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Приветственное слово директора МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Поповой Ларисы Ивановны 

 

Дорогие ребята! 

Приветствую всех участников НОО 

«Открытие»! 

  Исследовательская работа - это 

увлекательный мир  экспериментов, 

опытов и ОТКРЫТИЙ!  Занимаясь 

поисковой  и проектной деятельностью,  

Вы погрузитесь  в атмосферу науки, 

узнаете  много новых фактов,  

прикоснетесь к достижениям мировой 

цивилизации, откроете в себе ораторский 

талант.   

   Стремитесь к свершениям, ставьте 

перед собой высокие цели и достигайте 

их! Пусть Вам сопутствует удача! 
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Приветственное слово руководителя НОО «Открытие» Беляевой О.А. 

 

Юные исследователи! 

  Мы возлагаем большие надежды на тех, кто вступил в  ряды НОО 

«Открытие». Надеемся, что погружение в мир науки для многих 

станет значимым      и ценным   опытом. 

   Цель Научного общества - выявление и поддержка одаренных 

обучающихся, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей, организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности. Мы желаем вам покорить все возможные вершины, 

не сворачивая с пути знаний, добра и человечности! 

  Желаем успехов  и побед  всем участникам и педагогам НОО 

«Открытие»! 
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Принципы, цели и задачи  работы НОО «Открытие». 

  Современный этап общественного развития предполагает качественное  совершенствование 

системы образования, которая находится в стадии реформирования. Одной из актуальных 

проблем является отставание российских подростков от сверстников из большинства развитых 

стран мира по ключевым для формирования функциональной грамотности направлениям, в 

том числе по владению умениями применять полученные знания на практике. По мнению 

разработчиков государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2016 гг., это 

является следствием недостаточного распространения деятельностных  (проектных, 

исследовательских) образовательных технологий. 

   Учебно-исследовательская  деятельность формирует у обучающихся способность 

самостоятельно, инициативно,  творчески мыслить и  действовать, выдвигать цели, определять 

задачи, находить приемлемые  способы действий, осуществлять самоанализ.      

   Работа в научном обществе позволит  обучающимся: 

 приобрести новые компетенции; 
 развить навыки исследовательской деятельности, необходимые для обучения в высших 

учебных заведениях; 

 получить представление о собственных предпочтениях в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитать в себе такие качества как ответственность, инициативность, целеустремленность; 
 получить возможность отрабатывать навыки выступления перед аудиторией, артистические 

способности; 

 получить возможность более детального изучения интересующей темы в какой-либо 

предметной области. 

  Вовлечение всех участников образовательного процесса в активную научно-

исследовательскую деятельность – насущная потребность времени, актуальная для 

обучающихся, педагогов, образовательного учреждения. 

 

Научное общество обучающихся «Открытие»– это общественная добровольная 

творческая организация обучающихся и педагогов, стремящихся  к  глубокому познанию 

достижений  научной мысли, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

  НОО осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании» от 23.12.2012 N 273-ФЗ,  частью 1 Гражданского кодекса РФ «Об общественных 

объединениях», Уставом школы  и данной Программой НОО.  

Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Цель:  

 Создание в ОУ  условий для самореализации личности ребёнка в результате применения 
современных деятельностных педагогических технологий, направленных на организацию 

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся.  

 Выявление и поддержка одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих 
способностей. 

Задачи: 

 Выявление и поддержка одаренных детей, склонных к научной деятельности; 
 Развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Вооружение обучающихся методами осуществления научного и творческого поиска, 

самостоятельной работы, рационализации и повышения эффективности интеллектульной 

деятельности. 
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 Формирование у обучающихся устойчивого  интереса к определенной области знаний, 

обучение методам научных исследований, разработка и реализация исследовательских 

проектов;  

 Систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, привлечение большего 

числа учащихся к НИД, содействие профессиональной ориентации, самоутверждению 

обучающихся; 

  Подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и конференциях разных 

направлений и разных уровней. 

 

Содержание и формы работы научного общества: 

 разработка исследовательских и проектных работ;  
 участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней;  
 проведение школьной  научно-практической конференции, участие в областных научно-

практических конференциях; 

 выступления с докладами, сообщениями по темам проектов,  
 организация обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам руководства 

проектной и исследовательской деятельностью учащихся; 

 оказание помощи в подготовке  и проведении предметных недель; 
 разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ поддержки и 

дальнейшего развития наиболее способных обучающихся (индивидуальные образовательные 

маршруты  в предметных областях).  

 обобщение опыта в СМИ, организация издательской печати – газеты НОО, сборника работ 

обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка. 

 

Направления деятельности НОО: 

 Вовлечение одаренных обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность; 

 Обучение особенностям написания учебного исследования, его оформления, представления и 

защиты перед аудиторией;  

 оказание  практической помощи обучающимся  в  проведении экспериментальной и 

исследовательской работы; 

 Организация  индивидуальных консультаций по написанию учебно-исследовательской 

работы; 

 Подготовка,   организация   и   проведение   школьных   научно-практических конференций и 

конкурсов проектов.  

 Подготовка к участию в олимпиадах, интеллектуальных играх. 

 

Выдержки из Программы НОО «Открытие» МБОУ СОШ с. Хрущевка 
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ЧАСТЬ 2. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В НОО «ОТКРЫТИЕ». 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

  1.   Учебно-исследовательская работа на тему: «Мое родное село» 

Автор: Митин Александр,  4 а 

Научный руководитель: Подолина Любовь Васильевна, учитель начальных классов 
 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть 

постыдное малодушие». 

А.С. Пушкин 

Однажды мы с классным руководителем Подолиной Любовью Васильевной побывали в 

школьном музее. Она рассказала нам о происхождении названия села Хрущевка, познакомила с 

бытом, одеждой его жителей. 

И я впервые задумался о том, как мало я знаю о своем селе Ленино. Я поставил перед собой 

цель: узнать историю возникновения села, его названия, познакомиться с достопримечательностями 

села, узнать о замечательных людях, прославивших его. 

Определил задачи: 

 собрать сведения об истории села; 

 исследовать и систематизировать собранный материал; 

 рассказать ученикам нашего класса о своем селе Ленино. 

Выбранная тема, на мой взгляд, является актуальной. В настоящее время начинается 

возрождение русского национального самосознания. Это невозможно без уважения ценностей, 

накопленных нашим народом. 

Я выдвинул гипотезу: если школьники больше узнают о родном крае, то будут больше 

любить, беречь, охранять памятники культуры и никогда не совершат акт вандализма. 

Прежде, чем выполнить работу, я собирал и исследовал необходимый материал: читал 

справочники, энциклопедию, местные газеты, фотографировал, беседовал с близкими людьми. 

 

1.1 История возникновения села Ленино 

История моего села началась в XVI веке, когда бояре Романовы образовали поселение на 

правом берегу реки Воронеж. Так и назвали большое село – Романово-Городище. А в 1614 году 

Иван Никитович Романов (близкий родственник царя) построил на городище острог, и селение 

стало называться городом Романов. 

Места вокруг были глухие, лесистые и опасные для проживания. Первыми жителями 

Романова были не только стрельцы, но и крепостные бояр Романовых, вывезенные из села Вослебы 

Рязанской земли, с которыми сюда было завезено гончарное ремесло. 

В крепости проживали казаки, стрельцы, здесь возник мужской Красногорский монастырь. 

«Романцы» не только обрабатывали землю, но еще изготовляли глиняную посуду. 

Позже они приняли участие в строительстве флотилии для походов Петра Первого, добывали 

железную руду, поставляли ее на Липские заводы. 

Когда Липецк стал уездным городом, Романов утрачивает свое значение, превращаясь в село. 

А в 1920 году оно стало носить название Ленино (в честь В.И Ленина). [4] 

 

1.2 Рассказ о романовской игрушке 

Имя этим игрушкам дал город Романов. Его жители осваивали различные ремесла. 

Появились в Романове и гончары. Благо глины вокруг было предостаточно, причем разноцветной - 

белой, черной, красной и желтой – наиболее подходящей для посуды. С годами гончары расширяли 
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и разнообразили свое производство. Некоторые мастера начали лепить мудреные игрушки – 

свистульки. Сюжеты игрушек брали из жизни. Лепили то, что видели каждый день. 

Известность к глиняным игрушкам приходила постепенно. В этом заслуга не только 

мастеров, но и купцов, развозивших самобытные свистульки по России. Романовская игрушка 

становиться знаменитой – как дымковская, филимоновская. 

Романовскую игрушку узнаешь с первого взгляда. Они не похожи ни на какие другие. Почти 

все -  со свистками. Раскрашены неярко, обычно в четыре цвета – желтый, красный, зеленый, 

черный. Иногда мастера добавляют серебристый. Им расписывают важнейшие детали фигурок. 

Искусствоведы насчитывают более сорока сюжетов романовской игрушки. Глиняные барышни в 

красивых нарядах и кокошниках слегка нарумянены. Военные кавалеры при погонах, в перетянутых 

портупеях, фуражках и высоких папахах. (Приложение 1) 

В первой половине XX века гончарное и игрушечное дело в этих местах почти зачахло. Если 

посуда кому-то еще была нужна, то с игрушками дело обстояло совсем плохо – их перестали 

лепить. Казалось, промысел был обречен на исчезновение. Но сохранились знатоки и ценители: по 

крохам, по музейным собраниям, частным коллекциям они сумели возродить романовскую 

игрушку. 

А делают ее в селе Троицкое, где работает центр «Романовская керамика». [3] 

 

1.3 Храм Рождества Пресвятой Богородицы – архитектурный памятник села 

Деревенская церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1762 году. А в 

1872 был возведен каменный храм вместо деревянного. Трудная судьба выпала храму, как и многим 

церквям тех лет. Почти 60 лет в нем раздавался скрип заржавевших дверей. И только в 1990 году 

сюда вновь потянулись люди. Среди инициаторов восстановления храма – Гусев Иван Сергеевич, 

Талдыкин Николай Егорович, Федорин Александр Петрович и другие. В настоящее время 

настоятелем храма является иетерей Владимир Петряев. Храм по сей день продолжает 

восстанавливаться. (Приложение 2) 

В новом храме сохранились несколько икон старой церкви. [1, стр. 3] 

 

1.4 Наш земляк Степан Савельевич Гурьев 

В моем селе родился Герой Советского Союза Степан Савельевич Гурьев, участник Великой 

Отечественной войны, гвардии генерал – майор. 

Родился 1 августа 1902 года в крестьянской семье. По окончании начальной школы еще 

подростком работал на руднике. В 1919 году добровольно вступил в Красную Армию. В 1939 году 

участвовал в боях с японцами. К началу Великой Отечественной войны был командиром воздушно 

– десантной бригады. Степан Савельевич Гурьев – участник битвы за Сталинград, освобождал 

Белоруссию и Кенинсберг. 19 апреля 1945 года Степану  Савельевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза, а через три дня он погиб в бою. Похоронен в Калининграде. В память об 

отважном военачальнике назван город Гурьевск в Калининградской области. В Волгограде на 

Мамаевом кургане установлена памятная доска. [2, стр. 59] 

В моем селе Ленино названа улица, установлен бюст героя. (Приложение 3) 

 

Заключение 

Работая над темой, я сделал много интересных открытий для себя, расширил кругозор. В 

дальнейшем, полученные знания смогу использовать на уроках истории, краеведения. 

Кроме того, я научился самостоятельно добывать знания, заниматься проектной 

деятельностью. А самое главное, я испытываю огромное чувство гордости за свое село, любви и  

уважения к его жителям. 
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Романовские игрушки 
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Приложение 2 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
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Приложение 3 

Бюст Героя Советского Союза С.С. Гурьева в селе Ленино 
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  2.   Учебно-исследовательская работа на тему: «Свет мой, зеркальце…» 

Автор: Уварова Наталья,  4 а 

Научный руководитель: Аксёнова Ольга Васильевна, учитель начальных классов 
 

     Как много тайн в себе хранит привычный всем 

предмет... 

    Куда нас зеркало манит? Так в чем его секрет?  

    Зеркала сопровождают человека повсюду. Маленькое зеркальце в дамской сумочке, огромное – в 

вестибюле театра, и, конечно, в каждой квартире! Современные архитекторы, чтобы добиться 

эффекта лёгкости и прозрачности, активно используют стекло и зеркала. Дизайнеры интерьеров  

зрительно увеличивают пространство, наклеивая огромные зеркальные пластины на стены и 

потолок.  Словом, мы с рождения окружены зеркалами. Но для чего? Только чтобы привести себя в 

порядок или…? Кто в детстве не пускал солнечных зайчиков, не смеялся в «Комнате смеха» у 

кривого зеркала? Одна из любимых игрушек моей мамы – калейдоскоп, а папа в кружке «Юный 

техник» мастерил перископ. Во всех этих игрушках есть зеркала. А чудесные сказки, в которых 

авторы с помощью зеркала вовлекают читателя в таинственный мир зазеркалья: «Снежная 

королева»     Г.Х.Андерсена, «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, «Королевство кривых зеркал» 

Виталия Губарева и другие. Чем ближе знакомишься с зеркалом, тем больше вопросов появляется: 

 Как выглядело первое зеркало? Где и как его изобрели?  

 Какие тайны скрываются за стеклянной гладью зеркала? 

 Где используют зеркала в современной жизни, науке? 

Многие герои произведений, авторы стихотворений разговаривали с зеркалом, пытаясь разгадать 

его тайну. Может быть, и мне попытаться заговорить с зеркалом? 

Цель исследования: изучить историю и свойства зеркал на основе сказок, мифов, 

мультипликационных и художественных фильмов.  

Задачи исследования: 

 изучить различные информационные источники с целью получить больше 

информации о зеркалах;  

 изучить историю и технологию создания зеркала, способы применения; 

 изучить интересные факты о зеркалах; 

 провести эксперименты с зеркалами и познакомиться с их свойствами. 

        Методы исследования: эксперимент, наблюдение, подбор информации в литературе и на 

сайтах сети Интернет, анализ  полученной информации. 

         Гипотеза исследования: магия и волшебство зеркал – фантазия. 

Зеркало – достаточно распространенный в нашей жизни предмет. Есть среди нас те, кто любит 

встречаться с ним часто, но есть и те, кто избегает встречи с зеркалом (по причине неряшливости 

или страха?). Из народных пословиц, примет, древних литературных произведений – мифов, легенд, 

сказаний мы узнали, что люди всегда с некоторой боязнью относились к зеркалам. Да и в более 

современной, авторской литературе зеркало остаётся предметом мистическим, таинственным. Да и 

само слово зеркало в переводе на разные языки означает размышлять. Изучая литературные и 

информационные источники, мы узнали, что процесс создания зеркала имеет многовековую 

историю. Секреты изготовления зеркал хранили как зеницу ока, похищали, как ценную 

государственную тайну. Зеркала помогали освещать огромные залы королевских дворцов, 

зашифровывать тайные послания или открытия, ослеплять снайпера «солнечными зайчиками» во 

время боевых действий, поражать зрителей трюками иллюзионистов, погружать читателя в мир 
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фантастики. Нам хотелось разгадать магию зеркала, его тайну. Изучая свойства зеркал, мы делали 

опыты, наблюдали, экспериментировали и пришли к следующим выводам: 

 свойства зеркала отражать свет используется в оптических приборах, солнечных батареях; 

 способность зеркала искажать отражающие в нём буквы, слова, используют в надписях на 

автомобилях экстренных служб, при кодировании информации; 

 усиление освещения помещений, увеличения пространства при помощи зеркала  

используют при оформлении интерьеров современных зданий, жилых помещений; 

 способность зеркал отражать предмет противоположный тому, который отражается, 

учитывают при устройстве хореографических залов, парикмахерских салонов; 

Учёным предстоит открыть ещё немало тайн зеркал! А мы поняли, что все зеркальные чудеса 

объясняют законы оптики. Следовательно, наша гипотеза  подтвердилась. Красивая сказка о 

зеркалах – это просто фантазия.  Зеркало приходит на помощь человеку и в науке, и в медицине, в 

технике и архитектуре, и, конечно, в литературе и поэзии.  

                                                               Литература 

1. Аксаков С.Т. Аленький цветочек. – М.: Детская литература, 1978. 

2. Андерсен Г.Х. Снежная королева. – М.: Детская литература, 1962. 

 3. Большая детская энциклопедия. Том 2. Физика: МастерМедиа, 2006. 

4. Губарев В. Королевство кривых зеркал: - Детская литература, 1980. 

5. Детская энциклопедия тайн и загадок «Загадки обычных вещей» (история вещей).- М.: Белый 

город, 1999. 

6. Лаврова С. Энциклопедия тайн и загадок «Загадки обычных вещей». – М.: Белый город, 2008. 

7.Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье. – М.: Пресса, 1992. 

8. Пушкин А.С. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. – М.: Детская литература, 1972. 
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  3.   Учебно-исследовательская работа на тему: «Фразеологизмы вокруг нас» 

Автор: Самохин Ярослав 3 б 

Научный руководитель: Коретникова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов 

   

  Каждый день я общаюсь со множеством людей. Это мои одноклассники и учителя в школе, мои 

родственники, библиотекарь, водитель школьного автобуса, продавцы магазина. Я заметил, что в 

зависимости от ситуации и круга общения наша речь бывает различной. Иногда в ней 

проскальзывают так называемые слова-паразиты, часто нам бывает трудно выразить свои мысли. А 

ещё  мы ежедневно  слышим странные, на первый взгляд, фразы, смысл которых, тем не менее, 

сразу понимаем. Это крылатые фразы и поговорки, которые мне очень нравятся. Их называют 

фразеологизмами, или словосочетаниями с собственным устойчивым значением. Они оживляют 

язык, делают нашу речь эмоциональной, очень точной, образной, интересной. Используя 

фразеологизмы, мы как будто вставляем картинки-иллюстрации в устную речь. Если сравнить их с 

обычными фразами, то видно, насколько  выигрывают фразеологические обороты. Например,  

сказать о том, что человека ожидают настоящие трудности можно так: «Ты не поработал с новой 

орфограммой, теперь не сможешь хорошо написать контрольный диктант». А можно так: «Вот бил 

баклуши на уроках, теперь узнаешь, где раки зимуют, когда будешь писать диктант!» Мне бы 

хотелось, чтобы общение было именно таким. Однако я задумался: всем ли будет понятно такое 

выражение мыслей? Захотят ли ребята чаще использовать фразеологические обороты? И вообще, 

нуждаются ли они в том, чтобы речь была интересной, образной и точной? Поэтому я выдвинул 

гипотезу и решил провести исследование.  

        Гипотеза: если школьники больше узнают о фразеологизмах, то они будут активнее 

использовать их в собственной речи, лучше понимать друг друга, а их общение станет более 

интересным и содержательным      

       Актуальность моего исследования обусловлена тем, что в повседневной жизни, сталкиваясь с 

фразеологизмами, многие ребята даже не осознают этого. Также они не обращают внимания на 

замечательные  примеры использования фразеологических оборотов в литературе. Многие не умеют 

правильно употреблять их в речи, потому что не понимают  значений таких выражений. Некоторые, 

наоборот, осознают проблему скудности, бедности речи, но мало кто действительно задумывается, 

как её обогатить. А ведь чем разнообразнее словарный запас человека, тем интереснее и ярче 

выражает он свои мысли. Я считаю, что данный проект будет полезен для моих сверстников, 

потому что поможет справиться с названными проблемами.                                                                                                                                                                                                              

    Цель проекта:  провести исследование фразеологизмов как устойчивых сочетаний слов и 

опровергнуть или подтвердить гипотезу. 

    Задачи: 

 подробнее изучить, что такое фразеологизмы, какими они бывают, как возникают в нашем 
языке; какие ошибки встречаются; 

 провести опрос четвероклассников для получения информации; 
 уточнить значения фразеологических оборотов различного происхождения для применения 

их в собственной речи, а также для понимания текстов; 

 создать интересные, игровые, живые задания, которые будут иметь практическое 

применение; 

 создать словари самых употребляемых фразеологизмов. 
  Объект исследования:  устная и письменная  речь, а именно область русского языка, посвящённая 

фразеологизмам.  

  Предмет исследования: правильное и уместное употребление фразеологизмов в речи. 

  Работу над проектом я начал с изучения различной литературы, а также информации, 
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Которую получил  в сети Интернет. Были выбраны следующие методы исследования: сбори 

обработка  информации, анкетирование, опрос, сравнение, анализ, обобщение результатов. Я 

познакомился с разнообразными словарями и пособиями, предназначенными специально для 

школьников. Оказалось, что читать фразеологические словари очень интересно.  Фразеологические 

обороты позволяют понять характер народа, показывают его мудрость, ум, юмор и смекалку. Я 

хотел бы посоветовать моим сверстникам, познакомиться с этими увлекательными книгами. 

1. Общие выводы  

     Работая над этой темой, я получили более полное представление о фразеологизмах как 

устойчивых сочетаниях слов, научился находить их в текстах, слышать в звучащем языке и   

пользоваться  в собственной речи. Проект помог мне узнать много интересного о нашем прошлом, 

об истории русского народа, его традициях, обычаях. В результате исследования  были сделаны 

следующие выводы: 

 Фразеологизмы не являются специфической чертой только русского языка, они активно 
употребляются во многих языках. Более того, разные народы говорят об одном и том же, 

хотя и разными словами.  

 Идиомы кратко и точно отражают многовековой  опыт и мудрость народа, на каком бы языке 
он ни говорил. 

 Фразеологизмы обязывают понимать их значение  для того, чтобы уместно и правильно 
использовать такие выражения в речи. 

 Я утвердился  в своём мнении о том, что фразеологические обороты украшают речь, делают 
её живой, обогащают язык образами. 

 Крылатые фразы, поговорки живы и продолжают появляться в языке. Мы черпаем их из 

полюбившихся книг, кинофильмов, мультфильмов.  

2. Практические результаты 

       Я неоднократно обращался к словарям и пособиям, подбирал в различных источниках 

информацию, анализировал, сравнивал, исследовал, выделяя наиболее интересное и нужное. Теперь 

я могу делиться своими знаниями с другими людьми.  Исследуя крылатые выражения, я увидел, 

насколько богат и необычен русский язык, каким он может быть привлекательным для изучения. 

Мне очень хочется, чтобы и мои сверстники понимали это. В начале  работы над проектом я 

поставил несколько задач, решением которых должны были стать продукты, применяемые в 

практике. Я сам ученик и поэтому знаю, что только интересные, игровые, живые задания смогут 

убедить ребят использовать фразеологизмы в речи. Поэтому появились подготовленные совместно с 

учителем электронные презентации, с которыми мы работали на уроках во внеурочное время. 

Примеры таких учебных пособий даны в приложении к проекту. Они содержат вопросы викторин, 

загадки в картинках, весёлые стихи, задания, информацию из прошлых столетий. Ребята уточнили 

значения многих фразеологизмов, поняли, как и в каких ситуациях их лучше употреблять. Это 

вызвало их живой интерес, а в повседневной речи фразеологизмы теперь звучат гораздо чаще. 

Чтобы у нас всегда была информация о фразеологических оборотах, я решил создать несколько 

справочных пособий. Они пользуются популярностью у моих одноклассников, и с их помощью 

будут пополняться в дальнейшем. (Фрагменты словарей даны в приложении №1, 2) Ребятам очень 

понравилось не только читать тексты, в которых намеренно используется большое количество 

фразеологических оборотов, но и самим выступать в роли авторов таких произведений. Нами были 

придуманы рассказы и сказки, сценарии для детских спектаклей. (Приложение № 3 )  

      В результате проделанной работы был собран и обобщён большой материал по теме, который 

находит своё практическое применение. Цель, поставленная в начале проекта, достигнута, задачи 

выполнены. Я убедился в правильности моего предположения о том, что ребята, обладающие 

знаниями о фразеологизмах, активно и уместно используют их в своей речи. Причём, это 
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происходит естественно, как бы само собой, делая наше общение более интересным. Выдвинутая 

гипотеза подтвердилась. Думаю, что проект будет иметь дальнейшее развитие. 

    

                                             Библиографический список 

1. Волков В.В. Я познаю мир. Русский язык. – Москва, М. - 2006г. 

2. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку. – М, - 2006г. 

3. Субботина Л.А. Фразеологический словарь русского языка для школьников. – Екатеринбург, 

2008г. 

4. Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М, - 2007г. 

5.Розе Т.В.Большой фразеологический словарь для детей - Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2010г. 

6. Дубровин М. И. Русские фразеологизмы в картинках. – Москва, АСТ, 2009г. 

7. Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для детей. - М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2009г. 

8. Шукейло В.А. Справочник школьника по русскому языку. 1-4 классы. - СПб.: Издательский дом 

"Литера", 2008г.  

9. И. Леонтьева “Весёлый фразеологический словарь”, М., 2007г. 

10. Интернет-портал "Русские словари" (интерактивные словари, справочная литература, служба 

русского языка ИРЯ РАН) - www.slovari.ru 

11. http://idioms.chat.ru/    
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4.Экологический проект  «Посадка голубой ели». 

Авторы: Подолин Виктор, Белякин Александр, Кобзев Егор - ученики 3-а класса                                                              

Руководитель: Трубицина Елена Вячеславовна,   учитель начальных классов 

 

Актуальность проектной работы. 

Мы любим свою Родину. Любовь к Родине начинается с любви к родному краю, к тому уголку 

Отчизны, где мы родились. Это тот край, где мы живём. Здесь мы ощущаем тепло души 

окружающих нас людей. Эта та земля, которую мы должны украшать своим трудом, поведением и 

духовностью. Мы должны знать, любить, сохранять  культурные и исторические места своего   края. 

Следить за экологией родной земли. 

 

 

Цель работы: 

Посадить на пришкольном участке голубую ель. 

 Гипотеза: 

 Голубую ель можно посадить, оставив память о себе потомкам. 

Задачи проекта: 
1.Узнать, откуда родом голубые ели. 

2. Узнать, чем отличается голубая ель от  обычной зелёной ели. 

3.Воспитывать любовь к малой Родине. 

4. Развивать экологическую культуру учащихся. 

Сроки: 

Май  2015 – сентябрь 2015 

Этапы проектной  работы: 

*Собрать информацию о голубой ели из различных источников;  

*С помощью руководителя найти материал в Интернете; 

* Посадка и уход за  голубой елью. 

      

Методика исследования. 

 1.Самостоятельное изучение.  

    Мы живём в селе Хрущёвка.  У  нас здесь  очень красиво. Но мы часто с классом приезжаем на 

экскурсии в парки города Липецка. Недавно были в Быхановом саду, где гуляли среди аллей 

голубых елей.  Каких  только деревьев мы не  увидели в парке! Нам захотелось больше узнать о 

голубых красавицах, и мы обратились за сведениями к взрослым.    

2.Работа с литературой.  

   Мы обратились в школьную библиотеку. Библиотекарь, Копаева Ольга Александровна, 

показала нам детскую энциклопедию «Мир леса».  Вот что мы нашли по интересующей нас 

проблеме. 
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 На Земном шаре насчитывается более 40 видов ели. Это изящное, стройное дерево – одно из 

самых популярных и в нашей стране. В России наиболее часто встречаются ель сибирская и ель 

европейская или обыкновенная. Ели – украшение многих парков и скверов. В озеленении 

используется серебристая форма ели колючей. Декоративна  в любое время года. Ценнейшее 

вечнозеленое дерево до 25 м, а в природе до 45 м высоты, живет до 100 лет. Крона пирамидальная. 

Ветви образуют правильные плотные ярусы, горизонтальные либо свисающие под разным углом. 

Особенно красивы экземпляры, у которых ветви равномерно расположены правильными ярусами 

вокруг ствола от самой земли до вершины. Хвоя колючая, окраска ее варьирует от зеленой, до 

светло-голубой, серебристой.  Цветёт голубая ель в конце весны – начале лета. Семена 

располагаются в цилиндрических, вытянутой формы шишках, светло - бурого цвета, зрелые шишки 

размером 5-10 см. Срок созревания шишек на дереве -1 год. 

   Ель голубая в России выращивается искусственно. Среди многочисленных представителей рода 

выделяется стройностью и красотой, нетребовательностью к условиям произрастания, 

морозостойкостью и устойчивостью к воздушным загрязнениям, превосходя по этому показателю 

многих собратьев. 

 Мы обратились  в модельную библиотеку. Заведующая  показала нам Большую Российскую 

энциклопедию. Оказывается, в     ботанической номенклатуре нет такого вида растений, как ель 

голубая.  Поэтому правильнее говорить «голубая ель» (имея в виду окраску хвои, а не видовую 

принадлежность). Обычно голубой в России называют ель колючую (Рicеа рипgens). Живут 

американские голубые ёлки в горах, на высоте до 3000 метров. Чаще всего в долинах вдоль рек и 

ручьев, где почва более влажная. Вечнозелёное хвойное дерево с иголками от серовато – зелёного  до 

ярко – голубого цвета.   Первую голубую ёлку в Россию привезли в 1858 году. Посадили в 

Никитском ботаническом саду, неподалёку от Ялты. Шишки этой ёлки (мужские и женские) 

развезли позже по всем уголкам России. Колючая ель зимостойка, ветроустойчива и 

засухоустойчива, отличается большой продолжительностью жизни. Это крупное, стройное и 

красивое дерево родом из горных районов Северной Америки, вырастает до 40 м, имеет 

конусовидную крону, длинную (до 3 см) хвою. Небольшие светло-коричневые шишки созревают в 

сентябре и украшают елку до следующей весны.  

3. Работа в Интернете 

      Много интересного  нашли в Интернете.  Узнали, как правильно сажать и ухаживать за елью. 

Ель-растение светолюбивое, поэтому для посадки надо выбрать открытое место. Почва должна быть 

плодородной со слабокислой средой и оптимальной влажностью. Нельзя забывать и о хорошем 

дренаже. Дренаж может быть из битого кирпича или щебня. Дерево обязательно нужно 

подкармливать. Получив знания, мы обратились в специализированный магазин. И вот, она, наша 

маленькая красавица! Тоненькие веточки, нежные иголочки 
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Реклама. 

   Давайте все вместе начнём сохранять лесных красавиц от вырубки, ведь можно наряжать ёлочку и 

в школьном дворе. Мы в будущем мечтаем приводить своих детей в школу, показывать нашу 

голубую ель, рассказывать  о друзьях детства. Ученики других классов!  Поддержите наш проект, 

продолжив посадку голубых елей. 

 
Вывод. 

   Мы узнали много полезной информации,  которой поделились с одноклассниками. Посадили 

голубую ель. Теперь с большой любовью будем ухаживать за растением, наблюдать за ростом, 

наряжать на Новый год яркими гирляндами. 

                  Литература. 

1.Большая Российская энциклопедия 9 Москва, научное издательство 2010 

2 Генри Эйнар «Мир леса» стр. 31 

3.Детская энциклопедия «Махаон» Москва, 2009 

3.Правдин А.Ф. Ель европейская и ель сибирская » Москва, 2000 

4.Рыжова Н.А. Деревья: от Акации до Ясеня  «Карапуз -  дидактика» ТЦ «Сфера» 2006 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

5. Учебно-исследовательский проект на тему: «Романовский костюм. История и 

современность». 
Автор: Шаповалова Анастасия Владимировна, 11 а  класс 

Научный руководитель: Беляева Олеся Александровна, учитель истории и обществознания 

       

 Современный человек постоянно находится в развитии, стремится расширить границы познания, 

восприятия окружающей действительности. Однако, динамизм  происходящих изменений, 

внедряемых новшеств, научных достижений только усиливает значимость исторического знания. 

 Важно не только уметь  использовать  результаты изысканий ученых различных 

областей знаний,  но и обращаться к прошлому, анализируя истоки явлений, событий и фактов, 

соотносить их с современностью.  

      В центре нашего исследования - история романовского костюма и возможность воплощения 

некоторых его элементов в современной одежде. Актуальность подобного подхода диктуется 

современными тенденциями к интеграции, объединению сфер приложения знаний, а также к 

соединению теории и практики.    

     Анализируя модные тенденции последних десятилетий, становится очевидным интерес к такому 

стилю одежды, как этнический. Такая одежда соединяет нас с прошлым,   ведь каждая деталь несет 

в себе сведения о большом пласте культуры этноса, народа. Этнические изображения, изображения 

животных, растений или просто старинный орнамент - все это часть многовековых традиций и 

обрядов. Этническая одежда оригинальна еще тем, что она несет в себе знания очень длинной 

истории народов -  истории зарождения, развития, расцвета, угасания культур. Использование  

таких теоретических  и исторических сведений, воплощенных в конкретной вещи, на наш взгляд, 

обеспечит интерес и  обращение молодого поколения к мировой истории, истории своей страны, 

села, предков.  

      Исходя из выше сказанного, целью нашего исследования является изучение истории 

романовского костюма с привлечением сведений по проблеме возникновения села Романово, 

оценкой  перспектив его развития. Последнее  положение приобретает особую важность и 

актуальность, поскольку, в связи со строительством особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Липецк», проектируется новый высокоурбанизированный населённый 

пункт городского типа «Романово» на части территорий Сырского и Ленинского сельских 

поселений Липецкого района Липецкой области. Предполагаем, что данный факт вызовет интерес к 

истории поселения. 

       Также  разработка темы важна в связи с расширением разделов школьного музея «Русского 

деревенского быта» и включением в него историко - краеведческого компонента. 

      Объект и предмет исследования: романовский костюм, его возникновение, особенности, 

элементы, назначение. 

      Задачи: 

-изучение истории появления села Романово; 

-выявление связи исторических данных о селе с особенностями романовского костюма; 

-компоненты костюма; 

-традиции вышивки в народном костюме; 

-рассмотрение возможностей применения элементов вышивки, украшений романовского  костюма в 

современной одежде; 

-создание эскизов одежды по мотивам романовского костюма. 
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    Методы исследования: 

-накопление научного материала по указанной проблематике (изучение литературы по     истории 

села Романово, по истории народного искусства, по краеведению; консультации у  специалистов 

музея народного и декоративно-прикладного искусства г. Липецка),  

-изучение технологии изготовления романовского костюма, его составных частей; 

-поиск и опрос старожил села Романово по указанной теме; 

-анализ собранного материала, обобщение полученных выводов; 

-уточнение сделанных выводов, обсуждение полученных результатов. 

  Ратуя за сохранение традиций, мы выполнили эскизы современных вещей, в которые можно 

включить элементы Романовского костюма.  

У любого человека кроме родителей должны быть родная история, родная земля, родной язык, 

родная культура. Но самым главным из этих корней является родная история. 

  Знать и изучать историю своей малой родины, своего села важно потому, что, не зная прошлого, 

невозможно осмыслить и понять настоящее, заглянуть в будущее. Бережное отношение к традициям 

русской, региональной культуры  - основополагающий элемент развития общества, формирования 

гражданского общества, людей  с четкой и ярко выраженной активной гражданской позицией, что 

включает способность адекватно воспринимать социальную действительность; стремиться к 

созидательной, творческой деятельности в общечеловеческих гуманистических традициях; быть 

готовым воспринимать изменяющиеся обстоятельства. 

Движимые любовью к своей малой Родине, мы создали проект, который позволяет соединить в себе 

историю и современность, стремиться к лучшему, большему, творить и развиваться. Изучение 

культурных традиций, исторических вех развития края  обогащает духовный мир общества, которое 

остро  в этом нуждается.  

Список литературы и интернет – ресурсов 

1. Скачкова В.П. Липецкий край с древнейших времен до конца XVIII века: учебное пособие. – 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010 

2. Семенов - Тянь-Шаньский В.П. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 2. 

– С-Пб, 1902 

3. Клоков А.Ю., Клейменов А.Н. Записки краеведческого общества. Выпуск 1.- Липецк, 1995 

4. Рудаков Л.Е. По следам легенд. Очерки из истории городов и памятников архитектуры Липецкой 

области/ Л.Е.Рудаков. – 2-е изд. – Воронеж: Центрально – Черноземное книжное издательство, 1980. 

5. Важинский В.М. Сельские поселения Липецкого края.// Записки краеведческого общества. 

Выпуск 1.- Липецк, 1995 

6. Воротников Р.В. Из истории Липецкого края. – Воронеж: Центрально – Черноземное книжное 

издательство, 1965 

7. Беляева Т.В. Засечные черты/ Т.В. // Преподавание истории в школе. – 2004. - №4 

8. Каминская Н.М. История костюма. Учебное пособие. – М., «Легкая индустрия», 1977 
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Приложения  

  
Приложение 1 

 

 
Приложение 2 а Из семейного архива Севостьяновой 

Валентины Анреевны, село  Ленино 

 
Приложение 2 б Из семейного 

архива Беляевой Л.Н., село 

Подгорное 

 

 

Из семейного архива Беляевой Л.Н., село Подгорное 
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Из семейного архива 

Романовской С.И., с. Ленино 

 
 

Пример вышивки тамбурным швом 

 
 

Рисунок (проект) 

 
 

Рисунок (проект) 
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6.Учебно-исследовательская работа на тему: «Социальное сиротство: комплексный подход». 

Автор: Козлова Екатерина Игоревна, 11 а класс 

Научный руководитель:  Беляева Олеся Александровна, учитель истории и обществознания 

 

Проблема социального сиротства, брошенных детей является одной из самых острых 

проблем, стоящих перед современным обществом и характерна для многих стран, вне зависимости 

от показателей их уровня развития.  

Семья оказалась в кризисной ситуации, а ведь ее значение как системы социальной и 

биологической защиты ребенка первостепенно. Термин "социальное сиротство" означает сиротство 

при живых родителях.  

Проблема сиротства, отказа матери от ребенка - достаточно распространенное явление, 

современные социально - психологические науки предпринимают попытки определить его причины 

и найти пути выхода из ситуации, безусловно, чтобы понять его сущность, необходимо кратко 

проанализировать результаты исследований по теме. Это и будет выступать основной задачей 

данного исследования. Кроме того, хотелось бы наметить пути решения проблемы, исходя из 

полученных сведений. 

Мы  предлагаем решать проблему социального сиротства по нескольким направлениям, 

применяя комплексный подход - внесение дополнений в законодательную базу, вводящих и 

ужесточающих ответственность матерей, отказавшихся от своего ребенка лояльное отношение 

необходимо исключить и путь выхода из ситуации искать, осуществляя индивидуальный подход и 

учитывая все обстоятельства каждого отдельно взятого случая. 

Второе направление связано с разработкой механизмов поддержки молодых матерей, 

оказавшихся в трудном финансовом или жилищном положении и по данным обстоятельствам 

идущих на подобный шаг. 

Третье - связано с преодолением проблемы девиантного материнства с помощью 

профилактических мер, а именно - с внесением дополнений в законодательную базу, разработкой 

закона по профилактике социального сиротства на основе интенсификации взаимодействия и 

сотрудничества между органами опеки и попечительства, медицинскими образовательными 

учреждениями; создания соответствующих структур, осуществляющих это взаимодействие с 

информативно - образовательной и практической функцией приобщения к опыту семейной жизни. 

Также помогло бы в решении проблемы и введение в учебные программы предметов по половому 

воспитанию подростков. 

Предлагаем  законодательно обеспечить условия, при которых мать обязана будет содержать 

ребенка, находящегося под опекой государства или оказывать посильную помощь в этом. Ввести 

отчисления определенного процента с ее дохода либо, если последнее невозможно, обязать ее 

выполнять работу и отчисления и производить в установленном порядке. Члены семьи такой матери 

также должны нести ответственность, в случае, если от матери получить финансирование 

невозможно. 

Если отказ от ребенка происходит в силу нерешенных финансовых и жилищных проблем, 

обеспечить механизмы поддержки матерей на государственном уровне. создать специальный фонд 

(финансовый и жилищный), обеспечить предоставление услуг социальных органов для помощи в 

уходе и присмотре за ребенком в период осуществления матерью функций работника. 

Поможет улучшить ситуацию создание и распространение учреждений, помогающих в 

воспитании детей. Учреждения подобного типа - предоставляющие услуги специальных 
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педагогических работников значительно облегчает положение одиноких матерей, которым некому, 

кроме государства оказать поддержку.   

Создание подобных государственных агентств, услуги которых для незащищенных 

категорий будут бесплатными, позволят матери полноценно осуществлять функции работника. 

Государственные органы также должны оказывать помощь в поиске подходящей работы и 

проводить постоянный мониторинг за каждой такой семьей, выявляя проблемы и предлагая пути их 

решения. 

Кроме того, необходимо осуществлять психологическую поддержку работой 

соответствующих структур. Это направление работы будет одним из главных в функционировании 

специально созданной организации, имеющей и научно - методическую и материальную базу. 

Данная антикризисная организация должна выполнять комплексные функции, а именно 

оказывать психологическую помощь, давать юридические консультации, социальную защиту 

несовершеннолетним, беременным и юным мамам, оказавшимся в затруднительной жизненной 

ситуации.  

Роль семьи в жизни человека огромна, однако, современная семья, как институт переживает 

кризис, выражающийся в большом проценте разводов, одиноких и неблагополучных семей, 

кризисных отношений внутри семьи. Конечно, возрождение семьи - есть возрождение духовной 

культуры нации. Со стороны государства необходима экономическая, законодательная, социальная 

поддержка семьи, материнства и детства. Возрождение, развитие и пропаганда лучших 

воспитательных традиций, основанных на гуманизме, любви и уважении к ребенку - должны быть 

приоритетными направлениями в современном обществе.  

Значимой для общества проблему может сделать постоянное и неослабевающее к ней 

внимание. Здесь имеем в виду не только анализ, обсуждение данной сферы общественных 

отношений, но и более узкий аспект - предоставление информации о детях, которым нужна семья 

через СМИ. Безусловно, прессу привлекает проблематика другого формата, нежели чем оказание 

реальной помощи детям. Интернет также может оказать неоценимую помощь в этом вопросе. 

Поэтому какая-то часть предоставляемой телевидением, прессой информации должна 

контролироваться государством и поощряться им. 

Проблема социального сиротства, брошенных детей является проблемой, нуждающейся в 

комплексном подходе, который предполагает объединение усилий органов государственной власти, 

местного самоуправления, образовательных, медицинских учреждений, органов социальной опеки и 

попечительства; внесение изменений и дополнений в законодательную базу, совершенствовании 

нормативно-правовой базы по профилактике явления, обеспечивающей условия для снижения 

уровня социального сиротства; привлечение большего внимания к проблеме со стороны 

общественности и СМИ и их реальная помощь; улучшение положения семьи и детей. Такой подход 

позволит добиться результатов. 
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БИОЛОГИЯ 
7.Учебно-исследовательский проект на тему: «Определение оптимальных условий 

выращивания рассады тыквы сорта «Испанская гитара» в домашних условиях». 

Автор: Аксенова Валерия 6 а 

Научный руководитель: Потапова Ирина Александровна, учитель биологии  

 

Гипотеза:  для выращивания рассады тыквы «Испанская гитара» необходима хорошая 

освещенность, а температура выращивания здесь играет второстепенное значение. 

Цель: вырастить рассаду тыквы «Испанская гитара»  и определить условия ее выращивания 

в данной местности Сорт туркменской мускатной тыквы Испанская гитара обладает очень сладкой 

мякотью. Варенье и пирожки с начинкой из этой тыквы напоминают по вкусу абрикосовые. Ее 

удлиненной формы плоды больше напоминают кабачки, нежели тыкву. Именно за  необычный вкус 

и полезные свойства мы выбрали ее как объект для нашего исследования. 

 После беседы с учителем биологии я узнала, что такую тыкву лучше выращивать из рассады, так 

и возникла идея исследования, в ходе которого я решила определить, какие условия необходимы 

для выращивания хорошей рассады, из которой затем можно получить большой урожай. 

Предварительно изучив литературу по вопросу исследования, мы выяснили основные 

правила выращивания рассады тыквы. По результатам всхожести образцов, из таблицы видно, что 

наилучшей всхожестью обладают семена, посаженные в теплое место средней освещенности. 

Следовательно, отсюда мы делаем первый вывод: на всхожесть семян большее влияние оказывает 

достаточное количество тепла, свет здесь имеет второстепенное значение. 

Выводы: для выращивания рассады тыквы сорта «Испанская гитара» необходимо соблюдать 

оптимальное соотношение тепла и света. На первом этапе для проростков важнее наличие 

достаточного количества тепла, свет здесь имеет второстепенное значение, о чем свидетельствуют 

данные таблицы по всхожести семян. На втором этапе свет выступает таким же важным фактором, 

и вырастить качественную рассаду в условиях недостаточного освещения невозможно.   Таким 

образом, наша гипотеза была подтверждена частично, и чтобы вырастить качественную рассаду 

тыквы сорта «Испанская гитара» необходимо достаточное количество и света и тепла. 

 В итоге выполнения этого исследования, мы научились выращивать  рассаду тыквы «Испанская 

гитара» в домашних условиях; опытным путем определили условия, необходимые для выращивания 

рассады тыквы  «Испанская гитара» в Липецком районе Липецкой области; изучили биологические 

свойства тыквы и ее влияние на здоровье человека; будем использовать полученный материал для 

дальнейшего выращивания тыквы «Испанская гитара» на территории нашей местности.   Таким 

образом, данная работа имеет практическое значение и мы планируем продолжить работу в этом 

направлении и вырастить рассаду тыквы сорта «Испанская гитара» в нашей местности, а также 

получить хороший урожай в будущем году. 

Литература. 
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3.Святская Е.Н., Клименко Н.Е., Фоминова А.В. Селекция мускатной тыквы для диетических и 

лечебных целей . М., 2009. С.286-2 
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8.Учебно-исследовательский проект на тему: «Исследование работоспособности и 

утомляемости школьников». 

Автор: Лезарев Андрей 9а 

Научный руководитель: Потапова Ирина Александровна, учитель биологии  

 

Цель исследования: изучить работоспособность и утомляемость школьников по методике 

Э.Крепелина, а также выработать меры по увеличению работоспособности и снижению 

утомляемости школьников. 

Задачи исследования: исследовать работоспособность школьников 8 классах МБОУ СОШ 

с.Хрущевка; провести тестирование по методике Э.Крепеллина в течение школьной рабочей недели; 

выработать меры по снижению утомляемости и повышению работоспособности обучающихся; 

внедрить меры по снижению утомляемости и повышению работоспособности во время уроков. 

  Методика исследования. В 1895 г. Э. Крепелин предложил методику, представляющую собой 

таблицу, на которой в две строки напечатаны цифр подлежащие сложению.  Методика 

предназначалась для исследования волевых усилий, упражняемости и утомляемости.  В настоящее 

время она приобрела более широкое применение: ее можно использовать для изучения внимания 

(устойчивость и переключаемость), умственной работоспособности и психического темпа, для 

выявления утомляемости. 

Результаты исследования. Таким  образом, анализ анкет показал, что работоспособность 

школьников снижается к концу рабочей недели. На основе полученных данных мы предлагаем 

ввести описанные ниже меры для профилактики утомляемости в учебном процессе. 

Меры профилактики утомляемости в учебном процессе. В качестве мер, 

восстанавливающих работоспособность школьника, на уроках необходимо регулярно использовать: 

физкультминутки, зарядку для глаз, смену вида деятельности в учебном процессе. Хороший 

результат дает чередование физической нагрузки с релаксацией.  

  Помимо мер снижения утомляемости во время учебного процесса рекомендуются также 

следующие меры: 1. Соблюдать режим сна и отдыха. Школьник должен спать не менее 9—10,5 

часов. 2. Сбалансировано и регулярно питаться. Школьник должен питаться не менее 4-х раз в день 

и обязательно получать горячее питание в школе. 3. Обогащать организм кислородом. Чтобы 

избежать гипоксии, специалисты рекомендуют специально обогащать организм кислородом, 

используя для этого не только прогулки на свежем воздухе, но и современные технологии.  

 Пройдите курс оксигенотерапии с применением, так называемых кислородных коктейлей, – 

соков, которые при помощи специального прибора превращаются в насыщенную кислородом пену. 

Как утверждают врачи, пол-литровая порция «пенки» по эффективности воздействия на организм 

равна двум часам прогулки по лесу. В нашей школе курсы кислородных коктейлей организуются 

регулярно.  

  Данное исследование имеет большое практическое значение, так как показатель 

работоспособности и утомляемости напрямую влияет на здоровье школьников. Мы планируем в 

дальнейшем продолжить исследование работоспособности и утомляемости школьников с целью 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Литература.  

1. Карпов А.В. и др. Психология труда: Учебник для вузов. М., 2009. 

2. Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации. М., 2010. 
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8. Учебно-исследовательский проект на тему: «Определение оптимальных условий 

выращивания айвы обыкновенной в Липецком районе Липецкой области». 

 

Автор: Зыкова В., Коробейникова Д. 10 а 

Научные руководители: Потапова Ирина Александрован, учитель биологии, Артюшина 

Наталия Серафимовна, Зав. УОУ 
 

В последние годы все большую известность приобретает выращивание айвы, она не случайно 
заинтересовала садоводов. Высокая урожайность, отличная скороплодность, её ценные плоды для 
соков, компотов, варенья, джемов ставят айву в ряд перспективных культур. 
  Айва - отличный подвой для груши, особенно если необходимо вырастить маленькие кустарники 
с компактной кроной, удобные для обрезки, опрыскивания и сбора урожая. Огромные грушевидные 
кустарники на небольших садовых участках иногда очень затеняют соседние культуры и дают по 
существу мало плодов и много древесины. Если привить на айве районированные сорта груши, то 
успех гарантирован. 

Мы выбрали наш объект не случайно, интерес вызвало то, что айва изначально произрастала 
только на территории юга.  

Айва обыкновенная встречается в садах средней полосы России очень редко. Почему?  

Основными препятствиями продвижения этой культуры в более северные регионы являлись до сих 

пор ее довольно низкая зимостойкость и позднее созревание плодов. Поэтому айва была 

распространена в основном в южных районах, где абсолютный минимум температур колеблется от 

до-15оС.  

  Но в последние годы картина изменилась. Айва обыкновенная стала продвигаться на север. 

Основная заслуга в этом принадлежит известному латвийскому селекционеру Петерису Упитису, 

который еще в предвоенные годы испытал более 900 генотипов этой культуры. Однако случилось 

так, что в одну из суровых зим подавляющее большинство растений вымерзло. А те, что выжили, 

стали родоначальниками популяции айвы, приспособленной к более суровому климату.  

В моем саду успешно растет и плодоносит айва Упитиса. Путем пересева семян селекционерам 

удалось выделить форму со сверхранним созреванием плодов: они поспевают в первой декаде 

сентября. А в последние годы был выведен белорусский сорт с плодами массой до 70-80 г, 

созревающими во второй половине сентября.  

  Айва - светолюбивое растение. К почве по сравнению с другими культурами не требовательна, 

может расти даже на участках с близким залеганием грунтовых вод. Отличается высокой 

морозостойкостью. Формировать растение в нашей зоне можно в виде куста или небольшого 

деревца высотой примерно 2 м.  

  Плодоносит айва обильно и ежегодно. Но для опыления нужно посадить хотя бы два, а еще 

лучше три куста. Зацветает растение в конце мая. Цветет крупными бело-розовыми цветами, 

распространяя по участку нежный аромат.  

  Плоды айвы используются в основном для переработки, в свежем виде употребляется лишь 

незначительное количество. Из них готовят вкусные компоты, соки, варенье. А для потребления в 

свежем виде они становятся пригодны после двухмесячной лежки. В отличие от южных форм, у 

плодов айвы, выращиваемой в средней полосе, удалять кожицу не требуется.  

Витаминов и биологически активных веществ в них содержится гораздо больше, чем в грушах и 

яблоках. Кроме того, они способны связывать и выводить из организма радиоактивные элементы.  А 

настой из листьев растения понижает кровяное давление, укрепляет стенки кровеносных сосудов, 

снимает приступы бронхиальной астмы.  

  А еще, по словам И.В. Мичурина, айва обыкновенная является лучшим карликовым подвоем для 

груши. Все эти качества выдвигают ее в ряд наиболее ценных плодовых пород.  
Цели и задачи  работы 
Цель: доказать, что в Липецкой области можно выращивать плодоносящую айву.  
Задачи:  
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Вырастить плодоносящую айву на  УОУ МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого района; 

Определить условия, необходимые для выращивания айвы обыкновенной в Липецкой области; 

Использовать полученный материал для дальнейшего выращивания обыкновенной айвы на 

территории нашей местности; 

Использовать полученный урожай для подвоя и привоя плодовых деревьев с целью улучшения их 

свойств; 

Применять результаты исследования для выращивания айвы обыкновенной в Липецкой области. 

 

План работы 

1.Обозначение цели исследования 
2. Изучение литературы и других источников по данной проблеме  
( электронных пособий, Интернет-ресурсов). 
3. Определение задач исследования. 
4. Выбор методики исследования. 
5. Проведение исследования. 
6. Обработка результатов и выводы. 
7. Обозначение перспектив и значения работы. 
8. Подготовка доклада, презентации, фотоотчета. 
9. Выступление на экологическом кружке с отчетом  о проделанной работе. 
10. Практическое применение результатов исследования.  
11. Выступление на школьной экологической конференции. Обмен опытом. 

 

Выводы 

В ходе выполнения нашей исследовательской работы мы достигли поставленных целей и задач. 
В  нашей области можно вырастить плодоносящую айву, что мы и доказали, вырастив айву на учебно-
опытном участке.  
В ходе работы мы определили описанные выше  условия  для выращивания айвы обыкновенной в 
Липецкой области. 
Мы выращивали айву на нашем учебно-опытном участке с 2010 г. по настоящее время. В  2013 году 
был получен  первый урожай. Айва не только прижилась, но и плодоносит. Мы применяли 
описанные в работе способы ухода за кустарником.  
Результаты нашей работы представлены приложении 2: презентация в Power Point. 
Мы планируем продолжить работу по определению экологических условий выращивания редких и 
экзотических растений на нашем пришкольном участке. Айву мы будем использовать для подвоя 
плодовых деревьев с целью улучшения их свойств. 
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9. Экологический проект на тему: «Оформление пришкольного участка МБОУ СОШ с. 

Хрущевка «Школьная республика». 

Автор: Арутюнян М. 9б 

Научные руководители: Артюшина Наталия Серафимовна, зав. УОУ 

 

                                                                                                    « Наша страна и внешне   

                      должна быть самой                  

красивой страной в мире.» 

            И. В. Мичурин.  

Пришкольный участок нашей школы- это гармоническая экспозиция посадок деревьев, 

кустарников, овощей, сочетающаяся с цветниками и дорожками.  

К работе на территории вокруг школы привлекаются все учащиеся школы, педагогические 

работники, которые проявляют творческую инициативу, вносят рациональное и полезное. 

Посильную помощь оказывают и родители, помогают семенами, органическими удобрениями. Вот 

так, совместными усилиями взрослых и детей «Планеты детства» наш участок выглядит ухоженным  

и опрятным, и урожай всегда бывает очень хорошим, за что неоднократно мы были награждены 

почетными граматами муниципального, областного и всероссийского уровня! 

Летом на базе школы ежегодно работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

помогающий детям лучше узнать природу своего родного края, освоить агротехнические навыки 

выращивания сельскохозяйственной продукции; у школьников вырабатываются внимательность, 

терпение, выносливость, трудолюбие, умение удивляться, радоваться и фантазировать. И как сказал 

Алексей Архипович Леонов:  

« Человек, который понимает природу - благороднее, чище. Он не сделает дурного поступка. Он 

прошел душевный университет». 

К этому мы и стремимся, работая с учителями на пришкольном участке.А сейчас я предлагаю Вам 

погулять по нашему школьному парку. (Фотографии) 

Цветы, как дети, украшают нашу школу. 

Они, как люди, на добро щедры. 

Они цветут на огороде, в школе,  

 Как маленькие теплые костры. 
 Ежегодно в начале учебного года подводятся итоги работы на участке, организуется 

выставка, проводится Праздник урожая. 

 Работа учащихся на участке организуется в соответствии с планом, являющимся 
составной частью плана учебно-воспитательной работы образовательного учреждения. 

 В него включены такие разделы: 
 планировка территории учебно-опытного участка (размещение отделов, полей 

севооборот, их площадь, распределение территории участка между классами, 

звеньями, кружками, группами продленного дня); 

 содержание и организация работы (перечень растений, возделываемых на участке, 
тематика наблюдений и опытов, распределение опытов между классами, звеньями; 

список изготовляемых учебно-наглядных пособий; календарные сроки и порядок 

выполнения обучающимися работ; расписание учебных, кружковых занятий; график 

работы учащихся в процессе общественно-полезного, производительного труда, в 

том числе в период летних каникул); 

 руководство работой обучающихся на участке (закрепление учителей, классных 
руководителей, воспитателей групп продленного дня за отделами участка, график 

их работы в период летних каникул); 

 материальное обеспечение работы на участке (определение потребности в 

инвентаре, оборудовании, удобрениях, посевных и посадочных материалах, и пр.) 

 Ландшафтный дизайн – определенный вид искусства, который открывает перед нами 

бесконечные возможности по благоустройству окружающей нас среды.   
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Идея оформления пришкольного участка возникла потому, что некоторые территории села не 

благоустроены, запущены. Поэтому появилась необходимость окультуривания данной местности. 

Работы по благоустройству ведутся, но для того чтобы территория была не просто возделанной, а 

эстетически оформленной, мы на уроках окружающего мира, мировая художественная культура,  

сельскохозяйственного труда, элективного курса «Ландшафтный дизайн»  получили теоретические 

знания и практические навыки по ландшафтному дизайну. Теперь по окончании школы  решили 

связать свою жизнь с растениями и пойти учиться в техникум сервиса и дизайна. Работая по данной 

теме, мы начали с создания проекта озеленения пришкольного участка, а затем как лучший  

реализовали его на практике. Теперь элементы благоустройства и озеленения гармонично 

объединяются в озеленения, в эстетически ценный ансамбль. Дизайн проект ландшафта выделяет 

несколько зон с условными границами, естественно дополняющими друг друга с учетом ориентации 

по сторонам света. 

В дизайн проекте ландшафта сада, участка мы предусмотрели красивые виды и изолировали  

неприглядные детали.       В школе мы   формируемся как личность, способная самостоятельно 

выходить из проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность, проводить простейшие 

исследования. Основной результат эффективной самореализации – раскрытие наших творческих 

способностей в сфере экологической, эстетической культуры и трудовой деятельности.  

Наша школа – это место, где ученик готовится не только к будущему, но и воспитывается 

жизнью, он учится учиться, превращать информацию в знания, чтобы в последствии применять их 

на практике. Таким ярким примером может послужить наш пришкольный участок. 

      Мы выбрали данную тему исследования, так как хотели представить вашему вниманию 

удивительный ландшафт нашей пришкольной территории. Когда участок просторный и правильной 

формы, затруднений с его благоустройством, как правило, не возникает. Есть фантазия – есть и 

простор для ее реализации. Ведь как здорово, когда идешь по тротуару в школу, а вокруг тебя царит 

порядок и красота: цветут цветы, красуется газон, растут деревья и кустарники и все это в нужном 

порядке. Считаю, окружающая школу территория несёт воспитательную функцию учащимся 

школы, прививая любовь к своей малой родине и эстетический вкус. Ландшафтный дизайн 

включает в себя:  

 планирование территории (предпроектный анализ, зонирование, разработка эскиза…)  

 определение свойств почвы 

 изучение и выбор растений 

 Реализация проекта сделает пребывание ребенка в школе более интересным, практико-

ориентированным, осуществлять трудовое воспитание школьников, ведь при осуществлении 

реализации проекта уход предстоит учащимся. 

Объект исследования: Территория, прилегающая к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы села Хрущевка 

Липецкого района Липецкой области. 

Предмет исследования: условия создания единого ландшафта возле образовательного 

учреждения в Липецком районе Липецкой области. 

Гипотеза:  в Липецком районе Липецкой области подходящие экологические условия для 

выращивания однолетних и многолетних растений, следовательно здесь можно создать условия 

оформления пришкольной территории, чтобы мы могли гордиться за тот край, в котором живем и 

учимся. 

Новизна работы: на данной территории объект ранее не исследовался 

Цель: сформировать комплексную  характеристику  ландшафта школьного участка.  

Задачи:  

 проследить, как менялся школьный ландшафт с 2012 года; 
 исследовать ландшафт школьного участка; 
 определить степень благоустройства  школьного участка; 
 создать гармонию и красоту в сочетании с удобствами      использования инфраструктуры 

здания школы; 
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 использовать полученные знания на уроках биологии и сельскохозяйственного труда для 
того, чтобы пришкольная территория была благоустроенной  и цветущей  в течение всего 

весенне-летнего сезона.  

План работы 
 1.Обозначение цели исследования 
 2. Изучение литературы и других источников по данной проблеме  
     ( электронных пособий, Интернет-ресурсов). 
 3. Определение задач исследования. 
 4. Выбор методики исследования. 
 5. Проведение исследования. 
 6. Обработка результатов и выводы. 
 7. Обозначение перспектив и значения работы. 
 8. Подготовка доклада, презентации, фотоотчета. 
 9.  Практическое применение результатов исследования.  
          10. Обмен опытом. 

Выводы 

В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась: в Липецком районе Липецкой области 

МБОУ СОШ с. Хрущевка подходящие условия для создания ландшафтного дизайна, что мы и 

доказали в ходе исследования. 

Цель работы была достигнута: нам удалось сформировать комплексную  характеристику  

ландшафта школьного участка. 

условия выращивания растений в данной  местности. 

Все задачи, выдвинутые в работе были выполнены: 

1. Мы проследили, как менялся школьный ландшафт с 2012 года; 

2. Мы исследовали ландшафт школьного участка; 

3. Мы определили степень благоустройства  школьного участка; 

4. Создали гармонию и красоту в сочетании с удобствами      использования инфраструктуры 
здания школы; 

5. Использовали полученные знания на уроках биологии и сельскохозяйственного труда для того, 
чтобы пришкольная территория была благоустроенной  и цветущей  в течение всего весенне-

летнего сезона.  

Мы доказали, что благоустроенная территория оказывает благотворное влияние на здоровье 

человека: его внутреннее состояние, несет воспитывающую функцию. Наша работа имеет большое 

практическое значение, так как  данный материал может быть использован для благоустройства 

территории другой местности в Липецкой области. 

 Мы планируем продолжить работу по озеленению нашего пришкольного участка, 

определению экологических условий выращивания редких и экзотических растений. 

 Помните слова А.П.Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и                   

лицо, и одежда и душа, и мысли». Ведь чтобы гармония царила в душе человека, важно, чтобы 

было красиво вокруг него, красота воспитывает, вдохновляет, облагораживает человека. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
10.Учебно-исследовательская работа  на тему: «Романовская игрушка – возрождение 

наследия Земли Русской». 

Автор: Салоид Анастасия,  11 а 

Научный руководитель: Холопова Галина Анатольевна, учитель английского языка 

Актуальность исследования заключается в осознании молодым поколением значимости культуры 
родного края.  
К сожалению, в наши дни, всё исконно русское забывается. А Россия, подобно лоскутному одеялу, 
состоит из маленьких лоскутков, созданных мастерицами, где каждый кусочек это отдельная 
история, история целого народа. И только у того народа есть будущее, который свято чтит 
культурное наследие не только своей страны, но и своей малой родины. 
 
Цель: повышение значимости культурных традиций родного края в воспитании и обучении 
молодого поколения.  
 
Объект исследования: народные ремесла Липецкого края. 
 
Предмет исследования: романовская игрушка (истоки возникновения, её уникальность, 
историческая ценность). 
 
Гипотеза исследования: Отношение к культуре родного края – это главный показатель культуры 
любого человека.(Сегодня, в наш сумасшедший век прогресса, романовская игрушка для многих 
потеряла свой первоначальный смысл.) 
 
Исследовательские задачи:  
- провести социологический опрос и тестирование среди обучающихся МБОУ СОШ с. Хрущевка для 
выявления уровня знаний культурной ценности родного края; 
- проанализировать уровень изученности темы исследования на основе архивных документов, книг 
по краеведению, газетных статей; 
- посетить Областной центр Романовской игрушки с целью расширения полученных знаний;  
- обобщить, систематизировать и отобрать имеющийся в различных источниках краеведческий 
материал, посвященный романовской игрушке, перевести его на английский язык; 
- на основе данного материала подготовить буклет и видеофильм «Романовская игрушка – 
возрождение Земли Русской» для практического применения на уроках английского языка. 
 
Новизна исследования: 
- заключается в создании буклета и видеофильма «Романовская игрушка – возрождение наследия 
Земли Русской» 
 
Практическая ценность: данный материал может быть использован учителями Липецкого района 
на уроках английского языка, в качестве пособия для изучения «Культуры Липецкого края» 
обучающимися, а также может быть использован  как заочная экскурсия для зарубежных гостей, или 
в рамках программы обмена для старшеклассников.  
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ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проскурина Татьяна Алексеевна  

Статья  

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ТВОРЧЕСКОГО ТИПА 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают сло

вари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 

Я бы хотела порассуждать с вами на тему: «Поддержка одаренных детей через создание 

образовательной среды развивающего творческого типа». 

"Одаренность - от слова "дар" (дар природы, Божий дар). Произнося слово «одаренность», мы 

понимаем, что в человеке есть нечто такое, что им «не заработано», «не выучено», а то, что ему 

«даровано». 

В каком-то смысле это действительно дар, но для его проявления нужна "встреча" ребенка, от 

природы наделенного особыми возможностями, с семьей, готовой эти возможности развить. А 

потом - с воспитателями и учителями, умеющими увидеть этот дар и работать с ним. 

К.К.Платонов утверждал, что одаренность – это генетически обусловленный компонент 

способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при её 

отсутствии. 

Действительно, вторая половина успеха одаренного ребенка после наследственности, зависит от 

окружающей среды (от хороших терпеливых родителей, воспитателей, компетентных 

преподавателей и той атмосферы, в которой они находятся). 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе. На мой взгляд, 

внимательный учитель всегда увидит детей: 

 o способных быстро схватывать смысл принципов и понятий; 

 o имеющих потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблем и стремление 

разобраться в них; 

 o способных подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. 

На уроках технологии такие дети с увлечением занимаются рукоделием, они более самостоятельны, 

упорно исправляют недочеты, создают и представляют оригинальные творческие проекты. 

Но, к сожалению, в педагогической практике встречаются случаи необыкновенного интереса и к 

предмету, и к учителю в 5 классе, и постепенное его угасание к 9-10 классам. Безусловно, каждый 

из вас сталкивался с этим. 

Первая причина этого в том, что учителя не работают по программе, которая 

рекомендована Министерством образования и науки РФ, а выполняют работы по уборке 
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территории, школы и приусадебного участка. Да, это тоже трудовое обучение, но нельзя допускать 

полную замену технологической подготовки школьников. 

Вторая причина заключается в минимальном разнообразии предоставленных возможностей ребенку 

(«делай как все, так легче», «ну сшей хоть на куклу»). С таким подходом, точно ни о какой 

реализации творческой инициативы речи быть не может. 

Ну и, в-третьих, кружки, элективные курсы, факультативы учителя технологии вести не хотят, там 

нужно работать, самому педагогу проявлять творчество. А где как не на дополнительных занятиях с 

детьми заинтересованными есть возможность работать индивидуально. 

В работе с одаренными детьми необходимо: 

 o максимально разнообразить возможности для развития личности; 

 o отвести важную роль внеурочной деятельности; 

 o индивидуально и дифференцированно «подходить» к детям; 

 o не передавать знания, а создать условия для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

И использовать для этого различные формы работы: 

 o нетрадиционные формы уроков: деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 

межпредметные интегрированные уроки, игры, слайд-лекции, творческие зачеты, уроки-

презентации проектов учащихся; 

 o групповые занятия с одаренными учащимися; 

 o факультативы; 

 o предметные кружки; 

 o кружки по интересам; 

 o участие в творческих конкурсах; 

 o участие в выставках; 

 o участие в научно-практических конференциях; 

 o работа по индивидуальным планам; 

 o участие в олимпиадах. 

Одной их самых распространенных форм работы с одаренными детьми сегодня является ежегодная 

всероссийская олимпиада школьников по всем учебным предметам. Приятно говорить, что 

количество учащихся, участвующих в районном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

технологии увеличивается. К сожалению, количество образовательных учреждений, а, значит, 

учителей, подготовивших участников уменьшается. Что это? В одном селе есть такие дети, а в 

другом нет, или это нежелание учителя работать с одаренным ребенком? 

Да, эта работа кропотливая, далеко не праздничная и, бывает, не приносящая удовлетворения. Но, я 

убеждена, что личность учителя является ведущим фактором этой работы. Не будет 

преувеличением сказать, что, общаясь с одаренными детьми, учитель должен в некоторых случаях 

преодолевать самого себя, свою собственную природу. Ему необходимо создать тёплую, 

эмоционально безопасную атмосферу в классе; предоставить учащимся обратную связь; уважать 

личность, способствовать формированию положительной самооценки ученика; поощрять 

творчество. 

Многие, а может даже все дети по своей природе обладают какими-либо особыми способностями. И 

если они не находят полноценного развития, я считаю, виноваты в этом взрослые. 
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Поэтому основная задача современного образования - создать образовательную среду 

развивающего творческого типа, которая бы помогала выявить одаренных детей, способствовала 

раскрытию их творческого потенциала и помогла самореализоваться в жизни. Для этого 

педагогический процесс должен быть выстроен в режиме педагогической поддержки, 

ориентированной на сохранение личности одаренного ребенка и поддержки его одаренности. 

А сейчас, я хотела бы познакомить вас со своей работой. Я – учитель технологии МОУ СОШ с. 

Хрущевка. Начиная с 5 класса, мои ученицы осваивают различные виды рукоделия, создают 

творческие проекты. В 5 классе – это мини-проекты «Мой фартук», «Моя кухня»; в 6 – «Юбка»; в 7 

– «Ночная сорочка», «Сервировка стола»; в 8 – «Домашняя одежда», «Интерьер дома»; в 9 – 

«»Легкая женская одежда»; в 10 и 11 – «Мой профессиональный план», «Детская одежда», 

«Деловой костюм», «Офис». Никогда не навязываю детям то, что нравится мне, или только то, что 

предлагает учебник. Творческий дух всегда присутствует на уроках. Выполняют работу все без 

исключения. Если на уроке времени не хватает, занимаемся после уроков. Презентация проектов 

заставляет меня посмотреть на детей другими глазами. Они открываются для меня технологами, 

экономистами, дизайнерами, исследователями, экологами. Пусть профессию швеи или декоратора 

они не выберут. Но профессию быть мамой, хозяйкой дома, я думаю, выберут все. 

За последние годы наш кабинет технологии постоянно обновляется оборудованием и техническими 

средствами: новая мебель, современные швейные машины, гладильная доска, утюг, манекены, 

стационарный проектор и экран. Для работы созданы практически все условия и есть результаты 

работы. Собран большой дидактический материал, мои воспитанники принимают активное участие 

в выставках, конкурсах, олимпиадах, становятся победителями и призерами не только районных, но 

и областных олимпиад. 

Никогда не заставляю участвовать в олимпиадах или конкурсах, предлагаю, говорю этому ребенку о 

его способностях и возможностях, о том, что придется много работать (на каникулах и после 

уроков). Через неделю, если ребенок согласен, начинаем работать в основном с тестовыми и 

практическими олимпиадными заданиями прошлых лет (своего рода, натаскивание). Учу детей 

думать логически, прежде всего, думать, рассуждать, быть упорными, деловыми, волевыми. При 

неудачах обязательно хвалю, ведь достигнутый результат – это тоже успех. Никогда не давлю на 

ребенка, если он вдруг по каким-то причинам не может или не желает участвовать (но с родителями 

разговариваю обязательно). 

Распространено мнение, что если дан человеку дар, то никуда он не денется, не исчезнет и 

обязательно где-то проявится. Есть даже поговорка: "Талант всегда пробьется". Однако 

исследования последнего времени опровергают эту точку зрения. Одаренность существует лишь в 

постоянном движении, в развитии, она своего рода сад, который нужно неустанно возделывать. 

И ближе к истине, я считаю, здесь применительно другое высказывание - «Талантам нужно 

помогать». Наша работа как раз и призвана помочь выявить и развить те способности, которые в 

будущем принесут этим детям радость и успех в жизни. 
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Беляева Олеся Александровна 

Статья  

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

   Вопрос  о влиянии социального окружения на развитие способностей человека всегда был для 

меня актуальным и крайне интересным. Специфика же моей профессиональной деятельности 

поставила данную проблему в другую плоскость. Размышления о повышении  мотивации 

обучающихся, развитии  их познавательного интереса к предмету, выявлении и стимулировании 

одарённых детей, а также практическая деятельность позволили сделать некоторые выводы и 

обобщения по указанной теме. 

   Профессия   учитель имеет неповторимую специфику, и один из её аспектов состоит в стремлении 

к постоянному совершенствованию, поиску новых подходов, видов деятельности. Поэтому  

собственные изыскания по вопросу развития детской одарённости всегда будут находиться в 

развитии и корректировке при наличии основных направлений и элементов работы. 

   Моё глубокое убеждение состоит в том, что определяющая роль в заинтересованности предметом, 

а значит и в  успешности  его освоения, принадлежит учителю. Личность педагога имеет огромное 

значение, а именно – его заинтересованность предметом, неослабевающий к нему интерес, желание 

и способность к самосовершенствованию, овладению новыми методиками, общий уровень 

эрудиции и способность  адекватно воспринимать веяния современности, собственная активная 

гражданская позиция, стремление к духовному развитию, трепетное, деликатное и внимательное  

отношение к ученикам.  Работа с одаренными детьми требует нестандартного  подхода, внимания,  

такта, выработки индивидуальной траектории развития, инструментов исследования и воздействия. 

   Л.Н. Толстой советовал учителям: «Хочешь наукой воспитать ученика – люби свою науку и знай 

её, и ученики полюбят науку, и ты воспитаешь их».  Поэтому жить жизнью учеников, находиться 

рядом, а не на противоположной от них  стороне, указывать им приоритетные направления 

развития, воспламенять неослабевающую искру знаний, быть примером, проецировать результат  

деятельности – лейтмотивы одарённого педагога, без которого не может быть одарённого ребёнка. 

    На мой взгляд, предметы обществоведческого, гуманитарного цикла позволяют развивать 

нестандартное мышление, которое, является  одним  из видов одарённости. Однако, подобную 

нестандартность мышления  для успешности выполнения поставленных целей, должен иметь сам 

учитель. Решая  поставленную задачу, я пыталась проецировать работу, направленную на 

стимулирование одарённых детей на деятельность педагога. Приёмы, позволяющие грамотно 

организовать подобную деятельность учителя,  аналогичны деятельности ученической. 

Современная система образования позволяет с успехом реализовать поставленные задачи по  

системе выявления, поддержки и работы с одарёнными детьми. В преодолении нуждается 

консервативный принцип и установка учителя на шаблонный образец – образец преподавания, 

образец ученика, образец взаимоотношений.  

   Современному учителю предоставляется широкий простор для деятельности – реализация себя 

посредством участия в разного рода профессиональных конкурсах, проектах, возможность 

использовать новейшие достижения педагогической науки, образовательные техники и технологии, 
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инновации, информационно – коммуникационные технологии.    Современный ученик также имеет 

все возможности проявить свой потенциал, реализовать таланты и способности в любой сфере и 

области знаний.  

    Правы, на мой взгляд, сторонники реалистического подхода к одарённости, считающие, что оная, 

в том или ином виде, присутствует у каждого человека. Достижение таланта возможно благодаря 

упорной работе, наличию воли, то есть развитой эмоционально – волевой сферы. Развитие 

одарённости, исходя из выше сказанного, должно проходить в строгой системе, и принцип 

строгости должен соблюдаться только в этом, но отнюдь не в шаблонности рамок и определений, 

будь  - то даже само понятие «одарённость». 

  С облегчением убедилась в том, что по поводу трактовки смысла понятия в современной науке нет 

однозначного мнения. Педагогический словарь даёт такое толкование термина одарённость: это 

системное, развивающее в течение жизни человека качество, которое определяет возможность 

достижения им по сравнению с другими людьми более высоких результатов в различных видах 

деятельности. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности.  С.И.Ожегов определил одарённость как талант. И каждое из  приведённых 

определений будет, вероятно,  верным.  Исследователи, в самом общем виде, определяют 

следующие  группы обучающихся, которые можно отнести к одарённым.  

   Это обучающиеся  с очень высоким общим уровнем развития интеллектуальных способностей, 

явно превышающих средний уровень; творческим подходом и настойчивостью в достижении цели. 

У этих детей сильно развитое чувство справедливости и очень широкие личные системы ценностей.  

  Есть и школьники с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

знаний, с предпочтением заниматься каким-то определенным видом деятельности, но с 

чрезвычайной восприимчивостью к не речевым проявлениям чувств окружающими, часто с 

асоциальным поведением. Работать с такими обучающимися основной массе педагогов 

затруднительно, поскольку господствуют шаблонные представления о «хорошем» ученике – 

дисциплинированном, ответственном, организованном, к работе с которым требуется приложить 

меньше усилий. 

  Существует также категория детей, не достигающих по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами, креативностью, продуктивностью мышления, 

способностью к лидерству. Выделение и изучение особенностей данных групп позволили 

определить цели и методы работы с ними. 

   Вывела следующие цели обучения: 

-обеспечение общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей формирование 

предметной и ключевых компетентностей в соответствии с индивидуальными потребностями и 

склонностями обучающихся; 

- выделение индивидуального направления развития ученика, определение его склонностей, 

интересов и тех сфер деятельности в рамках предмета, реализация в которых будет наиболее 

интересна и значима; 
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-  развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка 

  В обучении  одарённых обучающихся ведущими являются методы творческого характера — 

проблемно - поисковые, исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Все методы и формы работы с одарёнными детьми должны  

учитывать индивидуальные особенности ребёнка,  так как их   развитие является важным фактором 

его успешности в формировании учебных компетенций и компетентностей, а также развития его 

познавательных способностей и личностных качеств.  

  Только современные педагогические  технологии позволяют добиться поставленных целей 

обучения. Перечисленные технологии не только действуют в отношении ученика, но и в отношении 

учителя, поскольку и он, на мой взгляд,  начинает мыслить другими категориями. 

   Особо отмечу используемые технологии: технология  критического мышления, проектные методы 

обучения, исследовательские, «дебаты» и т.п. Данные технологии, при выполнении коллективных 

творческих проектов, способствовали более детальной проработке вопросов, связанных со 

стимулированием деятельности одарённых детей. 

  Коллективные творческие проекты, на мой взгляд,  играют большую роль в развитии личностных 

качеств, индивидуальных особенностей.  

   В начале данной работы указывалось, что для успешной работы необходимо выработать основные 

направления и  структурные элементы работы. Указанные направления вывела в работе 

краеведческой направленности.  

   Идея состоит в том, что при выполнении коллективного проекта, нужно разбить его на составные 

части и определить деятельность обучающихся, сформировать рабочие группы, которые будут 

существовать и после выполнения проекта. Индивидуальные склонности ребёнка позволяют 

определиться с выбором того направления, которое для него является более интересным – это 

может быть историографический анализ, архивная работа, оформительская, творческий аспект и 

представление проекта в виде стихотворений, эссе на предложенную тему, социологическая работа, 

опрос местного населения. Проиллюстрировать  выше сказанное хотелось бы примером выполнения 

исследовательской  краеведческой работы «Романовский костюм. История и современность», 

которую готовили обучающиеся для участия в областной научно – практической конференции. 

  Выбрав тему исследования, обучающиеся проявили огромный интерес и готовность решать 

поставленные перед ними задачи, дополняя основу новой информацией и предлагая 

нетрадиционные способы решения. Видя творческую и рабочую обстановку, заинтересованность 

проявили и другие обучающиеся, которые к категории одарённых детей, по общепринятым 

представлениям, не относились. Результаты их работы также оказались впечатляющими, например, 

часть учеников, не имея возможность ранее проявить себя, провела качественную работу при 

опросе местных жителей, грамотно представив и обработав полученные данные.  

   Мотивация, на мой взгляд, имеет очень большое значение, поэтому посчитала, что нужно 

включить элемент личной заинтересованности в проработке темы, а именно  начать с  опроса 

членов  семьи. Нужно обращать большое внимание на то, как именно представить какую – бы то ни 

было тему – например, найти связь с современностью; указать на резонанс, который имело событие; 

связать с жизнью человека, на которую данное событие (если речь о нём) коренным образом 

повлияло; сообщить что – то парадоксальное. Необходимо предвидеть, какое описание может 
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вызвать наибольшие по силе эмоции, «зацепить» темой, чтобы заинтересованность сохранялась и 

далее. Полученные знания, пропущенные через разум, сердце и душу, остаются в памяти надолго и 

являются той основой, на которую, как бусины, будут нанизываться всё новые и новые сведения. 

  Созданные  группы с энтузиазмом выполнили работу, и коллективный проект воплотился в жизнь. 

Обучающиеся  представили результаты работы и с интересом знакомились с тем, что сделали 

остальные, проявляя аналитические, оценочные и даже ораторские   способности. Рабочая группа, 

которая исследовала исторический блок информации – «Из истории села Романово», получила 

инструкции о том, каким образом выполняется исследовательская работа (историографический 

обзор, анализ источников) и с успехом справилась с задачей. Вторая группа должна была 

исследовать историю возникновения русского народного костюма, его характерные особенности в 

разных регионах страны и проанализировать причины многослойности романовской культуры в 

целом и элементов Романовского женского праздничного костюма в частности. В эту группу 

включились дети, проявившие себя на уроках технологии. Актуальность темы исследовали 

коммуникабельные, общительные обучающиеся, которых заинтересовала журналистская 

профессия. Данная группа, используя метод социологического опроса,  исследовала уровень 

осведомлённости обучающихся школы по теме, проводила поиск и опрос старожил близлежащих 

сёл. Все группы работали в тандеме, поскольку взаимосвязь элементов проекта требовала 

постоянного обмена полученной информацией. Описание полученных сведений – элементов 

Романовского костюма, его составных частей, представляла группа редакторов. Творческая группа 

художников должна была воплотить полученную  по рассказам информацию в виде рисунков и 

представить,  как могли бы элементы народного костюма воплотиться в жизнь в современной 

одежде.  

   Проект был закончен и успешно представлен на научно – практической конференции. Однако, с 

удивлением обнаружила, что точку ставить рано. Останавливаться на достигнутом никто не хотел: 

дети продолжали искать, исследовать, обмениваться информацией. Именно поэтому возникла 

мысль о том, что  группы должны продолжить свою работу в постоянном режиме на базе школьного  

музея. Работа ведётся постоянно, пополняется новыми экспонатами, исследовательскими  и 

творческими работами  школьный музей, включаются в деятельность другие обучающиеся с 

новыми идеями и предложениями.  

  Данный факт указал на необходимость наличия системы работы с различными категориями 

одарённых детей и поэтому решила создать историко-краеведческое исследовательское общество, 

назвав его «Несторианцы», что значит последователи древнерусского летописца Нестора. 

Множественное число указывает на то, что проектная деятельность будет осуществляться сообща и 

это главное условие успеха, каждый, своей работой, помогает другому, и взаимозависимость носит 

определяющий характер. Летописец в своём кропотливом  труде выступал и исследователем, и 

анализирующим, систематизирующим, оценивающим  факты и события субъектом, и главным 

редактором, и оформителем. Здесь можно провести аналогию с  проведённой рабочими группами 

исследовательской работой. 

  Необходимость системы в работе с одарёнными детьми указала на первостепенную задачу – 

создание программы историко-краеведческого исследовательского общества «Несторианцы», в 

которой планирую определить перспективные направления исследовательской и поисковой  

деятельности, условия их  реализации, методы работы на каждом этапе исследования, темы, 
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источниковедческую и историографическую  базы и структуры, с которыми будет осуществляться 

сотрудничество. 

   Таким образом, создание  творческой среды, системная работа, разнообразие  и постоянное 

совершенствование приёмов и методов, стимулирует не только деятельность одарённых детей, но и 

детей, которые, не считаясь таковыми, с удивлением обнаруживают таланты и у себя. Через 

практическую направленность проектной деятельности удаётся поддерживать постоянный  и 

неослабевающий интерес к предмету, любовь к истории своей Родины, своего села, развивать 

эмоционально – волевую сферу обучающихся, которые несомненно станут достойными гражданами 

великой страны.  
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ЧАСТЬ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НОО «ОТКРЫТИЕ» 

Заседание ИПК «Маяк» по теме: «Русский национальный характер как 

историческое явление» 

  Вводное слово учителя:   

Смотрю на свет сегодняшнего дня,  

Перед глазами – облики бессмертных, 

Дающие уроки для меня. 

 

Здесь радость, горе, смерть, сомненья,  

Интриги, заговоры и война. 

Одной цепи тяжелой звенья, 

Всем тем история полна. 

 

И заставляет сердце чаще биться,  

Событий прошлых лет круговорот, 

А на подмостках все мелькают лица, 

История нас за руку ведет. 

 

В неведомые и заоблачные дали, 

В века открытий, знаний, париков, 

Чтобы чуть ближе к прошлому мы стали, 

Вообразив себя командой моряков. 

 

Чтобы открылись тайны все Вселенной, 

И человечество, поняв, вдруг свою суть, 

Вдруг выяснит, немного с удивленьем, 

Основа мира на Земле – гуманный путь… 

О.А. Беляева  

 

 «Поистине, нация не поддается никаким рациональным определениям…Бытие нации не 

определяется и не исчерпывается ни расой, ни языком, ни религией, ни территорией, ни 

государственным суверенитетом, хотя все эти признаки более или менее существенны для 

национального бытия. Наиболее правы те, которые определяют нацию как единство исторической 

судьбы. Сознание этого единства и есть национальное сознание. В этой точке национальное 

сознание погружается в глубину жизни, в недра исторической реальности, единой и 

неповторимой…Национальное сознание… признает наших дедов и отцов, наших предков столь же 

живыми, как и нас самих, так и грядущих потомков наших. Жизнь нации, национальная жизнь есть 

неразрывная связь с предками и почитание их заветов».  

Николай Александрович Бердяев 
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  Демонстрируется отрывок из художественного  фильма «Мы из будущего». 

1.Какие элементы нации называет Н.А.Бердяев? 

 Почему, по его мнению, через них нельзя понять тайну нации?   

2. Дайте ваше объяснение понятия «единство исторической судьбы». Почему Н.А.Бердяев видит в 

нём «иррациональную тайну»?  

3. Какую связь с историческими судьбами своей страны показывают герои представленного 

отрывка художественного фильма «Мы из будущего»? 

- Что значит быть патриотом, быть гражданином?   

Моё глубокое убеждение состоит в том, что истинный патриотизм невозможен без 

гражданственности  и критического взгляда на свою страну, свой народ. Патриотом является не тот 

человек, который изображает её в розовых   красках, а тот, кто говорит правду о её прошлом, 

стараясь не допустить повторения трагических ошибок в будущем. Вспомним фразу А.Х. 

Бенкендорфа:  «Прошедшее России удивительно, настоящее её более чем великолепно, а что 

касается будущего, то оно выше всего, что может представить себе самое пылкое воображение». 

Автора этих слов вряд ли кто-то  назовёт большим патриотом, чем М.Ю.Лермонтова или 

П.Я.Чаадаева. 

М.Ю. Лермонтов. (1814-1841 гг.) 

 

Родина 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни темной старины заветные преданья 

Не шевелят во мне отрадного мечтанья.  

Но я люблю — за что, не знаю сам —  

Ее степей холодное молчанье, 

Ее лесов безбрежных колыханье, 

Разливы рек ее подобные морям; 

Проселочным путем люблю скакать в телеге 

И, взором медленным пронзая ночи тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, 

Дрожащие огни печальных деревень. 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз, 

И на холме средь желтой нивы 

http://www.z-rus.ru/verse_02_lernontov.php
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Чету белеющих берез. 

С отрадой многим незнакомой 

Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно; 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужичков. 

Пётр Я ковлевич Чаада ев  (1794 —  1856) — русский философ (по собственной оценке — 

«христианский философ») и публицист, объявленный правительством сумасшедшим за свои 

сочинения, в которых резко критиковал действительность русской жизни. Его труды были 

запрещены к публикации в императорской России. 

 

   «Окиньте  взглядом все пережитые нами века …вы не найдете ни одного приковывающего к себе 

воспоминания…Мы живем лишь в самом ограниченном пространстве, без прошедшего и без 

будущего, среди плоского застоя…Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не 

взяли…Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее -иноземное владычество, жесткое, 

унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, - вот печальная 

история нашей юности… Когда затем, освободившись от чужеземного ига, мы могли бы 

воспользоваться идеями, расцветшими за это время среди наших братьев на Западе, если бы только 

не были отторгнуты от общей семьи, мы подпали рабству ещё более тяжелому…До нас же…ничего 

из происходившего в Европе не доходило.    Нам не было дела до великой всемирной работы…нам 

незачем бежать за другими; нам следует откровенно  оценить себя; понять, что мы такое, выйти из 

лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперёд, и пойдем скорее других, потому что пришли 

позднее их, потому что мы имеем весь их оыт и весь труд веков, предшествовавших нам».  

Вопросы к историческому источнику: 

1. Почему, по мнению П.Я.Чаадаева, Россия отставала в своем развитии от стран Европы? Согласны 

ли вы с его мнением?  

2. Какой путь преодоления отставания страны видит Чаадаев? 

- Из курса обществознания вспомним, что такое национальный менталитет? 

  - В чем проявляется национальный характер?  

  -  Из каких элементов состоит? Обратимся к отечественной  философской мысли – к философской 

концепции русского философа, писателя и публициста И.А.Ильина (1882 – 1954), который выделил 

десять фундаментальных национальных ценностей, называемых им сокровищами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1794_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
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  Попытайтесь дополнить список сокровищ Ивана Александровича Ильина. 

 Обучающиеся дополняют список такими нравственными ценностями и категориями, как 

гражданственность, патриотизм. 

  Действительно, национальный русский менталитет немыслим без глубокого патриотизма и 

гражданственности, которыми пронизана вся история государства Российского.  

   И сегодня мы с вами коснемся этого великого сокровища русской нации; сокровища, цена 

которого не исчисляется ни деньгами, ни какими-либо другими материальными ценностями.  

   Предлагаю обозначить рубежные  события в истории России, в которых русский национальный 

характер с неотъемлемым его элементом – патриотизмом, проявился с особой силой и яркостью. 

Через  жизнь и деятельность исторических личностей мы проследим многогранность проявления  

черт русского национального характера в истории. 

   Блок 1.  Монголо-татарское иго.  

Часть1. Работа с источниками. 

Под музыкальное сопровождение читает Повчун Анна. 

  И некий из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время в Чернигове … и 

услышал о нашествии зловерного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и 

помчался быстро. И приехал в землю Рязанскую, и увидел ее опустевшую, города разорены, церкви 

пожжены, люди убиты. И помчался в город Рязань, и увидел город разоренный, государей убитых и 

множество народа полегшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены. 

И воскричал Евпатий в горести души своей, распаляяся в сердце своем. И собрал небольшую 

дружину — тысячу семьсот человек, которых бог сохранил вне города. И погнались вослед 

безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы.  И 

начали сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали татары точно пьяные или 

безумные.  И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сек 

ими. Почудилось татарам, что мертвые восстали. Евпатий же, насквозь  проезжая сильные полки 

татарские, бил их нещадно.  И ездил средь полков татарских так храбро и мужественно, что и сам 

царь устрашился. 

  Царь Батый послал шурича своего Хостоврула на Евпатия, а с ним сильные полки татарские. 

Хостоврул же похвалился перед царем, обещал привести к царю Евпатия живого. И обступили 

Евпатия сильные полки татарские, стремясь его взять живым. И съехался Хостоврул с Евпатием. 

Евпатий же был исполин силою и рассек Хостоврула на`-полы до седла. И стал сечь силу 

татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекал, а других 

до седла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него 

множество пороков, и стали бить по нему из бесчисленных пороков, и едва убили его. И принесли 

тело его к царю Батыю. Царь же Батый послал за мурзами, и князьями, и санчак- беями,— и стали 

все дивиться храбрости, и крепости, и мужеству воинства рязанского. И сказали они царю: «Мы со 

многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удальцов и резвецов не 

видали, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и 

мужественно, на конях разъезжая, бьются — один с тысячею, а два — с десятью тысячами. Ни один 

из них не съедет живым с побоища».  

   И сказал царь Батый, глядя на тело Евпатьево: «О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал 

с малою своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. 

Если бы такой вот служил у меня,— держал бы его у самого сердца своего». И отдал тело Евпатия 
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оставшимся людям из его дружины, которых похватали на побоище. И велел царь Батый отпустить 

их и ничем не вредить им. 

 

 Убиение князя Михаила Черниговского и боярина его  Федора в Орде. 

Под музыкальное сопровождение текст читает Козлова Екатерина. 

  В лето 1246 был убит князь Михаил Всеволодович Черниговский окаянным царем Батыем в Орде, 

а с ним боярин его Федор. 

  Сей блаженный великий князь Михаил Всеволодович княжил в Киеве в то время, когда безбожный 

царь Батый пришел на землю русскую и на все православие. Батый, попленив все земли, которые 

были под властию русских князей, пошел на град Киев и послал перед собою послов к князю 

Михаилу с лживыми словами. Князь же Михаил повелел перебить их. И начали тогда   татары их 

звать и неволить идти к Батыю, говоря: «Не подобает вам жить на земле Батыевой и не поклониться 

ему». 

  И многие ехали кланялись ему. 

Был же у Батыя обычай такой: если кто приедет поклониться ему, он не велит вести того к себе, но 

сначала приказывает волхвам вести его сквозь огонь и велит поклониться кусту и огню, идолам их. 

А от даров, которые принесут царю, волхвы берут часть и мечут в огонь и тогда только пускают к 

царю самих с дарами. 

  Многие же князья с боярами своими шли сквозь огонь и кланялись кусту и огню, идолам их, славы 

ради света сего, и просили каждый себе волости.    Татары же … давали им то, что они хотели… 

  Царь Батый позвал  и Михаила.  

Михаил взял боярина своего Федора и пошел с ним. 

 И дошел до места, где был наложен огонь по обе стороны. Волхвы же хотели вести великого князя 

Михаила и Федора, боярина его, сквозь огонь. Великий же князь Михаил сказал им: 

-Не достойно христианам ходить сквозь огонь поклоняться идолам. 

Волхвы оставили их тут и пошли сказать царю: 

-Князь Михаил повеления твоего не слушает, сквозь огонь не идет и богам твоим не поклоняется. 

  Царь взъярился весьма и ответил волхвам: 

-Идите же и скажите Михаилу: почто повеление мое преобидел, богам моим не поклонился? Избери 

себе жизнь или смерть. Если повеление мое сотворишь, жив будешь и великое княжество свое 

примешь все. Если же не сотворишь, то злою смертию умрешь. 

  Все  бывшие тут говорили ему: 

-Господине, сделай так, а когда будешь в земле cвоей, то все за тебя епитимью
 
(церковное наказание 

в виде поста, молитв, публичного покаяния) возьмем, и со всей областью твоею. 

 Михаил же отвечал им: 

-Не хочу только по имени называться христианином, а дела творить поганых. 

 И стояли князь Михаил и боярин его Федор словно два столпа непоколебимы и неподвижны. 

  Тогда же подоспели убийцы те окаянные и, соскочив с коней, схватили великого князя Михаила и 

растянули его за руки и за ноги и начали бить по сердцу, а потом повергли его ниц на землю и били 

его ногами. Но это недолго было. Некто, бывший прежде христианином, а потом отрекшийся от 

веры Христовой, сжалился над князем и отсек ему голову. 

 После этого татары начали говорить боярину его Федору: 

-Если ты сотворишь волю цареву, поклонишься богам его, то примешь честь великую от него и 

будешь наследник княжению господина твоего. 

 Федор же ответил: 

-Не хочу княжения господина своего, великого князя Михаила, и не поклонюся богам вашим, но 

хочу пострадать за Христа, как и князь мой. 

  Тогда Федора начали мучить, как прежде великого князя, а после отсекли голову его честную
1
.  

                                                      
1
 Рассказы русских летописей. –М.: Издательский цент «Витязь», 1993.-с.122-125. 
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Вопросы к историческим источникам: 

1. Какие составляющие русского менталитета вы можете добавить в список сокровищ И.А.Ильина 

на основе представленных исторических источников? (жертвенность, патриотизм, мужество,  

несгибаемость воли…) 

Часть 2. Творческое представление эпохи. 

 

Ковель Е.  

Водами чистыми, полями да просторами 

Дышат земли в своей доблести ратной! 

Колышутся стебли ростков. Речами знатными 

Заливаются своды храмов. Догадками 

Старцев златоустцев 

Сдабриваются земли разумом, 

Наказами.  

Переливается звон в ушах от соловейной повести, 

Скоро ли, 

На солнце явится герой закованный, 

Былинной сажею, 

И духом слаженный! 

Зарделись резвостью 

Орла детеныши! 

Струи копейные не режут свод! 

Вздыхая здраво, 

Лучится браво, 

Овальный обод прекрасных зрак! 

А реки сытые, 

Града блаженные 

Обильно пыщутся, 

Сыпучим златом! 

….. 

Но внезапно обрушилась буря, 

И беда понеслаше за пазухой, 

Троеглавые детища-беды! 

Раскрестились небесные очи, 

Закричали русские матери: 

«Ну куда же скатилося солнышко? 

И зачем то по кругу змеиному 

Покотилось, во ямы скатившися, 

Разливая безжалостно кровь, 

Нечто горькое и злонравое, 

Изрыгая огонь, меч и стон!» 

Закатились татары поганые, 

Зарубили свободу раздольную! 

И сбежалися войны стремглавые, 
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Чтоб зарыть, закопать, извести! 

И пошли стоны дикие, жалкие! 

Град за градом проткнутые сыпались! 

И тонули в крови своей гордые, 

Величавые силой, князья! 

И стояли, как башни, воинственны 

Русской славы прямые защитники! 

Не колеблясь сражались и рушились! 

Под родными камнями легли! 

Города, бурно плача, стояли! 

Не боялися вражеской силищи! 

И горела земля!... Ели полчища 

Её русскую, вольную плоть….  

… 

Святополки, Олеги, Владимиры, 

Ярославы, Мстиславы и Игори… 

Ну куда же вы делись, исчезнули? 

Все вы сгинули с русской земли. 

Не вернетесь вы вспять, не воротитесь 

Полегли, словно дикие вороны, 

На полях, где раздолье заковано, 

Вы растоптаны в тленной пыли… 

Не забыть цвета вашего ясного! 

Повторить подвиг ваш не получится! 

И осталось земле русской мучится, 

До времен появления нового, 

Духом славного съединённого, 

Богатырского времени жгучего, 

Что несет избавленье земли! 

Прославленье для вас не закончится! 

Ибо русский наш дух не источится! 

 

Блок 2. Освобождение Москвы от польских захватчиков. 

Часть 1. Творческое представление эпохи. 

 

Фонограмма  Д.Верди – фрагмент из увертюры к опере “Сила судьбы”,  

Т.Павлюченко “Русская смута” 

I участник ( Митина О.): 

Опять над Родиной пожаров дым, 

Опять война, разруха, голод 

И вражье поругание святынь... 

...казалось: русский дух расколот. 

II участник (Корнеев С. ): 
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Народ расколот. Сильной власти нет.  

Род, Рюриком зачатый, канул в лету.  

Царь Годунов хотел спасти от бед 

Страну, предателей призвать к ответу.  

Но... умер неожиданно 

III участник (Тропина Ю.): 

Лжедмитрий – бывший русский инок,  

Что веру православную предал,  

Наверно, всё же богом был покинут,  

Коль душу церкви католической отдал. 

I участник: 

Лжецарь – в Москве, в Москве – поляки,  

Пришедшие всю Русь прибрать к рукам,  

На церкви русские начав атаки:  

Святых иконы – в грязь, к своим ногам. 

II участник: 

В год жуткий вновь нет единенья  

Среди бояр, средь именитых казаков.  

Когда ж в народе кончится терпенье?  

Когда ж он будет к битве с ворогом готов? 

III участник: 

Лжедмитрий уж убит. Но та же Смута.  

Боярин Шуйский быстро занял трон.  

Зовет на помощь шведов он. Покуда  

Второй Лжедмитрий под Москвой. Кто ж он? 

I участник: 

Он – новый претендент на царство.  

Любым путём пришёл занять престол.  

Но в Тушине, как и в Москве, нет братства.  

Войска Лжедмитрия — на воре – вор 

II участник: 

Насильно принял Шуйский постриг: 

С престола – вон, подальше – в монастырь. 

Опять вопрос о власти острый: 

Стране – державной быть??? Или... пустырь?! 

III участник: 

Московская бояр верхушка  

Опять впустила польские отряды  

Российский трон для них – игрушка:  

“Царём – Владислава нам надо”. 

I участник: 

Боярами был договор составлен,  

Что церкви католической не быть,  

Владиславу – не быть самодержавным,  

В Москве Владиславу – по-русски жить. 
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II участник: 

Но Сигизмунд – монарх коварный –  

Отец Владислава – поляк – 

За власть он в бой вступил неправый,  

Коль сын согласен править так. 

III участник: 

Осталась церковь лишь единой,  

Молилась за Россию ночь и день.  

“Сбирайтесь, россияне, воедино” – 

Призвал из заточенья Гермоген. 

I участник: 

Призыв пришёл нижегородцам,  

Где гнев копился много лет:  

Предательством бояр копилось недовольство,  

Тем, что свободы у России нет. 

II участник: 

Что нет конца проклятой Смуты,  

Руси – не быть на карте мира  

Готовят ляхи русским путы – 

Уже готово вороньё для пира. 

III участник: 

Поволжские татары принесли  

Икону Богородицы Казанской.  

Лик той заступницы земли  

Взывал к народу: “Русь спасайте!” 

I участник: 

Народ собрал торговец Минин,  

Душа которого давно горела  

Обидой, болью за Россию:  

“Победа Родины – святое дело”. 

II участник: 

Пожарский Дмитрий – воевода, князь,  

Уже известный битвами с врагами,  

Народом избранный, народу поклонясь:  

“Полякам не топтать Москву ногами”. 

III участник: 

Здесь русские, мордва, татары  

Вступили в ополченье добровольно,  

Готовя ворогам проклятым кару  

За Родину, за свой народ, за волю. 

I ведущий (Кан И.): Ополчение состояло из 10 тысяч человек: дворян, стрельцов, крестьян, 

ремесленников, торговцев. Духовным стимулом освобождения была икона Казанской богоматери. 

Осенью 1612 года ополченцы с тяжелейшими боями после длительной осады, во время которой не 

только поляки, но и москвичи съели все припасы, многие умерли от голода: вступили в Кремль. 

Москва была освобождена в январе 1613 года. Земский Собор избрал царём 16-летнего Михаила 
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Романова – сына патриарха Филарета. Избрание царя означало возрождение страны, ограждение её 

суверенитета и самобытности. 

На экране высвечивается иллюстрация к книге Рылеева “Иван Сусанин” “Любовью к родине 

дыша” 

II ведущий (Котельникова А.): В это время Сигизмунд отправил польский отряд в костромские леса, 

где вынужден был скрываться молодой русский царь, для его захвата. Вблизи убежища враги 

захватили Ивана Сусанина, жителя села Домнина и требовали, чтобы он тайно провёл их к убежищу 

Михаила. Как верный сын Отечества, Сусанин решил лучше погибнуть, чем предательством спасти 

жизнь. Он увёл поляков в другую сторону, в глухой лес. 

Инсценирование поэмы К. Рылеева “Иван Сусанин” на фоне музыкальной фонограммы (фрагмент 

оперы М.Глинки “Жизнь за царя”). На экране иллюстрация из книги К. Рылеева “Любовью к Родине 

дыша”. 

1. Чтец (Кан И.) 
2. И.Сусанин(Коровин С.). 
3. Поляки (3–4 человека – Перцев Р., Тропин Н., Корнеев С.). 

Поляк (Перцев Р.): Куда ты ведёшь нас?.. не видно ни зги, – 

Чтец (Кан И.): Сусанину с сердцем вскричали враги. 

Поляк(Перцев Р.): 

Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;  

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега  

Ты сбился, брат, верно нарочно с пути, 

Но тем Михаила тебе не спасти. 

Поляк (Тропин Н.): Куда ты завёл нас? 

Чтец (Кан И.): лях старый вскричал 

Сусанин (Коровин С.) Туда, куда нужно, 

Чтец (Кан И.): Сусанин сказал 

Сусанин (Коровин С.): 

Убейте, замучьте, – моя здесь могила.  

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила. 

Предателя, мнили, во мне вы нашли,  

Их нет и не будет на Русской Земли! 

Поляки (Корнеев С.): 3лодей! 

Чтец (Кан И.): закричали враги, закипев. 

Поляки (Тропин Н.): Умрёшь под мечами. 

Сусанин (Коровин С.): 

Не страшен ваш гнев 

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело.  

И радостно гибнет за правое дело.  

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:  

Не дрогнув, умру за царя и за Русь. 

Поляки (Корнеев С.): Умри же! 

Чтец (Кан И.): 

Поляки герою вскричали,  

И сабли над старцем, свистя, засверкали. 

Поляк (Тропин Н.): Погибни, предатель! Конец твой настал! 

Чтец (Кан И.): 

И твёрдый Сусанин весь в ранах упал.  

Снег чистый чистейшая кровь обагрила:  

Она для России спасла Михаила. 

Часть 2. Теоретические обобщения. 

Вопросы: 
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-Изменилось ли что–нибудь за четыреста  лет, стали ли менее значимыми эти нравственные 

категории? 

Блок 3. Священная война. 

 Часть 1. Творческое представление эпохи. 

Музыкальный номер. 

 

Звучит музыка «Священная война», видео ролик с объявлением Левитана о начале войны. 

 Сегодня, мы ведем с вами чрезвычайно важный разговор – о своей Родине, о русском народе, о 

героях нашей великой страны. Мы говорим о Родине, на плечи которой из века в век ложились 

суровые испытания. Всё вынесла наша страна: нашествие монголо-татар, которые захватили 

территорию Руси, но не смогли покорить свободолюбивый народ, интервенцию польских и 

шведских феодалов, гражданские войны, Отечественную войну 1812 г., революционные потрясения, 

и войну, получившую название Великой Отечественной. Мы помним имена героев, мы чтим память 

о них. 

  Часть 2. Аналитическая часть. 

    Некоторое время назад вы получили задание ознакомиться с содержанием художественного 

фильма «Мы из будущего» 2008 г. Андрея Малюкова. Заключительную часть заседания мне 

хотелось бы провести в аналитическом ключе и обсудить проблемы, поднимаемые режиссером 

фильма. 

Итак, каков сюжет фильма? 

-Какую проблему поднимает режиссер?  

-В чем проявляется кризис духовности? 

-Почему молодое поколение проявляет безразличие к значимым событиям российской истории?  

-Что помогло героям фильма изменить своё отношение к Великой Отечественной войне?  

- Какие условия необходимы для возрождения духовности в современной России?  

Заключительное слово:  

   Итак, сегодня состоялся очень важный, на мой взгляд, разговор. Мы говорили о  непреходящих 

ценностях, не теряющих своей актуальности нравственных категориях, составляющих основу 

русского менталитета. Это -  совесть,  честь, добро, справедливость, жертвенность, патриотизм. 

Предавая эти сокровища национального характера, мы не можем считаться русскими, мы не можем 

быть гражданами своей страны, мы не можем носить гордое звание Человек!  

Клип на песню «Кто, если не мы?» 

 

 

 

 

 
 

 

 


