задание:�«По�статистичес�им�данным�численности�по�оловья�домашних�оле-

ней�Хабаровс�о�о��рая�постройте�с�помощью�Excel�ре�рессионные�модели,

использ�я� �оэффициент� детерминированности,� выберите� л�чш�ю�модель.

Попроб�йте� п�тём� �рафичес�ой� э�страполяции� предс�азать� численность

�очево�о�населения�через�5�лет».

Нарты�и� в� настоящее� время� являются� необходимым�и� основным� сред-

ством�передвижения�и�перемещения��р�за�в��словиях�Крайне�о�Севера,�на

�ро�ах�по��омпьютерном��моделированию��чени�и�разрабатывают�собствен-

н�ю�информационн�ю�и�материальн�ю�модель�это�о�транспортно�о�средства.

На��ро�е�математи�и�«Использование��еометричес�их�фи��р�в�орнамен-

тах�народов�Крайне�о�Севера»�в�6-м��лассе��читель�А.А.�Павлова�зна�омит

ребят�с�особенностями�изобразительно�о�творчества.

Использование�в�образовательном�процессе�основ�эвенс�ой�традицион-

ной���льт�ры,�выявление�бо�атейших�и��ни�альных�воспитательно-образова-

тельных�возможностей�позволяет�решать�а�т�альные�проблемы�наше�о�вре-

мени:�формирование�национально�о�самосознания�и�сохранение�д�ховно�о

наследия�народа.

Этно��льт�рный��омпонент�в�ш�оле�охватывает�все�сферы�деятельности.

Учени�и,� посещающие� �р�жо�� «Робототехни�и»,� �оторый� ведёт� �читель

физи�и� В.В.� Коваль,� создают� не� толь�о� модели� транспортных� средств,

при�одных�для�сельс�ой�жизни,�но�и��онстр�ир�ют��пряж�и�соба�,�фи��р�и

оленей.�Ко�да�на�занятии�ставится�задача�смастерить�из��онстр��тора�мо-

дель�священно�о�животно�о�–�оленя,��лаза���ребят�за�ораются,�а�тивизир�-

ется�поис�овая�деятельность,�возни�ают�б�рные�дебаты,�что�взять�за�основ�.

В��лассе�стоит�рабочий���л,�слышатся�зв��и�перебора�деталей��онстр��тора,

работа��ипит.�На�«Робототехни��»�ребята�бе��т�с��довольствием,�с�желанием

воплотить�свою�идею�в�жизнь.�Неодно�ратно�юные��онстр��торы��ни�альных

моделей� становились� призёрами� �раевой� выстав�и� «Действ�ющие�модели

роботов».�Возможно,�однажды�р��ами�этих�ребят�б�д�т�реализованы�настоя-

щие�прое�ты,��оторые�смо��т�обле�чить�с�ров�ю�жизнь�жителей�села�Ар�а.

Спортивные� се�ции�–� важная� составляющая� воспитательно�о� процесса.

В�ш�оле�есть�се�ция�«Северное�мно�оборье»,�занятия��оторой�способств�ют
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развитию�морально-волевых�и�физичес�их��ачеств,�приобретению�навы�ов,

необходимых� в� промыслово-оленеводчес�ой� профессии.� Умение� профес-

сионально�метать,� пры�ать,� бе�ать� по� овражистым� или� �орным� �част�ам

местности�–�это�навы�,��оторый�необходим�и�оленевод�,�и�охотни��,�и�б�д�-

щем�� воин�.� Креп�ое� здоровье� необходимо� для� �р��ло�одичных� северных

промыслов.

Педа�о��С.А.�Левина�на�протяжении�5�лет�не�толь�о�об�чает�ребят�нацио-

нальным� видам� спорта,� но� и� �отовит� победителей� и� призёров� районных

и� �раевых� соревнований.� Любимые� национальные� и�ры� ребят� «Бэчэнэ

хора�и»� («Хромой� �л�харь»),� «Танчимача�»� «Перетя�ивание»,� «Т�ра�и� нян

чипта�ал»�(«Вороны�и�воробьи»).

На�базе�ш�олы�более�10�лет�работает�этничес�ий�центр�«Маранна»�(Рад��а),

р��оводителем� �оторо�о� является� Г.Ф.� Слепцова.� Колле�тив� этничес�о�о

центра�зна�ом�мно�им�жителям�наше�о�района�и��рая��а��ор�анизатор�праз-

дни�а�«Ба�алдадя�»�(День�эвенс�ой���льт�ры),��частни��фестиваля��оренных

народов�Севера� «Живая� нить� времён»,� �частни�� �онференции� с� прое�том

«История�семьи�в�истории�района»�(филиал��раеведчес�о�о�м�зея�им.�Гроде-

�ова�Н.И.� в� Хабаровс�е),� �частни�� VI� съезда� эвенов�России,� �оторый� про-

ходил�в�нашем��раевом�центре�–��ороде�Хабаровс�е.

Достопримечательностью�ш�олы� является� этно�рафо-�раеведчес�ий

м�зей.�М�зей�был�основан��чителем�физичес�ой���льт�ры�В.Ф.�Шары�иным

в�70-х��одах�прошло�о�столетия.�Вместе�с�педа�о�ом�ш�ольни�и�начали�со-

бирать�старинные�вещи,�день�и,��тварь,�предметы�национальной���льт�ры,

и�оны�и�вся�ое�др��ое.�Особенно�интересные�э�спонаты�–� �няжес�ие�по-

яса,�родовая�печать��нязя�По�одаева�–�были�привезены�из�посёл�а�Кетанда.

Работ���олле�и�продолжила��читель�родно�о�язы�а�С.А.�Андреева.�За�12�лет

�ропотливой� деятельности� были� на�оплены� �ни�альные�материалы:� пред-

меты� быта� эвенов,� одежда,� цер�овная� �тварь,� денежные� зна�и,� большая

�олле�ция�фотоматериалов�об�истории�села�и�ш�олы,�создан�архив�видео-

материалов,�воспоминаний�старожилов�села�Ар�а.�По�инициативе�Светла-

ны� Афанасьевны� была� разработана� и� издана� �ни�а� «Учителями� славится

Россия»,�отражающая�истори�о-до��ментальн�ю�хрони���ш�олы.�Выставоч-

н�ю� и� на�чно-просветительс��ю� деятельность�ш�ольно�о� м�зея� се�одня

продолжает�А.А.�Слепцова.�Наш�м�зей�–�это�не�просто��абинет�с�э�споната-

ми,��ладезь�тр�да,�жизненно�о�опыта,�истории,�но�и�место�добрых�встреч.

Теперь�в�м�зее�проходят�от�рытые��ро�и,��р��лые�столы,�районные�семина-

ры,� �онференции,� тематичес�ие� выстав�и,� �он��рсы,� ви�торины,� праздни-

�и,� исследовательс�ие� работы� по�м�зейным� э�спонатам,� �ро�и�м�жества

«Ни�то�не�забыт,�ничто�не�забыто».

М�зей� «Г�л�н»�посещают�специалисты,�из�чающие�этно�рафию,�зар�беж-

ные��ости,�т�ристы,�ш�ольни�и,�жители�села.�В�э�спозиции�м�зея�насчитывается
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более�600�единиц�хранения,�в� том�числе�в�основном�фонде�находится�300

э�спонатов.

Стало�традицией�еже�одное�проведение�«Недели�национальной���льт�ры»

и�«Месячни��родно�о�язы�а»,�в�рам�ах��оторых�проводятся�от�рытые��ро�и

по�разным�предметам�с�использованием�национально-ре�ионально�о��омпо-

нента,� вне�лассные�мероприятия,� тематичес�ие� �он��рсы�на�основе�из�че-

ния��раеведчес�о�о�материала�о�малой�родине,�своей�родословной,�расти-

тельно�о,� животно�о�мира,�фоль�лора� эвенов,� литерат�ры,�м�зы�ально�о,

де�оративно-при�ладно�о�ис��сства.�Традиционно��страиваются�спортивные

соревнования� по� национальным�видам� спорта:� тройном�� прыж��,� прыж�ам

через�нарты,�метанию�ма�та1�и�топора.

В�июне�жители�наше�о�таёжно�о�села�традиционно�отмечают�национальный

праздни��«Хэбденэ�»�–�встреча�Ново�о��ода�по�эвенс�ом���алендарю.�Ор�а-

низаторы�праздни�а�–�работни�и�сельс�ой�библиоте�и�и��олле�тив�этниче-

с�о�о�центра� «Маранна».�Обязательный� атриб�т� праздни�а�–� национальная

одежда,���рашенные�палат�и.�Обряд�бла�одарения�о�ня�–�от�рытие�торже-

ства,��оторый�проводит�местная�поэтесса�Е.�Борисова.�В�этот�день�в�селе

зв�чат�эвенс�ие�песни,�а��олле�тив�«Невтечен»�под�р��оводством�С.�Захаро-

вой�исполняет�зажи�ательные�северные�танцы.�Особенно�тепло�зрители�встре-

чают�самых�малень�их�танцоров�воспитанни�ов�МКДОУ�№�6�«Эн�эчэн».�Ребята

летне�о�ла�еря�«Дюаса�»�исполняют�инсцениров�и�с�азо��народов�Севера.

Вторая�часть�праздни�а�проходит�на�бере���ре�и�О�ать�ан,��де�сформи-

ровано�национальное�стойбище,�везде�слышатся�песни,�танцы.�В�память�эвен-

с�ой�поэтессы�А.�Слепцовой�женс�ая��р�ппа�исполняет�её�песни.�Гости�праз-

дни�а�де��стир�ют� национальные�блюда�из� рыбы�и� оленины.�В� последний

раз�праздни��завершился�фейервер�ом.

20�о�тября�–�День�рождения�Хабаровс�о�о��рая.�Это�важное�событие�тра-

диционно�проходит�в�форме�Малой�Ассамблеи�народов,�проживающих�в�Ха-

баровс�ом��рае.�Ребята�вместе�с��чителями�и�родителями��отовят�поздрави-

тельные� пла�аты,� от�рыт�и,� национальные� �остюмы,� танцы,� блюда� ��хни

народов�для��остей�праздни�а.�В�празднично���рашенном�зале�собираются

представители�р�сс�о�о�народа,�эвены,��збе�и,���раинцы,�нанайцы,�б�ряты

и�др��ие.�Каждый��ласс�представляет�определённ�ю�нацию�или�народность:

�остюм,�блюдо,�танец,�песню.�Перевоплотившись�в�новый�образ,�ш�ольни�и

зна�омят� прис�тств�ющих� с� разными�и� самобытными� ��льт�рами�народов.

Всё�это�вызывает�неподдельный�интерес���о�р�жающих.

После��онцертной�про�раммы�начинается��он��рс�«Национальная���хня»,

желающие�мо��т� попробовать� любое� блюдо,� а� та�их� все�да�мно�о.�Очень

1�Метание�ма#та�–�это�набрасывание�на�ро!а�оленя�сложенно!о�особым�способом

ремня.�(Прим.�ред.)
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впечатляют��остюмы,�сшитые�родителями�для�своих�детей.�Несмотря�на�то,

что� праздни�� проходит� еже�одно� и� приходится� представлять� �аждый� раз

новый�народ,�родители�с��довольствием�вовле�аются�в�эт��работ�.

За�мно�о�лет�работы�в�нашей�ш�оле�сформировался��олле�тив�творчес�и

работающих� �чителей,� развивающих� личность,� способн�ю�любить� и� сохра-

нять� �ни�альность� ��льт�ры� своей� нации� и� признавать� ценность� др��их

��льт�р.

Ш�ола�села�Ар�а�заняла�свою�ниш��в�социо��льт�рном�пространстве�села

и�помо�ла�мно�им�об�чающимся�и�их�родителям�решить�проблем��приобще-

ния�ребён�а�����льт�ре�свое�о�народа�и�общества,�в��отором�они�жив�т.�Мы

любим�и��а��можем�бережём�свою�пре�расн�ю�мал�ю�родин�.

«Использование� &еометричес+их�фи&.р
в�орнаментах�народов�Крайне&о�Севера».

Инте�рированный��ро��математи�и

и�изобразительно�о�ис��сства.

6��ласс

Тип
(ро�а:��ро�-прое�т.
Цели
(ро�а:
–�позна�омить�об�чающихся�с�традиционными�орнаментами�малочислен-

ных�народов�Севера�и�символичес�ими�значениями�орнаментов;

–�на�чить�создавать�орнамент�с�использованием��еометричес�их�фи��р.

Задачи
(ро�а:
–�позна�омить� �чащихся� с� особенностями�орнаментов� народов�Севера,

расширить� представление� об� орнаменте� посредством� в�лючения� в� не�о

новых�элементов;

–�формировать�представление�об�использовании� �еометричес�их�фи��р

при�составлении��зоров�и�орнаментов;

–�развивать�способности����реативном�,�творчес�ом��мышлению,�совер-

шенствовать�исследовательс�ие�навы�и;

–�формировать����чащихся�мотивацию���самообразованию;

–� воспитывать� �важение� �� традициям�малочисленных� народов�Крайне�о

Севера,�потребность�в�их�сохранении.

Планир(емые
рез(льтаты
(ро�а
Предметные:

–��мение�использовать� в�речи�названия� �еометричес�их�фи��р,� понятия

«�зор»,�«орнамент»;

–��меть�сравнивать�разные��зоры,�орнаменты;

–�определять�смысловое�значение�орнамента�народов�Крайне�о�Севера;

–�создать�орнамент�в�северных�традициях.
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Личностные:

–�формирование�положительно�о�отношения����чению,���познавательной

деятельности;

–�формировать�желание�приобретать�новые�знания,�осваивать�новые�виды

деятельности,��частвовать�в�творчес�ом,�созидательном�процессе.

Метапредметные:

–��мение��онтролировать,��орре�тировать,�оценивать�свои�действия;

–��мение�работать�в�новой�сит�ации;

–��мение�оценить��ачества�своей�работы.

Основные
понятия:��еометричес�ие�фи��ры,��зор�(орнамент),��оренные
народы�Крайне�о�Севера,�традиции.

Межпредметные
связи:�история�родно�о��рая,�математи�а,�техноло�ия.
Рес(рсы:�информационные�материалы�«Пояснения���орнаментам��орен-

ных� народов� �райне�о�Севера»,� модели� �еометричес�их�фи��р,� за�отов�и

(полос�и��артона)�для�из�отовления�орнамента.

Ор8анизация
 деятельности:� фронтальная� работа,� индивид�альная
работа,�работа�в��р�ппах.

Информационно-техничес�ое
 сопровождение
 (ро�а:� �омпьютер,
э�ран,�прое�тор,�презентация.

Ход
(ро�а

Этап
1.
Мотивационно-целевой.
А�т(ализация
проблемы
Задача:�создать��словия�для�возни�новения����чени�ов�потребности�в�лю-

чения�в�прое�тн�ю�деятельность.

Вст�пительная�беседа��чителя.�Родина�наша�–�это�наш�дом,��де�мы�все

др�жно�в�нём�живём.�Что�значит�др�жно?�Значит�вы��меете�др�жить,�др�жбой

этой�дорожить?�В�нашем��рае�люди�разных�национальностей,�и�все�они�жи-

в�т� единой,� др�жной� семьёй,� проявляют�др��� �� др���� внимание,� �важение,

помо�ают�др���др����в�беде.

Этап
2.
Определение
проблемы
прое�та
Задача:�а�т�ализация�знаний�и�выход�на�проблем��прое�та.

Посл�шайте�м�зы���и� с�ажите,� зна�ома�ли�она� вам?�Эта�м�зы�а� �а�о�о

народа�/�народов?�(М�зы�а��оренных�народов�Крайне�о�Севера.)

Учитель�задаёт�вопросы�и�предла�ает�выполнить�задания:

Ка�ие�народы�Крайне�о�Севера�вы�знаете?

Посмотрите�на�дос��.�Что�вы�видите?�(Геометричес�ие�фи��ры.)

Назовите��еометричес�ие�фи��ры.�(Квадраты,�прямо��ольни�и,�ромбы.)

Посмотрите� внимательно� на� национальный� �остюм� народов� Севера.

Опишите�е�о?�(Костюм���рашен��зором�из��еометричес�их�фи��р.)

Узоры�повторяются�или�они�разные?�(Повторяются.)
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Ка��называется��зор,�основанный�на�повторе�и�чередовании�е�о�элемен-

тов?� (Орнамент.)

Ка��вы�д�маете,�для�че�о��оренные�народы�Крайне�о�Севера�использ�ют

�зоры�и�орнаменты�из��еометричес�их�фи��р�при���рашении�своей�одежды?

(Для��расоты.�Эти��зоры�имеют��а�ой-то�смысл.)

Давайте�попроб�ем�составить�орнамент�из�наших��еометричес�их�фи��р.

Определение
темы
(ро�а-прое�та,
цели
и
плана
работы
Ребята,�я�предла�аю�вам�по�частвовать�в�работе�над�прое�том�«Исполь-

зование� �еометричес�их�фи��р� в� орнаментах� народов� Крайне�о�Севера».

Но�сначала�нам�надо�сформ�лировать�цель�и�задачи�б�д�ще�о�прое�та.

Цель:� на�читься�составлять� �еометричес�ий�орнамент�по� тип��орнамен-

тов�малочисленных�народов�Севера,��читывая�е�о�смысловое�значение.

План�выполнения�прое�та

1.�Позна�омиться�с�особенностями�орнамента�народов�Севера.

2.�Определить�смысловое�значение�орнамента.

3.�Создать��зор�(орнамент)�в�Северных�традициях.

4.�Презентация�(защита)прое�та.

Этап
 3.
 Содержательно-процесс(альный
3.1.�Введение�новой�информации

Учени�и,��оторым�было�дано�опережающее�задание,�представляют�др�-

�им��чащимися�заранее�под�отовленные�материалы.

Северный� орнамент� –� это� орнамент� �еометричес�ий,� выполненный

из�тре��ольни�ов,�ромбов�и�четырёх��ольни�ов.�Цвет�орнамента,�е�о��зоры

и��омпозиции�взяты�их�авторами�–�малочисленными�народами�Севера�–�из

о�р�жающе�о�мира.�Названия�орнаментов�та�же�связаны�с�о�р�жающей�при-

родой.�Каждый�орнамент�имеет�своё�название,�ино�да�прич�дливое,�напри-

мер�«Ло�оть�лисицы»,�«След�медведя»,�«Кости�щ��и»,�«Малень�о�о�оленя�ро�а».

В� старин�� орнаментальные� ��рашения� являлись� ��льтовым� атриб�том.

Считалось,� что� одежда,� ��рашенная� священным�орнаментом,� б�дет� обере-

�ать�и�защищать�челове�а.�Например,�орнамент�с�изображением�медвежьей

символи�и�охранит�членов�семьи�от�болезней,�поможет�в�разрешении�спо-

ров,� поможет� охотни��� в� лес�.�С�ществ�ют� орнаменты,� �оторые�наносятся

толь�о�на�м�жс��ю�или�толь�о�на�женс��ю�и�детс��ю�одежд�,��оторые�при-

надлежат�одном��род�,�и�ни�то�др��ой�их�не�использ�ет.

Физ��льт�рная�мин�т�а

Сначала�проводится��имнасти�а�для��лаз�(обвести��лазами�по��онт�р���ео-

метричес�ие�фи��ры),�затем�для�все�о�тела:

Не�боимся�мы�пороши�–

Ловим�сне�.�Хлопо��в�ладоши!
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Р��и�в�стороны,�по�швам�–

Сне��хватаем�там�и�там!

Мы�ша�аем�по�с��робам.

По�с��робам��р�толобым.

Поднимаем�выше�но��,

Проложив�себе�доро��!

3.2.�Построение�прое�та�выхода�из�затр�днения�(цель�и�тема,�спо-

соб,�план,�средство)

Задачи:

–�ор�анизовать�постанов���цели�прое�та;

–�определить�средства�достижения.

Работа�в�ми�ро�р�ппе�по�созданию�свое�о��зора�или�орнамента�в�север-

ных�традициях.

На� партах� лежат� пояснения� �� орнаментам� �оренных� народов� Крайне�о

Севера�и�их�тол�ование�(приложение).�Вам�надо�выбрать��зор�и�из�полосо�

цветно�о��артона�воспроизвести�е�о�на�отдельном�листе.

После�то�о,��а��вы�создадите�свой�орнамент,�вам�н�жно�б�дет�продемон-

стрировать� е�о.�Для� это�о� представитель� �р�ппы�расс�ажет� об� орнаменте

с� точ�и� зрения�математи�и� (Ка�ие� �еометричес�ие�фи��ры�использовались

для�е�о�создания?)�и�до�ажет,�что�ваш�орнамент�имеет�особый�смысл�и�спо-

собен�защитить�вас�от�всех�напастей.

Прист�паем���работе�со�ласно�составленном��план�.

3.3.�Презентация�прое�та

Задача:�представить�прое�т�в�соответствии�с�планом.

Защита�прое�та�с�демонстрацией��своенных�новых�знаний�в�речи�и�зна-

�ах,�использ�емых�в�орнаменте.

Этап
3.
Рефле�сия
(чебной
деятельности
на
(ро�е
Задача:� ор�анизовать� рефле�сию:� соотнести� её� цель� и� рез�льтаты,

зафи�сировать� степень� их� соответствия� и� наметить� дальнейшие�цели�дея-

тельности.

Выстав�а�прое�тов.

Поднимите�р���,��ом��было�интересно,�и��то��знал�се�одня�на��ро�е�мно-

�о�ново�о�и�интересно�о?

Ка��вы�д�маете,� �де�можно�использовать�этот�орнамент�в� современной

жизни?�(Можно�е�о�использовать�при�создании�предметов�быта�и�одежды.)

Рез�льтатами�свое�о�тр�да�вы�по�азали,�что�цель�наше�о�прое�та�дости�-

н�та.�Все�ребята�справились�с�заданием.�Вы�можете�по�азать�этот�орнамент

своим�родителям�и�др�зьям�и�расс�азать�о�е�о�значении.
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Домашнее
задание:�за�ончить�орнамент.
За�ончить�наше�с�вами�совместное�творчество�хочется�словами�эс�имос-

с�о�о�поэта�Юрия�Ан�о.

И�п�сть�наша�земля�холодна,�словно�лёд.

Ей�мало�отп�щено�солнечных�дней,

Но�любит,��а��сын,�эт��землю�тот,

Кто�родился�и�вырос�на�ней.

Приложение

Об�орнаментах��оренных�народов�Крайне�о�Севера

Прямая
линия�–�«прямой�след»,�«прямой�п�ть»�–�распространённый�эле-
мент� ��рашения�одежды.�Полос�ами�из� т�ани� �он�ретно�о�цвета,� располо-

женными�одна�на�др��ой,�обычно���рашаются�женс�ие�платья�и�халаты.

Зи8за8�–�орнамент,�за��оторым�за�реплена�ф�н�ция�оживления�неживо�о,
охрана�жизни,�поэтом��наиболее�часто�этот��зор�встречается�на�берестяных

�олыбелях.

Квадраты�обозначают�четыре�стороны�света.

Ромбы.�В�зависимости�от�свое�о�местонахождения�в��зоре�ромб�изобра-
жает�жизненно�важные�ор�аны�–��олов��и�сердце.�Кроме�то�о,�ромб�мыслится

�а�� «вместилище�для� д�ши».�На� детс�ой� люль�е� с�ществ�ет� ромбовидный

се�мент,��оторый�тоже�называется�«сердца���л�бление»,�и�на�не�о�запреща-

ется�наносить��зор,�чтобы�«не�испортить�жизнь�ребён��».

Ромб��а���ниверсальный�символ�плодородия�и�чадородия�связан�с�пред-

ставлениями� о�Матери-Прародительнице,� �оторая�мыслилась� и� �а��Мать-

Природа,�и��а��Вели�ая�Женщина�–�Мать.

Тре(8ольни�.
Линия� тре��ольни�ов� в� орнаменте�может� иметь� разные
названия:� «бахрома»,� «щ�чьи� з�бы»,� «�тиные� вывод�и»,� «�едровая�шиш�а».

Если�основание�тре��ольни�а�размещено��оризонтально,�а�вершина�направ-

лена�вверх,�то�это��олова.

Кр(8и
и
�ресты�–�символы�Солнца,�приносят��дач�,�радость.�«Ро�атин-
�и»,� �оторые� напоминают� ро�а� северно�о� оленя,� считаются� источни�ом

бо�атства�и�бла�опол�чия.

Все��зоры�состоят�в�основном�из�белых,�серых,�чёрных�и��оричневых�фра�-

ментов.�Все� перечисленные�цвета� –� цвета�меха� северно�о� оленя� и� др��их

полярных�животных.

Северные� мастерицы� знали� се�рет� о�рашивания� этих� материалов

в�др��ие�цвета�–�жёлтый�и�оранжевый,�использ�я�отвар��оры�полярной�ольхи.
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Виды�орнаментов

Орнамент�«Заячьи��ш�и»�считается�детс�им�и�жен-

с�им�орнаментом-обере�ом.�В�зайчих��мо�ла�перевоп-

лощаться� Хозяй�а�Средне�о�мира� –�Бо�иня� Калтащ,

считавшаяся�по�ровительницей�женщин�и�детей.�Этим�орнаментом���раша-

ют�детс�ие�изделия,�чаще�все�о�об�вь,�чтобы�дети�были�та�ие�же�ш�стрые,

�а��зайчи�и.

Орнамент,� изображающий� ро�а� и� др��ие�мотивы

домашне�о�оленя�или�лося,�–�символ�достат�а�и�бла�о-

пол�чия.

Лось�–� «Вещь�с�длинными�но�ами».�В�форме��оловы�лося�оформлялись

священные�деревянные�молоты�для� забивания� �ольев� запора.�С�ществ�ет

миф�о�восьмино�ом�лосе,�от�следа��оторо�о�на�небе�остаётся�Млечный�п�ть.

Ни�то�из�охотни�ов�не�мо��поймать�это�о�лося,�а�Бо���Н�м�(охотни��)�всё�же

�далось� найти�животное� по�Млечном�� п�ти.� С�ществ�ет� и� др��ая� версия

о�за�адочном�животном,�со�ласно��оторой��видеть�Лося�мо��т�толь�о�м�жчи-

ны,�и�толь�о�в�те�периоды,��о�да�из�мальчи�ов�становятся�юношами,�а�затем

и�м�жчинами.

Олень� –� основа� хозяйства� �оренно�о� населения

т�ндры,� от� оленя� зависит�их�жизнь.�Орнамент,� напо-

минающий�форм��ро�а�домашне�о�оленя,�наносят�на

нижнюю� часть�меховой�ш�бы,� им� ��рашают� детс�ие

люль�и;�этим�вышитом�бисером�орнаментом���рашают�под�ш�и�и�женс��ю

одежд��из�с��на�или�т�ани,���рашают�оленьи��пряжи.�«Нож�и�оленя»���раша-

ют�женс�ие�и�детс�ие�шап�и,�меховые�с�м�и.

Орнамент�«оленья�тропа»�чаще�встречается�на�м�жс�ой�одежде,�реже�на

женс�их�с�м�ах.

Орнаменты�«лисий�ло�оть»�и�«лисья�лапа»�часто�ис-

пользовали�для���рашения�женс�ой�об�ви.

Медведь�–�символ�природной�силы�и�мощи.�Он�охраня-

ет�членов�семьи�от�болезней,�разрешает�возни�шие�межд�

ними�споры.

Орнаменты�«медвежьи��ш�и»,�«медвежий�позвоночни�»,

«медвежий�след»�использ�ют�для���рашения�м�жс�ой�одеж-

ды:�на�р��авах�малицы,�на�подоле�пар�и,�на��апюшоне.
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Беличьи�орнаменты,�например�«з�б�бел�и»�и

«летающая�бел�а»,�часто�встречаются�на�мел�их

изделиях,� чаще� все�о� на� женс�их� с�моч�ах.

По� преданию�бел�а� приносит� �дач�� в� доро�е,

�роме�то�о,�считается,�что�там,��де�бел�а�живёт,

б�дет�изобилие.�У��очевых�народов�севера�есть�примета�брать�в�доро���что-

то�с�беличьим�изображением,�чтобы�на�новом�месте�семья�жила�в�достат�е.

Соболь�–�ред�ий�зверь,�поэтом��считался�священ-

ным.� Соболь� –� ещё� один� символ� достат�а� и� мате-

риально�о�бла�опол�чия.�За�ш��р��� соболя� отдавали

цело�о� оленя.� К�соч�ами�ш��ро�� соболя� женщины

о��ривали� ч�м� и� одежд�,� чтобы� из�нать� злых� д�хов.

Есть�интересный�орнамент�«соболь�с�топором».

Орнамент�«щ�чьи�з�бы»�обычно�использовался�для

дополнительной� отдел�и� основно�о� �зора.�Выс�шен-

ные�щ�чьи�з�бы�использ�ют��а��ле�арственное�сред-

ство�и�обере��от�болезни.

Приносит��дач�,�радость.�Обере�ает�от�злых�д�хов.

Образ�птицы�–�один�из�центральных�в�ис��с-

стве�народов�Крайне�о�Севера.�Со�ласно�мифо-

ло�ии,�именно�птица�связывает�три�части�Все-

ленной:�Верхний�мир�или�небо,�Средний�мир�или

земн�ю�твердь�и�Нижний�мир�–�водные��л�би-

ны.�В�образе�птицы�предстаёт�д�ша�челове�а.�Д�ша�обладателя�«птичье�о»

ам�лета�во�сне�не�язвима�для�злых�д�хов�(Мифоло�ия�народов�Сибири).

Гл�харь,� хранящий�сон,� считается�детс�им�обере�ом.�Он�охраняет�д�ш�

ребён�а�во�время�сна.�Трясо��з�а,��а��птица�Солнца,�по�ле�ендам�народов

Севера�приносит�счастья,��дач�,�радость.
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ��УРОК
«ЛИДЕР��И��ЕГО��ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ��КАЧЕСТВА»

ЧУБАРОВА�Е.Н.,�ст�дент�а�3���рса�Та�анро�с�о�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова

филиал�РГЭУ�(РИНХ)��.�Та�анро�а,�Ростовс�ая�область,

ВЕСЕЛАЯ�А.А.,��.т.н.,�доцент��афедры�э�ономи�и�и���манитарно-правовых

дисциплин�Та�анро�с�о�о�инстит�та�имени�А.П.�Чехова�филиал�РГЭУ�(РИНХ)

�.�Та�анро�а,�Ростовс�ая�область

В�статье�представлен��онспе�т�нетрадиционно�о��ро�а�в�форме�интелле�т�аль-

ной� и�ры� для� �чащихся� средних� образовательных� �чреждений� и�СПО.� Уро�

может�быть�проведён�для��чащихся�10–11-х��лассов�по�предмет��«Э�ономи�а»

и�для��чащихся�СПО�по�дисциплине�«Менеджмент».

Ключевые� слова:� нетрадиционный� �ро�,� интелле�т�альная�и�ра,� лидерство,

э�ономи�а.

This� article� presents� a� summary� of� an� unconventional� lesson� in� the� form� of� an

intellectual� game� for� students�of� secondary�educational� institutions� and� vocational

schools.� The� lesson� can� be� held� for� students� of� grades� 10–11� in� the� subject

«Economics»�and�for�students�of�the�vocational�school�in�the�discipline�«Management».

Keywords:�non-traditional� lesson,�intellectual�game,�leadership,�economics.

В�XXI�ве�е�довольно�перспе�тивно�иметь�свой�собственный�бизнес,�но�для

это�о� желательно� обладать� навы�ами� и� �ачествами� лидера.� С� понятием

«лидерство»� нас� зна�омят� ещё� в�ш�олах� и� в� дальнейшем� тема� лидерства

рассматривается�в��олледжах�и��ниверситетах�более�подробно.

Проведение�нетрадиционно�о� �ро�а�в�виде�интелле�т�альной�и�ры�даёт

возможность��чащимся��знать�о�своих�перспе�тивах�[1,�2].

Тема
(ро�а:
Лидер�и�е�о�профессиональные��ачества.

Тип
(ро�а:
�ро���омпле�сно�о�применения�знаний,��мений�и�навы�ов.

Время
проведения:
45�мин.

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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Техноло�ичес�ая��арта��ро�а

Этапы занятия, 

примерное 

содержание, 

продолжительность 

Деятельность педагога 
Деятельность 

учащихся 

1. Организационный 

момент (1 мин) 

Приветствует учащихся, 

отмечает присутствующих 

Приветствуют 

педагога, готовятся  

к уроку 

2. Проверка домашнего 

задания, 

воспроизведение  

и коррекция опорных 

знаний, навыков  

и умений, необходимых 

учащимся для 

самостоятельного 

выполнения 

практического задания 

(3 мин) 

Проверяет наличие  

и выполнение домашнего 

задания 

Показывают 

выполненное 

домашнее задание 

4. Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся, сообщение 

темы и цели урока  

(1 мин) 

Сообщает новую тему  

и цель урока 

Записывают тему 

урока 

5. Осмысление 

содержания  

и последовательности 

применения 

практических действий 

(4 мин) 

Объясняет информацию 

по игре и представляет 

членов жюри 

Слушают педагога, 

знакомятся  

с содержанием 

заданий игры 

6. Самостоятельное 

выполнение учащимися 

заданий под контролем 

и с помощью учителя 

(30 мин) 

Выдаёт задания Самостоятельно 

выполняют задания 

под контролем 

педагога 

7. Обобщение  

и систематизация 

учащимися результатов 

работы (4 мин) 

Показывает 

информационное видео  

и подчитывает результаты 

Ожидают 

результаты 

8. Подведение итогов 

урока и сообщение 

домашнего задания  

(2 мин) 

Подводит итоги урока, 

сообщает домашние 

задание 

Оценивают работу 

на уроке. 

Записывают 

домашние задание 
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Ход��ро�а

1.
Ор8анизационный
момент�(1�мин)
Приветствие,�провер�а��отовности����ро��.�Провер�а�прис�тств�ющих.

2.
 Провер�а
 домашне8о
 задания,
 воспроизведение
 и
 �орре�ция
опорных
 знаний,
 навы�ов
 и
 (мений,
 необходимых
 (чащимся
 для
самостоятельно8о
выполнения
пра�тичес�о8о
задания� (3�мин)

Педа8о8.�Кто�может�объяснить,��то�та�ой�лидер?�(Лидер�–�это�челове�,
�оторый�обладает� яр�о�выраженными� �ачествами�победителя.�Лидер�–�это

челове�,��оторый��верен�в�себе,�решителен�и�имеет�влияние�на�о�р�жающих.

Поэтом�� та�ой� челове�� способен� �рамотно� �правлять� людьми� и� дости�ать

намеченных� целей.)

Педа8о8.�Ка�ими��ачествами,�на�ваш�вз�ляд,�обладает�лидер?
Учащиеся�называют�разные��ачества,�в�том�числе�стремление���власти,

амбициозность,�независимость�и�смелость�в�принятии�решений,�творчес�ий

потенциал�и�созидательность,�стремление���само�тверждению,��порство.

Педа�о��предла�ает�перейти���теме�наше�о��ро�а.

3.
Мотивация
 (чебной
 деятельности
 (чащихся,
 сообщение
 темы
и
цели
(ро�а�(1�мин)

Педа8о8.�Мы�проведём�интелле�т�альн�ю�и�р��«Лидер�и�е�о�профессио-
нальные��ачества».�Цель�наше�о��ро�а�–�разобраться,�что�та�ое�лидерство

и��то�та�ой�лидер,��а�ими��ачествами�лидер�может�(?)�/�должен�(?)�обладать.

А�еще�мы�постараемся�выявить�лидеров�наше�о��ро�а.

4.
 Осмысление
 содержания
 и
 последовательности
 применения
пра�тичес�их
действий� (4�мин)

Педа8о8.�Наша�и�ра�состоит�из�пяти�т�ров.�Вы�разделились�на��оманды.
Вам�предстоит�выполнить� творчес�ие�задания,� �оторые�помо��т� вам�выде-

лить� лидера� /� лидеров� своей� �оманды.� За� �аждое� выполненное� задание

жюри�начисляет�определённое��оличество�баллов.

Педа�о��представляет��чащимся�членов�жюри.

5.
Выполнение
творчес�их
заданий
(30�мин)

Т�р�1.�«Живые»�вопросы

Педа8о8.�Вам�предстоит�ответить�на�10�вопросов�по�э�ономи�е.�За��аж-
дый� правильный� ответ� даётся� 1� балл.� Первой� отвечает� �оманда,� �оторая

первой� подала� си�нал� –� подняла� р���.�Ма�симальное� �оличество� баллов,

�оторое�вы�можете�пол�чить�в�этом�т�ре�–�10�баллов.

1)�…�–� это� челове�� в� ор�анизации,� наделённый�полномочиями�и� ответ-

ственный�за�принятие�и�реализацию�важных�решений.�(Р��оводитель.)
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2)�Э�ономичес�ая�деятельность�с�целью�извлечения�прибыли�называется

…�(Бизнес.)

3)�Ключевым�фа�тором�любой�модели��правления�являются�…�(Люди.)

4)�…�–�это�добровольное�объединение�лиц�на�паевой�основе�для�ос�ще-

ствления�предпринимательс�ой�деятельности.� (Кооператив.)

5)�…�–�это�сово��пность�приёмов�методов�и�средств�ос�ществления��п-

равления.� (Менеджмент.)

6)�Конечной�целью�менеджмента�является�…�(Обеспечение�прибыльности

фирмы.)

7)�…�–�дол�осрочное�вложение��апитала�в��а�ое-либо�предприятие,�дело,

различные�отрасли�хозяйства�с�целью�пол�чения�прибыли.�(Инвестиция.)

8)�…�–�это�превышение�доходов�от�продажи�товаров�и��сл���над�затра-

тами�на�их�производство�и�продаж��этих�товаров.�(Прибыль.)

9)�Что�является�определяющим�призна�ом�эффе�тивности�деятельности

бизнесмена?� (Пол�чение�прибыли.)

10)�…�–� самостоятельная,� ос�ществляемая� на� свой� рис�� деятельность,

направленная� на� систематичес�ое� пол�чение�прибыли�от� владения�им�ще-

ством,� продажи� товаров,� выполнения�работ�или�о�азания� �сл��.� (Предпри-

нимательство.)

Т�р�2.�Качества�настояще0о�лидера

Педа8о8.�Ребята,� вам�необходимо�решить�небольшой��россворд�«Каче-
ства�настояще�о�лидера»�(рис.�1).�Ма�симальное��оличество�баллов,��оторое

вы�можете�пол�чить�–�18.

По�верти�али:

1.�От�рытость�для�др��их,��отовность�общаться,�потребность�иметь��он-

та�ты�с�людьми.

2.�Способность�вести�за�собой�людей.

3.�Качество�лидера,�означающее�выносливость,�способность�вести�напря-

жённ�ю�работ�.

4.�Способность�планировать�свою�деятельность,�проявлять�последователь-

ность,�собранность.

6.�Способность��онтролировать�свои�ч�вства,�своё�поведение�в�сложных

сит�ациях.

По��оризонтали:

2.�Челове�,�способный�повести�за�собой�др��их,�проб�дить�интерес���дел�.

5.�Прод�манный�образ�челове�а.

7.�Лидер,� �оторый�действ�ет� в� интересах� дела,� ор�анизации� и� всех� её

членов,��оторых�он�ведёт�за�собой.

8.�Творчес�ое�проявление�а�тивности,�выдвижение�идей,�предложений.
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Рис.�1.�Качества�настояще�о�лидера

Рис.�2.�Качества�настояще�о�лидера�(ответы)
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Т�р�3.�Наборщи�

Педа8о8.�Каждой��оманде�необходимо�составить��а��можно�больше�слов,
начинающихся�на��ажд�ю�б��в��след�ющих�терминов:�«лидер»,�«р��оводство»,

«�омпания».�Прид�манные�слова�должны�быть�связаны�по�смысл��с� терми-

ном� «лидер».�Команда,� �оторая�составит�больше�все�о�слов,� зарабатывает

10�баллов.

Предпола�аемые�ответы.�Лидер:�любопытный,�инновация,�доверчивость,
единственный,�решительный.
Р��оводство:�ради�альный,� (ни�альный,� �орре�тность,� ор�анизация,

возна�раждение,�отзывчивый,�дипломатичный,� смелость,� тр�долюбивый,
важность,�ответственность.
Компания:� �реативный,�образование,�мобильность,�профессионализм,

а���ратность,�новый,�инт�иция,�ясность.

Т�р�4.�Лидер

Педа8о8.�«Кто�не�может��правлять�собой,�тот�не�может��правлять�др��и-
ми»,�–��ласит�ан�лийс�ая�пословица.�Ка��известно,�лидер�обладает�множе-

ством��ачеств.�Каждой��оманде�предстоит�составить�их�списо�.�На�выполне-

ние�задания�даётся�5�мин�т.�Команда,��оторая�напишет�больше�все�о��ачеств,

зарабатывает�10�баллов.�Предпола�аемые�ответы:��веренность,�ответствен-

ность,�позитивность,�добросовестность,�смелость,��ни�альность,�целостность,

�меренность,�честность,�преданность,�ясность,�заинтересованность,�справед-

ливость,�стремительность,�решительность,�находчивость,�ор�анизованность,

�реативность�и�др��ие.

6.
 Обобщение
 и
 систематизация
 (чащимися
 рез(льтатов
 работы
(4�мин)

Педа8о8.�Лидер�–�это�челове��с�большим�авторитетом,�способный�при-
нимать�решения�в�интересах�то�о�сообщества,����отором��он�принадлежит.

Он�обладает�та�ими��ачествами,��а���омпетентность,�а�тивность,�инициатив-

ность,�общительность,�ор�анизованность,�сообразительность�и�т.д.�Наша�и�ра

подошла����онц�.�Наше�жюри�подсчитает�баллы.

7.
Ито8
(ро�а
и
домашнее
задание�(2�мин)
Педа�о��объявляет��оманд�,��оторая�победила�в�и�ре�и�подводит�ито�и.

На��ро�е�мы�на�чились�определять,��а�им�должен�быть�лидер,�определили

е�о��ачества,�на�чились�работать�творчес�и�и�работать�в��олле�тиве.�Пред-

ла�аю�вам�дома�решить��россворд.
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Рис.�3.�Кроссворд

По�верти�али:

1.�Одна�из�самых�приоритетных�задач�в�#правлении�бизнесом.�(Деле�ирование.)

#3.�Качество�сотр#дни�а,��оторое�р#�оводитель�должен�#важать.�(Индивид�альность.)

4.�Кто�виноват,�если�в��омпании�плохи�дела?�(Р��оводитель.)

5.�Одна�из��лючевых��омпетенций�р#�оводителя�и�лидера.�(Ответственность.)

6.� Тип� #правленчес�о!о� воздействия,� основанный�на� наиболее� эффе�тивном�для

данной�сит#ации�сочетании�различных�источни�ов�власти.�(Лидерство.)

7.�Черта�эффе�тивно!о�лидерства.�(Комм�ни�ация.)

9.�То,�что�является�источни�ом�решений�р#�оводителя.�(Информация.)

10.�Качество�р#�оводителя,��оторое�оценят�сотр#дни�и.�(Честность.)

По��оризонтали:

2.�То,�что�постоянно�ищет�р#�оводитель��омпании.�(Рес�рсы.)

8.�Природа�лидерства� здесь�объясняется�особыми�взаимоотношениями,� �оторые

с�ладываются�межд#�лидером�и�е!о�приверженцами�–�теория�…�(Взаимоотношения.)

11.�Своеобразная�вы#ченная�«навязчивая�идея»,�основанная�на�вн#тренней�потреб-

ности��омпетентно�обращаться�с�о�р#жающей�средой.�(Мотив.)
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ПРОЕКТНАЯ��ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ��ПО��СОЗДАНИЮ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО��ЖУРНАЛА��«ХАБАР»

ГОЛУБЕВА�Л.И.,��читель�истории�и�обществознания�МАОУ

«Лицей�инновационных�техноло�ий»��орода�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�прое�тной�деятельности��чащихся�лицея�по�созда-

нию�истори�о-�раеведчес�о�о�ж�рнала�«Хабар».�Работа�над�ж�рналом�способ-

ств�ет�ор�анизации�исследовательс�ой�деятельности�об�чающихся.� Учащиеся

пол�чают�навы�и�работы�с�информацией�и� �чатся�её� �ритичес�ом��осмысле-

нию.

Ключевые� слова:� прое�тная�деятельность,� исследовательс�ая�деятельность,

истори�о-�раеведчес�ий�ж�рнал�«Хабар»,�работа�с�информацией,��ритичес�ое

мышление.

The�article�presents�the�experience�of�project�activities�of�lyceum�students�to�create

a�local�history�magazine�«Khabar».�Work�on�the�journal�contributes�to�the�organization

of�research�activities�of�students.�Students�gain�skills�in�working�with�information�and

learn�how�to�critically�comprehend�it.

Keywords:�project�activity,�research�activity,�local�history�magazine�«Khabar»,�work

with�information,�critical�thinking.

Одним� из� важнейших� �словий� развития� правово�о� демо�ратичес�о�о

�ос�дарства�является�воспитание��раждан,�способных���социализации,��ва-

жающих�права�и�свободы�личности,�обладающих�высо�ой�нравственностью,

проявляющих�национальн�ю�терпимость,��важительное�отношение���язы�ам,

традициям�и���льт�ре�др��их�народов.�В��онцепции�модернизации�россий-

с�о�о�образования�с�азано,�что�современном��обществ��н�жны�образован-

ные� высо�онравственные�предприимчивые� люди,� �оторые,� хорошо�адапти-

р�ясь� в� социальной� среде,�мо��т� самоопределяться,� сотр�дничать� и� б�д�т

ответственны.�Вся�система�образования�призвана�обеспечить�историчес��ю

преемственность�по�олений,�сохранение,�распространение�и�развитие�нацио-

нальной���льт�ры,�воспитание�бережно�о�отношения���историчес�ом��и���ль-

т�рном��наследию�народов�России.�Решение�задач��ражданс�о-патриотиче-

с�о�о�и�нравственно�о�воспитания�треб�ет�обращения���из�чению��раеведения

в�ш�оле.�Каждом��челове���надо�осознавать�себя�и�своё�место�в�мире.�Это

невозможно�без�знания�свое�о��рая,�е�о�истории,���льт�ры.�Каждый�челове�

тесно�связан�с�настоящим,�прошлым�и�б�д�щим�своей�Родины.�От�близ�о�о,

зна�омо�о,� родно�о� �чащийся� продви�ается� �� неизведанном�� новом�,

�отором��ещё�предстоит�стать�близ�им,�родным.�Развитие�познавательно�о

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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интереса,�а�тивности�и�самостоятельности�средствами��раеведения�воспи-

тывает�д�мающе�о,� �армонично�развито�о� челове�а�–� �ражданина,� способ-

но�о� полноценно� и� творчес�и�жить� в� современном� обществе.� В�лючение

�раеведчес�о�о�материала�в�содержание�образования�способств�ет�форми-

рованию�мотивационных� основ� об�чения,� познавательно-�омм�ни�ативной

деятельности,�развитию�наблюдательности,�исследовательс�их�и�информа-

ционных��мений,�формированию��лючевых��омпетенций,�социализации�в�об-

ществе.�Познавательный�интерес�–�это�особая�избирательная�направленность

личности�на�процесс�познания.

Эффе�тивным�способом�формирования�познавательно�о�интереса�явля-

ется�использование�и�из�чение��раеведчес�о�о�материала�не�толь�о�на��ро-

�ах�истории,�обществознания,�но�и�при�проведении�вне�лассных�мероприя-

тий�и��лассных�часов.�Почем��именно��раеведение?�Преим�щества�из�чения

�раеведения��а��ло�альной�истории�рассматривались�в�методичес�ой�лите-

рат�ре�ещё�в�30–50-е��оды�XX�ве�а�и�мо��т�быть�сведены���след�ющим�поло-

жениям:

–�познание�истории�родно�о��рая,�е�о�традиций�имеет�ис�лючительно�важ-

ное�значение�в�формировании�личности,��ражданственности�и�патриотизма,

является�основой�нравственно�о�воспитания;

–� ло�альная�история�представляет� �чащимся�материал�из�их� непосред-

ственно�о� о�р�жения� и� опыта,� и� посредством� не�о� способств�ет� озна�ом-

лению� с�методами� историчес�о�о� исследования� и� помо�ает�формировать

историчес�ое�сознание;

–�ло�альная�история�обеспечивает�хорош�ю�основ��для�а�тивных�методов

об�чения�и�воспитания.

А�т�альность�проблемы�за�лючается�в�настоятельной�потребности�моди-

фи�ации��раеведчес�ой�деятельности�ш�олы.�Слабая�познавательная�и��чеб-

ная��раеведчес�ая�информационная�база�не�позволяла�в�полной�мере��аче-

ственно�ос�ществлять�запросы��чителей�и��чащихся,�следовательно,�появилась

настоятельная�потребность�ввести�инновационные�методы�в�развитие��рае-

ведения.�Для� это�о� в� лицее�была�разработана�модель� прое�тной�деятель-

ности��чащихся�по�созданию�истори�о-�раеведчес�о�о�ж�рнала�«Хабар».

Была�сформ�лирована�цель:�формирование��ражданс�ой�позиции�и�раз-

витие�творчес�о�о�потенциала�лицеистов��а��важнейших�фа�торов�их��спеш-

ной�социализации�и�определены�задачи:

–� из�чить� с�ществ�ющие� теоретичес�ие� исследования� и� пра�тичес�ие

разработ�и� по� вопрос�� �раеведения� в�ш�оле� с� использованием�информа-

ционно-�омпьютерных� техноло�ий;

–�вовлечь�лицеистов�во�вне�рочн�ю�прое�тн�ю�деятельность�посредством

создания�ж�рнала�«Хабар»;

–�привить��чащимся�навы�и�исследовательс�ой�деятельности�с�использо-

ванием��омпьютерных�техноло�ий;
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–�об�чить�поис��,�отбор��информации�и��мению�её��ритичес�и�оценивать;

–�развивать��мения�пользоваться�различными�видами��атало�ов�и�поис-

�овых�систем�Интернета.

Краеведчес�ая�работа�издавна�являлась�одной�из�составляющих��чебно�о

процесса�в�общеобразовательной�ш�оле.�Краеведение�стало�необходимым

элементом�ре�ионально�о��омпонента�образовательных�стандартов,�отража-

ющим�своеобразие�дальневосточно�о��рая.

Составляя�про�рамм��прое�та,�важно�соблюсти�ор�аничное�единство�исто-

рии��рая�и�е�о�частей�с�историей�страны�в�целом�и�особенностями�истори-

чес�о�о�развития� �рая.�Важная� часть� прое�та�–�ш�ольный�ж�рнал� «Хабар».

В�создании�ж�рнала�«Хабар»�принимает��частие�от�20�до�25��чащихся�5–11-х

�лассов.�Это�постоянные�ж�рналисты,��оторые,��а��правило,�придя�в�ж�рнал,

не�бросают�свою�сложн�ю,�но�интересн�ю�работ�.�Есть�желающие�по�частво-

вать�в�создании��он�ретно�о�номера,�под�отовить�разовые�п�бли�ации�своих

стихотворений,�впечатлений�об�э�с��рсиях,�о�родственни�ах-ветеранах,�о�сво-

ём��ороде.�В�рез�льтате�охват��чащихся�достаточно�большой.�Ж�рнал�выходит

два�раза�в��од�и�сопровождается�интересной�презентацией�для�всех�лицеис-

тов.�Презентация�ж�рнала�–�это�целое�торжество�с�при�лашёнными��остями,

тематичес�ими�х�дожественными�номерами,�подар�ами�и�впечатлениями.

Исследовательс�ий�метод,� применяемый� при� создании� �раеведчес�о�о

ж�рнала�«Хабар»,�вырабатывает����чащихся��мение�анализировать�историче-

с�ие�фа�ты,�стремление���самостоятельном��поис���и��ритичес�ое�отношение

��собранном��материал�.�Важн�ю�роль�в�работе�над�ж�рналом�и�рают�педа�о-

�и,� �оторые�в� свою�очередь�должны�быть� �отовы� ��ор�анизации�исследова-

тельс�ой�работы,�владеть�разными�методи�ами,��меть�заинтересовать�ребят

и�направлять�их�деятельность,�а�не�взваливать�на�себя�больш�ю�часть�работы.

Поис�ово-исследовательс�ая�работа�проходит�в�нес�оль�о�этапов.

1.� Выбор� темы�исследования� и� постанов�а� задачи.�От� выбора� объе�та

�раеведчес�о�о�исследования�зависит�мно�ое.�Тема�должна�быть�интересна,

посильна�для�ребят,�быть�обеспечена�дост�пными�источни�ами�информации.

2.� Определение� направлений� работы,� �раеведчес�о�о� поис�а� и� п�тей

сбора�информации.�На�этом�этапе�важно�поставить�цель�исследования�и�за-

дачи,��оторые�б�д�т�решены�в�ходе�работы�и�определить,��а��материал�б�дет

собираться.

3.�Работа�по�сбор��материала,��оторая�ведётся�по�разным�направлениям,

с�использованием�разных�источни�ов�информации.

4.�Анализ�и�систематизация�собранно�о�материала,�составление�целост-

ной��артины.�Оформление�материалов.

Работа�над�ж�рналом�имеет�нес�оль�о�составляющих:

–�вначале�вырабатывается�страте�ия�исследований�для�издания��раевед-

чес�о�о�ж�рнала,�определяются�проблемы�и�рез�льтаты�проведённых�иссле-

дований;
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–�создаются�творчес�ие��р�ппы�по�основным�направлениям,�разрабаты-

ваются�механизмы�реализации�прое�та�исследований�для�издания��раевед-

чес�о�о�ж�рнала�«Хабар»;

–�создаются��словия�для�психоло�ичес�о�о�развития�и�повышения�психо-

ло�ичес�ой��омпетентности��чащихся;

–�на�онец,�поэтапное�ос�ществление�прое�та,�е�о��орре�тиров�а,�опре-

деление�положительных�рез�льтатов,�выявление�проблем�и�анализ�причин�их

возни�новения�и�тиражирование�позитивно�о�опыта.

История�родно�о��рая,� �а��и�вся�история�в�целом,�имеет�мно�о��вле�а-

тельных�страниц,�но�не�все�они�мо��т�быть�с�достаточной�полнотой�рас�рыты

�а��на��ро�ах,�та��и�во�вне�лассной�работе.�Учитывая�это,�мы�стараемся�пред-

ла�ать� та�ие� темы,� �оторые�расс�аж�т� о� неизвестных�фа�тах,� событиях� по

истории� �рая.� В�ж�рнале� освещаются� историчес�ие� события� на�Дальнем

Восто�е,� по�азывается� связь� прошло�о,� настояще�о� и� б�д�ще�о� в� рам�ах

выбранной� темы,� проводятся� исследования� о� жизнедеятельности� людей,

�оторые�внесли�в�лад�в�развитие�наше�о��орода�и�все�о�Дальне�о�Восто�а.

К�пример�,�мы�из�чили�и�осветили�в�своих�вып�с�ах�след�ющие�темы:

–�Территория�Хабаровс�о�о��рая�в��л�бо�ой�древности.�Археоло�ичес�ие

и�письменные�сведения�о��рае.

–�Исследование�и� освоение�Дальне�о�Восто�а.�Э�спедиция�И.Ю.�Мос�-

витина� �� бере�ам� Тихо�о� о�еана.� Поход�С.И.�Дежнева� на� Ч��от��.� Поход

Е.П.�Хабарова�на�Ам�р.�Э�спедиции�Г.И.�Невельс�о�о.

–�О�людях,��оторые�внесли�большой�в�лад�в�становление�и�развитие�на-

ше�о�родно�о��орода.�М.П.�Тихменёв�–�первый�почётный��ражданин��орода

Хабаровс�а.�В.П.�Сысоев�–� �чёный,� �раевед,�писатель.�Ю.Я.�Владимиров�–

известный�м�зы�ант�на�Дальнем�Восто�е.�А.Н.�Корф�–�первый�приам�рс�ий

�енерал-��бернатор�и�др��ие.

–�Гражданс�ая�война�на�Дальнем�Восто�е.�А.В.�Колча��–�морс�ой�офицер

и� полярный� исследователь.�Д.И.� Бой�о-Павлов� –� р��оводитель� партизан-

с�о�о� движения� в�Приам�рье.�Волочаевс�ая� битва.�В.К.� Блюхер�–� �лав�ом

Народной�революционной�армии�и�др��ие�темы.

–�К�льт�рное�наследие.�К�льт�ра�народов�Приам�рья.�Архите�т�ра�Хаба-

ровс�а.�М�зы�альная�жизнь� Хабаровс�а.�М�зеи� Хабаровс�а.�Литерат�рная

жизнь�Хабаровс�а.

–�Дальний�Восто�� в� Вели�ой�Отечественной� войне.� На� боевом� пост�.

Коренные�народы�Дальне�о�Восто�а�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны.

–�История�Дальневосточно�о�военно�о�о�р��а.�Дальневосточни�и�–��част-

ни�и�ло�альных�войн.

–�Природа�Дальне�о�Восто�а��лазами��чёных.

–�История�строительства�цер�вей�на�Дальнем�Восто�е.

–�История�печатных�СМИ�в�Хабаровс�е.

–�История�телерадиовещания�на�Дальнем�Восто�е.
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–�Россия�–�Китай:�история�отношений.

–�Развитие�и�становление�образования�на�Дальнем�Восто�е.

–�История�развития�театров�в�Хабаровс�ом��рае.

–�О� в�ладе� дальневосточни�ов� в�Вели��ю�Отечественн�ю� войн�� в� тыл�

и�на�фронте.

–�Россия�–�Япония:�история�отношений.

Заботясь� о� постоянном� развитии� познавательных� интересов� �чащихся,

необходимо�не�толь�о�разнообразить�методы�и�приёмы�работы,�сочетать�за-

нятия�теоретичес�о�о�и�пра�тичес�о�о�хара�тера,�но�и��мело�их�чередовать.

Выбор�форм�и�методов��раеведчес�ой�работы�–�важная�ор�анизационная

задача.�В�лицее�проводятся�след�ющие�исследования:

–�из�чение�фа�тов�или�событий�по�до��ментам�архивов,�э�спонатам�м�зе-

ев,�первоисточни�ам;

–�поис��непосредственных��частни�ов�или�свидетелей�различных�истори-

чес�их�событий�с�целью�сбора�интерес�ющих�данных�и�встречи�с�ними;

–�фото�рафирование�и�видеосъём�и�мест�историчес�их�событий;

–�обработ�а�писем,�воспоминаний,�до��ментов,�фото�рафий,�расс�азов,

записанных�и�пол�ченных�во�время�встреч�со�старожилами,�сопоставление

пол�ченно�о�материала� с� архивными�до��ментами�и� литерат�рными�источ-

ни�ами.

Прое�тная�деятельность��чащихся�по�созданию�истори�о-�раеведчес�о�о

ж�рнала�«Хабар»�способств�ет�развитию��мений�и�навы�ов�индивид�ально�о

и��олле�тивно�о�творчес�о�о�тр�да.

В� нашем�лицее� созданы�определённые� �словия� для�ф�н�ционирования

данной�модели:�в�библиоте�е�4��омпьютера,�объединённых�ло�альной�сетью

с�под�лючением���Интернет�,�принтер,��серо�с,�ламинатор,�брошюровщи�,

м�льтимедийные��стройства,�с�анеры,�цифровое�фото.�Использ�ются�ло�аль-

ные�и��лобальные�сети�и�про�раммные�средства,�есть�нормативно-правовая

база,�единая�информационная�сеть�(через�Интернет,�собственн�ю�ло�альн�ю

сеть),�инновационные�разработ�и�и�прое�ты�на�основе�эле�тронной�версии,

�атало�а�методичес�ой�литерат�ры,�ос�ществляются�до�оворные�отношения

межд��с�бъе�тами�взаимодейств�ющих�ор�анизаций.

Стр(�т(ра
деятельности
ж(рнала
«Хабар»
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В�процессе�работы�над�ш�ольным�ж�рналом��чащиеся�расширяют�свои

познания�в�области�литерат�ры�и�истории�России,�всеобщей�истории�и�р�с-

с�о�о� язы�а,� �чатся� ём�о� и� точно� выражать� свои�мысли,� отстаивать� своё

мнение�и�присл�шиваться���мнению�др��их.�Всё�это�позволяет�вырабатывать

��ребят�та�ие��ачества,��а��ответственность,�ор�анизованность,�самодисцип-

лина,� что,�несомненно,�отражается�на� �спеваемости��чащихся�и�по�др��им

ш�ольным�предметам.

Участие� в� работе� над� прое�тами� на�чит� ребят� творчес�и�мыслить� и� не

бояться�смелых,�нестандартных�решений.�Все�эти��ачества�совершенно�не-

обходимы�любом��челове��,�ориентированном��на��спех�и�достижение�соци-

ально�о� стат�са.�Он� просто� обязан� �меть� находить� н�жн�ю� информацию,

анализировать�её,��спешно�применять�в�своей�профессиональной�и�повсе-

дневной�деятельности.�Учить�этим�навы�ам�н�жно�начинать�со�ш�ольной�с�а-

мьи.�Использование� информационных� техноло�ий� бла�оприятно� влияет� на

дальнейшее�развитие�интелле�т�ально�о,�творчес�о�о�и�на�чно�о�потенциа-

ла�лицеистов.�Прое�тная�деятельность�по�созданию��раеведчес�о�о�ж�рнала

«Хабар»�помо�ает��чащимся�л�чше�знать�отечественн�ю�историю,�воспиты-

вает�патриотичес�ие�ч�вства,��ордость�за�р�сс��ю�нацию,�за�своё�Отечество.
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