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ДИСКУССИОННАЯ
 
 ПЛОЩАДКА
«ЦИФРОВОЕ
 
 ПРОСТРАНСТВО
 
 ДЕТСТВА:
НОВЫЕ

СМЫСЛЫ

И

ФОРМАТЫ»

САЛЬНИКОВА
Т.Г.,�начальни��отдела�дош�ольно�о�образования�Хабаровс�о�о

�раево�о�инстит!та�развития�образования��орода�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

В�статье�представлен�сценарий�методичес�о�о�мероприятия�в�форме�дис�!с-

сионной�площад�и�по� теме� «Цифровое�пространство�детства:� новые� смыслы

и�форматы».�Цель�мероприятия:�обс!ждение�тенденций�развития�дош�ольно�о

образования� в� эпох!� цифровизации.�Педа�о�ам� предоставлена� возможность

разобраться� в� современной�социо�!льт!рной�сит!ации�развития�дош�ольно�о

образования� и� найти� ответы� на� три� �лючевых� вопроса:� Что� та�ое� б!д!щее?

Что�та�ое�цифровизация?�Что�происходит�в�дош�ольном�образовании?

Ключевые
 слова:� цифровая� образовательная� среда�детс�о�о� сада,� портрет

современно�о�дош�ольни�а,�новые��омпетенции�педа�о�ов�дош�ольно�о�обра-

зования�по�ор�анизации�образовательно�о�процесса�в�цифровой�образователь-

ной�среде.

The�article�presents�a�scenario�of�a�methodological�event�in�the�form�of�a�discussion

platform� on� the� topic� «Digital� space� of� childhood:� new�meanings� and� formats».

The�purpose�of�the�event:�to�discuss�trends�in�the�development�of�preschool�education

in� the� era� of� digitalization.� Teachers� are� given� the� opportunity� to� understand

the�current�socio-cultural�situation� in� the�development�of�preschool�education�and

find�answers�to�three�key�questions:�What�is�the�future?�What�is�digitalization?�What

happens�in�preschool�education?

Keywords:�digital�educational�environment�of�a�kindergarten,�portrait�of�a�modern

preschool�child,�new�competencies�of�preschool�teachers�in�organizing�the�educational

process�in�a�digital�educational�environment.

Модератор.
Се�одня�дош�ольное�образование�–�зона�а�тивных�дис�!с-

сий�не�просто�потом!,�чтобы�не�отставать�от�нововведений.�К�начал!�XXI�ве�а

детство�стало�интересно�взрослом!�сообществ!.�И�тема�б!д!ще�о�дош�оль-

но�о� образования� в� эпох!� цифровизации� не� ис�лючение,� поэтом!� зв!чит

в�той�или�иной�интерпретации�на�различных�фор!мах.�Важность�составляющих

темы� «Б!д!щее.�Цифровизация.�Образование»� очевидна.�Одна�о�довольно

часто�очевидное�вы�лядит�сомнительным.

Именно�поэтом!�формой�проведения�се�ции�выбрана�дис�!ссионная�пло-

щад�а.�Образование�–�это�система,��оторая�не�толь�о�работает�для�б!д!ще-

�о,�оно�е�о�создаёт.�Сложнее�все�о�приходится�дош�ольном!�образованию.
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Переход�от�паради�мы�«Чем!�н!жно�!чить�ребён�а»���«Чем!�можно…»�даётся

не�все�да�ле��о.�Создание�новых�образовательных�пространств��асается�и�их

архите�т!ры,�и�взаимоотношений�межд!�!частни�ами.�В�решении�вопросов

оформления� пространства�и� способов� �омм!ни�ации�инновации�бьют� �лю-

чом.�Что�же��асается�эле�тронной�образовательной�среды,��оторая�с�та�ой

силой�протал�ивается�в�ш�ольное�пространство,�в�дош�ольном�образовании

это�один�из�весьма�спорных�вопросов.�А�н!жно�ли?�Где��раница�дозволенно-

�о,�не�способно�о�навредить�ребён�!?�А�может�эле�тронная�образовательная

среда�н!жна�прежде�все�о�педа�о�!��а��среда�для�методичес�ой�поддерж�и,

а�не��а��формир!ющая�среда�для�детей.�Ответов�на�эти�вопросы�по�а�нет.

Чтобы�понять,��а�им�б!дет�завтра,�н!жно�!же�сейчас�из!чать�современных

детей�–�тех,��то�б!дет�формировать�наше�б!д!щее�и�жить�в�нём.�Вы�слышали

про�теорию�по�олений�амери�анс�их�исследователей�Н.�Хо!ва�и�В.�Штра!са,

в�основе��оторой�лежит�мнение�о�ци�личес�ой�смене�по�олений�с�повторя-

ющимися�ценностями�и�настроениями?�Авторы�теории�по�олений�выделили

четыре�архетипа�и�дали�им�хара�теристи�и.�По�оление�«х!дожни�ов»�рожда-

ется�в�период��ризиса.�К�та�ом!�архетип!�относятся�«молчаливое�по�оление»

(1923–1943��.�р.)�и�по�оление�Z�(2001–2020��.�р.).�Та�ие�по�оления�хара�те-

риз!ются�своей�яр�остью�в�молодости�и�ориентированностью�на�обществен-

ные�ценности�в�среднем�возрасте.�«Проро�и»�–�принципиальные�моралисты,

�оторые�мо�!т�развязать�идеалистичес�ие�войны�и�призывать���жертвенности.

Примером�являются�«беби-б!меры»,�родившиеся�в�период�с�1943�по�1963��.

По�оление� «странни�ов»� рождается� во� время� подъёма,� �о�да� возни�ают

новые�социальные�идеалы�и�д!ховные�ценности.�Примером�является�по�оле-

ние�Х,� родившееся� в� 1964–1984� ��.�По�оление� «�ероев»� появляется� после

подъёма,�в�эпох!�индивид!ально�о�пра�матизма�и�самонадеянности.�Наиболь-

шее�влияние�та�ие�по�оления�о�азывают�на�построение�бла�оденствия�в�об-

ществе,�а�та�же�на�развитие�техноло�ий.�Примерами�являются�«строители»

или� «победители»� 1900–1923� �ода� рождения� и� по�оление� «миллени!ма»,

родившееся�с�1983��.�по�2003��.

Зная,� �� �а�ом!� по�олению� вы� относитесь,� вам� б!дет� полезно� !знать,

�� �а�ом!� по�олению� относятся� ваши� нынешние� воспитанни�и� и� чем� они

отличаются�от�тех,��оторые�были�раньше.�Бла�одаря�этом!�вам�б!дет�ле�че

найти���ним�подход,�вы�сможете�л!чше�их�понимать.

Не�!спели�мы�привы�н!ть���новом!�по�олению�Z� (это�дети,�родившиеся

после�2000��ода,��оторые�!же�не�мо�!т�представить�себе�жизнь�без�мобиль-

но�о�интернета�и�др!�их��аджетов),��а��ем!�на�смен!�пришло�новое.�Те,��то

родился�после�2010��ода,�!же�принадлежат���по�олению�альфа�(они�обрета-

ют�навы��пользования�YouTube�раньше,�чем�начинают�читать�и�писать,�поэто-

м!�для�них��райне�важна�свобода�выбора�и�персонализация.�Они�привы�ли,

что�!мный�ал�оритм�сможет�составить�списо��м!льтфильмов�или�м!зы�и�на

основе�предыд!щих�просмотров�и�просл!шиваний).�Это�название�прид!мано
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с�целью�подчер�н!ть,�что�старая�хроноло�ия�по�олений�обн!лилась�и�чело-

вечество� начинает� новый� алфавит.�Даже�демо�рафы�не� понимают,� �а�ими

выраст!т�дети-альфа�и��а�ие�!�них�б!д!т�ценности.�Возможно,�именно�они

б!д!т�расти�в�эпох!�ис�!сственно�о�интелле�та.�По�а�рано�делать��а�ие-либо

однозначные� выводы,� но�можно� попробовать� хотя� бы� попытаться� понять,

�а�ое�это�по�оление.

Предла�аю	 вам	 внести	 свою	 лепт�	 в	 создание	 портрета	 современно�о

дош�ольни�а.	Для	это�о	необходимо	заполнить	предложенн�ю	форм�.

Рис.
2.
Ма�ет�портрета�современно�о�дош�ольни�а

Рис.
1.
Портрет�современно�о�дош�ольни�а
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Модератор.
Продолжим�наш�раз�овор�о�нас�самих,�педа�о�ах�дош�оль-

но�о� образования.� Ведь� это�мы� творим� то� самое� б!д!щее,� �оторо�о� все

и�жд!т,�и�бояться�одновременно.�Ни�олай�Ев�еньевич�Вера�са,�до�тор�психо-

ло�ичес�их�на!�,�профессор,�автор�образовательной�про�раммы�«От�рожде-

ния�до�ш�олы»,��лавный�реда�тор�ж!рнала�«Современное�дош�ольное�обра-

зование.� Теория� и� пра�ти�а»� в� статье� «Совсем�др!�ое� детство»� в�ж!рнале

EDexpert� написал:� «Ребёно�� и� детство� –� очень� сложный� социо�!льт!рный

феномен.�Работать�с�ним�прод!�тивно�возможно�при�!словии�соответств!ю-

щей� этом!� явлению�широ�ой� профессиональной� под�отов�и».
Из� до�лада

Комаровой�Ирины�Ильиничны,��андидата�историчес�их�на!�,�вед!ще�о�на!ч-

но�о� сотр!дни�а�Минэ�ономразвития� России,� а�адеми�а�МАНПО� (Мос�ва,

Россия)
 на� Всероссийс�ом� фор!ме� дош�ольно�о� образования� 2018� �.

«Ориентиры� детства»:� «В�мировом� педа�о�ичес�ом� сообществе� принято,

что��омпетенции�педа�о�а-дош�ольни�а�XXI�ве�а�должны�в�лючать:

1)�эти�о-правовые�знания;

2)� биофизиоло�ичес�!ю� под�отов�!,� а� л!чше� нейрофизиоло�ичес�!ю

(профессиональн!ю� �омпетентность� педа�о�ов,� работающих� в� !словиях

ин�люзивно�о�образования);

3)�под�отов�!�в�области�на!�,�выражающ!юся�в��отовности���исследова-

тельс�ой�и�инновационной�деятельности;

4)� техноло�ичес�!ю� �!льт!р!,� в� том� числе� смыслопола�ание� педа�о�и-

чес�ой�деятельности,�инвариантные�педа�о�ичес�ие�!мения�и�их�творчес�ое

воплощение;

5)�цифровые�навы�и�и��омпетенции�с�сертифи�ацией�навы�ов�владения

персональным� �омпьютером;

6)�знания�в�области�э�оло�ии�и�!стойчиво�о�развития�о�р!жающей�среды;

7)�билин�вальн!ю�под�отов�!�(формирование�билин�вальных�профессио-

нально-ориентированных�меж�!льт!рных�!мений�и��отовность���воспитанию

билин�вально�о�ребён�а;

8)�еже�одное�повышение��валифи�ации�(в�России�интервал�прохождения

педа�о�ом��!рсовой�под�отов�и�со-

ставляет�3��ода).

Ка�	 �	 этом�	 вопрос�	 относятся

в	России,	ответите	вы	сами.	Перед

вами	 «Прое�т	 профессионально�о

стандарта	 “Педа�о�	 дош�ольно�о

образования”».	 Вам	 необходимо

выписать	новые	�омпетенции	педа-

�о�ов	по	ор�анизации	образователь-

но�о	процесса	в	цифровой	образо-

вательной	 среде	 и	 внести	 их

в	представленн�ю	схем�. Рис.�3.�Ма�ет�портрета�современно�о�педа�о�а
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Модератор.
За�лядывая� в� завтрашний�день�дош�ольно�о�образования,

хочется�с�азать�об�образе�детс�о�о�сада�б!д!ще�о.�Не�современное�обор!-

дование�должно�стать�е�о��лавным�по�азателем,�оно�должно�лишь�быть�необ-

ходимым�!словием�е�о�с!ществования.�Атмосфера�молодости,�любви,�твор-

чества,�ценности�знаний�и��!льт!ры�–�вот�та�среда�обитания,�в��оторой�бы

хотелось�находиться�ребён�!.�Это�обеспечение�талантливыми,�!мными,�про-

фессиональными�специалистами.�Ведь�именно�они�развивают�и�детс�ий�сад,

и�ребён�а�в�детс�ом�сад!.�Давайте�посмотрим,�что�!�нас�пол!чилось.�(Участ-

ни�и�дис�!ссионной�площад�и�рассматривают�пол!чившийся�рис.�3.)

След!ющий�этап�работы�нашей�площад�и�–
Блиц
с
э"спертами
«Точ"а
пере&иба:
"а",
с
"ем,
зачем».

В��онте�сте�темы�се�одняшне�о�мероприятия�попроб!ю�ответить�на�во-

прос� «Что� та�ое� б!д!щее?»� Это� 100,� 200� лет� вперёд?�Для� образования

это� с�орее� смена�по�оления.� Говоря�о�б!д!щем,�мы�с� вами�должны�пони-

мать,�что�подобные�изменения�без!словно�на�ладывают�отпечато��на�обра-

зование,�дош�ольное�в�том�числе.

1.� Поп�ляционная� революция

Наряд!� с� изменением�демо�рафии� поп!ляционная� революция� �асается

и� �ачественных� хара�теристи�:� !величения� продолжительности� жизни;

изменения�стр!�т!ры�семьи,��ачественных�хара�теристи��подрастающе�о�по-

�оления.�По�рез!льтатам�исследования,�проведённо�о��р!ппой�!чёных�Межд!-

народной�лаборатории�демо�рафии�и�человечес�о�о��апитала�Инстит!та�при-

�ладных� э�ономичес�их� исследований,� одно�о� из� на!чных� подразделений

РАНХиГС�(р!�оводитель�Сер�ей�Щербов),���2050��од!�средняя�продолжитель-

ность�жизни� во� всём�мире,� в� том� числе�и� в�России,� вырастет� на� 7–8� лет.

С�изменением� �ачественных� хара�теристи�� населения�меняется� и�филосо-

фия�детства.�Ш�ола,�наряд!�с�семьей,�–�важнейший�элемент�социализации�–

перестала�быть�единственной�площад�ой,� �де�дети�пол!чают�образование,

а�инстит!т�перестал�считаться�непременным�атриб!том�!спешной��арьеры.

Л!чшие�IT-�омпании�при�приёме�на�работ!�не�треб!ют�диплома,�сообща-

ет�сайт�Glassdoor.�Среди�фирм,�для��оторых�не�важно�высшее�образование,

о�азались�Apple,�Google�и�IBM.�А�в�дош�ольном�образовании�философия�ФГОС

ДО�!же�на�протяжении�6�лет�пытается�занять�достойное�место�в�сознании

педа�о�ов.�И,�со�ласитесь,�не�всё�ещё�пол!чается�та�,��а��хотелось�бы,�в�сил!

разных�обстоятельств.

2.�Рес�рсная�революция

Человечество�начинает�серьёзно�осознавать,�что�рес!рсы�Земли�не�бес-

�онечны.�Н!жно�не�толь�о�брать,�но�и�что-то�возвращать.�Поэтом!�в�настоящее

время�происходит�мно�о�от�рытий�в�области�замены�нат!ральных�материа-

лов�ис�!сственными,� чтобы�сохранить�рес!рсы�планеты.�Иначе� �лобальный

э�оло�ичес�ий� �ризис� неизбежен.�Именно� поэтом!�формирование� созида-
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тельно�о�отношения���природе�с�само�о�детства�стало�одной�из�приоритет-

ных�задач�дош�ольно�о�образования.

3.� Э�ономичес�ая� революция

На�р�беже�ве�ов�произошёл�ряд�потрясений,� в� том� числе� в�мире�было

признано,�что�мы�живём�в�обществах�знаний�и�э�ономи�а���нас�тоже�знание-

вая,�то�есть�человечес�ий��апитал�тоже�становится�измерителем�бо�атства.

Он�оценивает�не�просто�людей,�а�людей,�наделённых�навы�ами,� �мениями

и� знаниями� и� проживающих� в� приличных� �словиях,� имеющих� приличн�ю

зарплат��и�приличн�ю�сред�.�И� чем�л�чше�эти� �словия,� тем�выше��ровень

человечес�о�о��апитала.

С� 2010� �ода� число� дош�ольни�ов� в� России� выросло� на� 2,1�млн� (с� 9,1

до� 11,2).� За� то�же� время�изменилось� соотношение�бесплатных�и� платных

�сл��.�Теперь�дополнительное�образование�для�детей�платное�в�восьмидесяти

и�более�процентов�сл�чаев,�несмотря�на�то,�что�большой�интерес�представ-

ляет�реализация�возможностей�детей�в�цифровых�средах:�создание�детьми

м�льтфильмов,�3D-объе�тов�и�сред,�освоение�робототехни�и�и�т.д.

4.�Управленчес�ая�революция�треб�ет�др��ой�под�отов�и�и�перепод�о-

тов�и��адров.�И�нас�тоже�это�затрон�ло.�Все�р��оводители�и�их�заместители

имеют� ��рсы�менеджмента.� Перепод�отов��� прошли� педа�о�и,� имеющие

даже�большой�стаж,�но�не�имеющие�диплома�дош�ольной�специфи�и.�Есть

тенденция����меньшению�меж��рсово�о�и�межаттестационно�о�периодов.

5.� Техноло�ичес�ая� революция

Со�ласно�про�ноз��ф�т�роло�а�Рэя�К�рцвейля,�мы�от�интернета�в�персо-

нальном��омпьютере�и�смартфоне�в�2001��.�движемся���нейронет�,�то�есть

поис�овой�системе�в�человечес�ом�ор�анизме�в�2045��.,��о�да�Земля�превра-

тится�в�один�большой��омпьютер.�Фа�тичес�и,�современный�челове��живёт

в�мире�на�чной�фантасти�и.

6.� Информационная� или� цифровая� революция� в� 2017� �од�� вошла

в�решающ�ю�фаз��–���интернет��под�лючился��аждый�второй�житель�Земли.

Все�изменения�проявляются�в�самых�различных�сферах.�Та�им�образом,

цифровые� техноло�ии� становятся� общедост�пным�и� надёжным� средством

решения�мно�их�задач.�Но��а��создавать�это�цифровое�образовательное�про-

странство�для�ребён�а�нам,�педа�о�ам�дош�ольно�о�образования?�По�мате-

риалам�то�о�же�Всероссийс�о�о�фор�ма�«Ориентиры�детства»,�это:

–�развитие�в�м�льтисреде:�навы��вхождения�ребён�а�в�разнообразные�про-

странства�(зонирование�пространства��р�ппы,�дополнительное�образование

в�детс�ом�сад�,�взаимодействие�детей�в��омандах,�интера�тивные�техноло�ии

взаимодействия�педа�о�а�с�детьми�и�т.д.);

–�формирование�навы�а�выбора,�а�не�навы�а�исполнения�(поддерж�а�ини-

циативы,�самостоятельности,�развитие��ритичес�о�о�мышления);

–�из�чение�иностранных�язы�ов�(�же�смещается�в�ДОО);

–�любовь���ошиб�ам�(проб�й�–�ошибайся�–��чись);
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–�работа�с�абс!рдом�(!мей�видеть�в�новом�рациональное);

–�об!чение�работе�со�страхами�(формирование�!веренности�в�себе);

–�действие�из�интереса�(от�«а�мне�оно�н!жно?»���!мению�встречать�новое

и�находить�в�нём�н!жное).

7.�Образовательная� революция

Се�одня� в�мире
 образование� осознано� �а�� инстр!мент� �он�!рентности.

Перед� !чёными� и� педа�о�ами� стоит� задача� разработ�и� образовательной

системы,�способной�инте�рировать�ребён�а�в�современный�быстро�изменя-

ющийся�высо�отехноло�ичный�мир�знаний�и�информации�с�!чётом��омпле�с-

но�о�подхода�«на!�а�–�техноло�ия�–�инновация».

О�важности�воспитания�и�образования�детей�именно�в�возрасте�от�рожде-

ния�до�ш�олы��оворили�мно�о,�но�реальные�изменения�начали�происходить

именно� в� тот� момент,� �о�да� была� оценена� э�ономичес�ая� составляющая

инвестиций�в�образование.�Со�ласно�исследованиям�амери�анс�о�о�э�оно-

миста,�ла!реата�Нобелевс�ой�премии�2000��ода�«За�разработ�!�теории�и�ме-

тодов� для� анализа� селе�тивных� выборо�»�Джеймса� Хе�мана,� инвестиции

в�дош�ольное�образование�дают�значимо�больш!ю�отдач!,�чем�в�ш�ольное

и� в� в!зовс�ое� образование.� Недаром� ранее� необязательное� дош�ольное

воспитание� се�одня� постепенно� превращается� в� обязательный� элемент

национальных�систем�образования.

Та�им�образом,�очевидно,�в�эпох!�семи�революций�образование�треб!ет

ради�альных� перемен,� и� все� эти� перемены�должны�найти� своё� отражение

в�системе�дош�ольно�о�образования.�Но�с�!чётом�не�ативно�о�влияния�внеш-

ней�среды�и�ослабленно�о�психофизиоло�ичес�о�о�состояния�ново�о�по�оле-

ния.�Б!д!щее�дош�ольно�о�образования�нельзя�предс�азать,�но�е�о�можно

создать?всем�вместе.

Цифровизация,� �онечно�же,� �осн!лась� дош�ольно�о� образования� и� нет

смысла�до�точности�перес�азывать,�в�чём�это�се�одня�выражается.�Вопрос

любой�новой� техноло�ии� се�одня�и� в� б!д!щем�–� вопрос� эти�и.�Педа�о�ам

и�родителям�всё�чаще�и�чаще�предстоит�делать�выбор�межд!�«вредно�для

здоровья»�и�«полезно�для�знаний».

Входной
 про&ностичес"ий
 замер
профессиональной
 "омпетентности
 по
 использованию

цифровой
 образовательной
 среды
 (онлайн-тест)

Модератор.�Чтобы�внедрение�интера�тивно�о�обор!дования�действитель-
но�обо�ащало�и�ровое�пространство�дош�ольни�а,�нами�должны�быть�!ста-

новлены�и�соблюдены�след!ющие�!словия�применения�интера�тивных�средств.

Первое�!словие�–�позволить�свободно�общаться�ребён�!�со�взрослым�или

ребён�!�с�е�о�сверстни�ами,�по�а��аджет�поддерживает�личностный�интерес

др!���о�др!�!�во�время�и�ры.�Данное�!словие�очень�важно,�та���а��безраз-

дельная� !влечённость,� !силенное� внимание�ребён�а� �� цифровом!� атриб!т!
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зачаст!ю� является� причиной� не!дачи� в� применении� техничес�их� средств

в�быт!.

Второе� !словие�–�обращаться� �� «детс�им»�видам�деятельности.� Та�� �а�

в� дош�ольном� возрасте� вед!щей� деятельностью� ребён�а� является� и�ра,

б!дет� эффе�тивно,� если�интера�тивное�обор!дование�направить� на� совер-

шенствование�именно�«детс�их»�видов�деятельности�(и�р!,�творчество,�овла-

дение�речью,�восприятие�о�р!жающе�о�мира�и�т.д.).

Третье�!словие�–�ос!ществлять�самостоятельн!ю�деятельность�ребён�а.

В�любой�деятельности��аждый�дош�ольни��сам�от�рывает�неизвестные�в�нём

способности,�а�об!чение�лишь�подтал�ивает�е�о���этом!�от�рытию.�Необхо-

димо�отметить,� что,� чем�ле�че�ребён�!� освоить� способы�и�приёмы�работы

с� цифровым�обор!дованием,� тем�больше� возможностей� самостоятельно�о

познания�и�преобразования�о�р!жающей�действительности�б!дет�!�не�о.

Четвёртое� !словие�–� чёт�о� планировать,� ор�анизовывать,� сопровождать

деятельность�детей.�Педа�о��должен�не�просто�занимать�позицию�сторонне-

�о�наблюдателя,�но�поддерживать,��!рировать�детс�!ю�деятельность,�ставя

перед� её� !частни�ами� постепенно� !сложняющиеся� задачи.�Интера�тивное

обор!дование� не�может� задавать� жёст�ие� рам�и� инвариабельной� среды:

содержание�работы�с�цифровой�техни�ой�должна�меняться�по�мере�то�о,��а�

дош�ольни��овладевает�новыми�знаниями,�!мениями�и�навы�ами.

Пятое�!словие�–�поддерж�а�детс�о�о�творчества.�Творчество�зарождается

именно� в� дош�ольном� детстве� ребён�а,� оно� не� отя�ощено� стереотипами,

это�естественное�состояние�детства.�Детс�ое�творчество�необходимо�охра-

нять�и�беречь�!же�потом!,�что�толь�о�в�нём,�в�свободной�самостоятельной

деятельности�за�ладываются�способности,�имеющие�непреложное�значение

для�б!д!щей�жизни�челове�а.

Но�с!ществ!ет�ряд�препятствий,�не�дающих�педа�о�ам�использовать�циф-

ров!ю�сред!:

–�не�соответств!ющее�про�раммное�обеспечение.�Это�является��лавной�за-

ботой�и�в�то�же�время��лавной�проблемой,�!читывая�стремительное�развитие

информационных�техноло�ий,�постоянное�совершенствование�обор!дования;

–�отс!тств!ют�современные�и�дифференцированные�санитарно-�и�иени-

чес�ие�требования�по�применению�цифрово�о�обор!дования�в�дош�ольном

образовании;

–�!частни�и�образовательно�о�процесса�не�в�полной�мере�владеют�необ-

ходимыми��омпетенциями�и�инстр!ментарием�для�внедрения�и�использова-

ния�дистанционных�образовательных�техноло�ий.

Интера"тивный
опрос
«Ка"ово
ваше
мнение
по
проблемам
использования
цифровой
образовательной
среды
в
детс"ом
сад8?»

Модератор.
Говоря�о�цифровизации�дош�ольно�о�образования,�родите-

лей�прежде�все�о�беспо�оит�здоровье�детей,�волн!ют�проблемы:
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•
состояния�здоровья�и�особенно�зрения�детей;
•
�омпьютерной�зависимости;

•
психоло�ичес�ой�!стойчивости;
•
оптимизации�на�р!зо�.

И�это�не�беспочвенно!�В�это�сложно�поверить,�но�среднестатистичес�ий

семилетний� европеец� !же� провёл� !� э�ранов
 больше� �ода� своей� жизни.

Исследования�по�азывают,� что�в�моз�!�представителей�цифрово�о�по�оле-

ния�наблюдаются�изменения,�похожие�на�те,�что�появляются�после�черепно-

моз�овой�травмы�или�на�ранней�стадии�деменции�–�слабо!мия,��оторое�обычно

развивается�в�старчес�ом�возрасте.�Да,�дети�др!�ие,�но�моз��!�них�та�ой�же,

что�был�!�челове�а�тысяч!�лет�назад,�–�100�миллиардов�нейронов,��аждый

из� �оторых� связан� с� десятью� тысячами� себе� подобных.�Он�формир!ется,

�о�да�есть�внешние�стим!лы�и�чем�больше�их�б!дет�–�тем�л!чше�для�моз�а.

Поэтом!�очень�важно,�чтобы�дети�исследовали�мир�физичес�и,�а�не�толь�о

вирт!ально.�Это�н!жно�раст!щем!�моз�!,��а��и�тысяч!�лет�назад.

Социально-э�ономичес�ая�сит!ация�меняет�и�отношения�в�семье,�и�быто-

вые� предпочтения,� и� отношение� �� образованию.�Новой� становится� среда,

в��оторой�растёт�и�развивается�ребёно�.�Без!словно,�оно�способно�!л!чшить

�ачество� образовательно�о� процесса.� Но� если� это� не� б!дет� безд!мно

внедряться�в�детс�ий�сад�по�принцип!�«мы�л!чше�знаем,�что�надо».

Представление
рез8льтатов
опроса
в
рам"ах
Фор8ма
для
родителей
«Дистанцион"а
8
дош"ольни"ов
–
вы
ЗА
или
ПРОТИВ?»

Модератор.
 Ка�� найти� общий� язы�� с� родителями�и� быть� союзни�ами,

а�не�ис�ать�виноватых?�Попроб!ем�разобраться�с�э�спертом-психоло�ом.

Выст8пление
педа&о&а-психоло&а
««Детс"ий
сад
на
э"ране:
"а"
с
точ"и
зрения
психоло&ии
избежать
острых
8&лов»

Модератор.
Мы�пре�расно�понимаем,�что
пришло�время�взаимопомощи

и�взаимопонимания,�потом!�что�все�мы�входим�в�неизведанный�мир�тоталь-

ной� информационной� от�рытости.� И� по�мере� взросления� ребён�а� н!жно

постоянно�спрашивать�себя:�«Кто�мой�ребёно�,��а�ие�!�не�о�интересы,��то

е�о�др!зья,��а�ой�е�о�п!ть?»�И��лавное�–�«Чем�я�мо�!�ем!�помочь?»

Мы�во�мно�ом�ориентир!емся�на�европейс�ие�страны.�Разрешите�пред-

ставить� вам� информацию� зар!бежно�о� родительс�о�о� опыта.�Дети�Стива

Джобса,��!р!�цифровой�инд!стрии,�не�пользовались�айпадом�вообще,�а�др!-

�ие��аджеты�им�разрешалось�использовать�толь�о�в�выходные�дни.�Сыновья

создателя�сервисов�Blogger�и�Twitter�мо�!т�пользоваться�своими�планшетами

и�смартфонами�не�больше�1�часа�в�день,�а�дире�тор�одной�известной��омпь-

ютерной�и�ры�(Out�Cast�Agency),�охватившей�детс�ое�сообщество,�о�раничи-

вает�использование��аджетов�в�доме�30�мин!тами�в�день.�Е�о�младшие�дети

совсем�не�имеют��аджетов.�Вывод�не�треб!ет��омментариев.
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Мы�се�одня�слышим�разные�мнения�и�фа�ты�по�вопрос��цифровизации

дош�ольно�о�образования.�Колле�и,�проблема�состоит�не�в�том,�что�правды

нет.�Мы�должны�в�лючить��ритичес�ое�мышление�и�посмотреть�на�сит�ацию

в�более�широ�ом� �онте�сте.� Что� происходит� в� дош�ольном�образовании?

Самое��лавное�–�признана�ценность�личности�ребён�а.�Это�индивид�ализа-

ция�образования�с��чётом�«особых�образовательных�потребностей».�Настоя-

щее�от�рытие�совершено�в�психоло�ии�личности:�цель�образования�–�реали-

зовать�себя,�т.е.�быть�счастливыми�педа�о���и�ребён��.

Весьма�вероятно,�что�через�новые�фа�ты,�фи�сир�я�полноценное�разви-

тие�ребён�а,��дастся�снять�несправедливые�обвинения,�адресованные�боль-

шинств��интера�тивных�средств.�То�да�от�сомнения�и�о�раничения��онта�тов

с�интера�тивным�обор�дованием,�от�стихийно�о�внедрения�м�льтимедийных

техноло�ий� в� образовательный�процесс,� дош�ольная� педа�о�и�а� перейдёт

��вд�мчивом��использованию�рес�рсов�XXI�ве�а.

Переходим� �� пра�тичес�ой� части� наше�о�мероприятия� и� отправляемся

в� Workshop� (мастерс�	ю)� «Страте�ия� +� содержание� =� рез	льтат».

Модератор.� Ко�да� люди� �оворят� о� цифровых� техноло�иях� в� области

образования,�они�подраз�мевают��омпьютеры,�но�тб��и,�планшеты�и�смарт-

фоны.� Но� ведь� есть� ещё�мно�о� та�о�о,� о� чём� знает� не� �аждый� педа�о�

дош�ольно�о�образования:

–�Интера�тивные�с�алодромы�–�об�чающая�и�ровая�система,��оторая�объе-

диняет�в�себе�инновационные�техноло�ии,�физичес��ю�а�тивность�и�образо-

вательные�задачи.�Это�стена,�обор�дованная�выст�пами�для�лазания�и�меня-

ющая�свой�дизайн�в�зависимости�от�выбора�и�ры.

–�Интера�тивные�песочницы�–��омпле�с,�в��отором�с�помощью�техноло-

�ий�дополненной�реальности�обычный�песо��превращается�в�земн�ю�поверх-

ность�с�озёрами�и��орами,�в�л�анами�и�долинами.

–�Интера�тивные�детс�ие�М�льтст�дии�–�это�новая�интера�тивная�систе-

ма�для�изобретения�м�льтимедийных�историй.

–�Интера�тивные�полы�–�это��оризонтальная�интера�тивная�система�в�виде

пола,��оторая�реа�ир�ет�на�движения�тела�челове�а.

–�Интера�тивные�т�мбы�–�это�напольный�прое�тор�на��олеси�ах,��оторый

проецир�ет�изображения�и�и�ры�прямо�на�пол.

–�Интера�тивные� столы�для� дош�ольных� �чреждений� с� развивающими

и�рами,�м�льти�ами�и�приложениями�–�это�современное�обор�дование�для

детей.�С�е�о�помощью�педа�о��может�проводить�интересные,�познаватель-

ные� занятия,� по�азывать� на�лядный�материал.� Больше� не� н�жно� д�мать,

�а��привлечь�и��держать�внимание�дош�ольни�а.

–�Интера�тивные��омпле�сы.�Они�в�лючают�в�себя�интера�тивн�ю�панель,

встроенный� �омпьютер�с� пред�становленным�про�раммным�обеспечением,

набор�методичес�их�материалов,� ре�визит� для� проведения� тематичес�их

занятий.
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И�это�дале�о�не�полный�перечень�обор�дования,��оторое�призвано,�при

раз�мном�использовании,�приносить�детям�польз�.

С�ществ�ет�и�довольно�большой�перечень�образовательных�платформ�для

использования�в�работе�с�дош�ольни�ами.�На�территории��рая�реализ�ются

мероприятия�прое�та�АНО�«А�ентство�страте�ичес�их�инициатив�по�продви-

жению�новых�прое�тов»,� ориентированно�о�на�развитие� системы�дош�оль-

но�о�образования�в�Хабаровс�ом��рае�в�2020–2021���.�Хабаровс�ий��рай�–

второй� в� России� ре�ион,� �оторый� протестир�ет� работ�� платформы.�Цель

платформы�–�связать�родителей,�воспитателей�и�р��оводителей�дош�ольных

образовательных� �чреждений� в� едином� информационном� пространстве.

Платформа�Smart�School�Pro�опирается�на�л�чшие�достижения�и�методи�и

детс�ой�образовательной�пра�ти�и.�Возможности�Smart�School�Pro�позволя-

ют�настраивать�индивид�альн�ю�образовательн�ю�сред�,�исходя�из�потреб-

ностей� и� возможностей� �аждо�о� ребён�а,� избе�ая� навязывания� жёст�их

рамо��и��старевших�стандартов.�В�апробации�платформы�Smart�School�Pro

прим�т��частие�12�дош�ольных�образовательных�ор�анизации�из��.�Хабаров-

с�а,��.�Комсомольс�а-на-Ам�ре,�Ам�рс�о�о,�Советс�о-Гаванс�о�о,�Комсомоль-

с�о�о,�Хабаровс�о�о�районов.

Давайте� по
оворим� о� том,� �а�ая� же� она,� современная� цифровая� среда

ДОО.

Интера�тивный� диало


Рис.� 4.� Модель� цифровоо� пространства� дош�ольной� образовательной� оранизации



13

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 8  2020

Модератор.� Ка�� бы� �аждый� из� нас� не� относился� �� цифровизации� до-

ш�ольно�о�образования,�есть�образовательная�страте�ия,��оторая�может�быть

наиболее�эффе�тивной�в�ДОО.�В�последнее�время�большое�внимание�!деля-

ется�эффе�тивным�видам�дифференцированно�о�цифрово�о�об!чения,�прежде

все�о,�индивид!ализации�образования�детей�с�особыми�образовательными

потребностями.�В�своих�ДОО�мно�ие�педа�о�и�добиваются�заметных�дости-

жений.

Представление
опыта
работы
по
 сопровождению
индивид8альных
 образовательных
маршр8тов

детей
с
особыми
образовательными
потребностями
педа&о&ами-пра"ти"ами

Модератор.� На� страницах� профессиональных� сообществ,� в� авторс�их

бло�ах�и�сайтах�пишется�эта�народная��ни�а�о�цифровом�об!чении.�Эти�педа-

�о�и�делают�невероятн!ю�работ!,�делясь�своим�!ни�альным�опытом�в�овла-

дении� цифровыми� инстр!ментами,� специфи�ой� их� использования� в� своей

профессиональной�деятельности.�За�период�самоизоляции�я�собрала�сбор-

ни��пра�ти��дистанционно�о�дош�ольно�о�образования�в�нашем��рае.�Этот

опыт�очень�интересен,�он�во�мно�ом�отличается�от�официальных�ре�омен-

даций,� инстр!�ций�и� на!чных� статей.�Но,� несмотря� на� �рандиозные�планы,

мы�не�обладаем�до�азательной�базой�их�эффе�тивности.

Цифровое�образование�в�детс�их�садах�всё�равно�б!дет,�и�мы�не�сможем

противостоять�времени,�но�п!сть�это�б!дет��иб�ий�формат.
Нельзя�от�азы-
ваться�от� то�о� хороше�о,� что�на�оплено�дош�ольным�образованием�и�при-

носит�ребён�!�польз!,�и�полностью�переходить�на�обновление.

По�мнению�авторитетных��олле�,�необходимо�поэтапное�решение�проблемы

внедрения� дистанционных� образовательных� техноло�ий� в� дош�ольное

образование:

–� использование� та�ой�формы� об!чения� для� детей-инвалидов� и� детей

с�ОВЗ�на�дом!�по�всем�образовательным�областям�в�прис!тствии�родителя

(за�онно�о�представителя)�или�тьютора;

–�ор�анизация�дистанционных�развивающих�занятий�по�основным�обра-

зовательным� областям�ФГОС�ДО� для� одарённых� детей� с� проведением

дистанционных�детс�их��он�!рсов�и�олимпиад;

–� ор�анизация� вирт!альных� э�с�!рсий� в� области� �!льт!рно�о� наследия

страны,� �рая,� �орода� для� семейных� �р!пп� с� целью�обеспечения� вариатив-

ности� и� разнообразия� содержания� про�рамм� и� ор�анизационных� форм

дош�ольно�о�образования;

–� ор�анизация� �р!пповых� интера�тивных� занятий� и� мастер-�лассов

в�отдалённых�сельс�их�районах�при�отс!тствии�педа�о�ичес�их��адров;

–� дистанционная� адресная� помощь� специалистов� (педа�о�а-психоло�а,

ло�опеда-дефе�толо�а,� педа�о�а� дополнительно�о� образования),� ор�ани-

зация� индивид!ально�о� образовательно�о� маршр!та� для� дош�ольни�ов
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из�мало�омпле�тных�сельс�их�ДОО,�разновозрастных� �р!пп,�семейных�дет-

с�их�садов,�для�детей�из��р!пп��рат�овременно�о�пребывания�и��р!пп�адап-

тации;

–� ор�анизация� и� проведение� занятий�для� детей�дош�ольно�о� возраста,

относящихся� �� р!сс�оязычном!� населению,� проживающем!� в� зар!бежных

странах�с�целью�поп!ляризации�и�продвижения�р!сс�о�о�язы�а.

Вывод:� �он�!ренцию� с�машинами,� вероятно,� смо�!т� выдержать� толь�о

педа�о�и�по�призванию.�Поэтом!�одна�лишь�просьба� �о� всем!�профессио-

нальном!�сообществ!:
�лавное�–�НЕ�НАВРЕДИТЬ!

Но�даже�в�далё�ом�б!д!щем�по�а�невозможно�представить�техноло�ию,

способн!ю�заменить�истинный�талант�и�творчество�челове�а�на�основе�любви

��своем!�дел!.

В�за�лючение�нашей�встречи�хотелось�бы�!знать�ваше�мнение�по�вопрос!

использования�дистанционно�о�формата�в�дош�ольном�образовании.

Рефле"сивная
сессия
«Обла"о
те&ов»
Модератор.
 Уважаемые� �олле�и,� прош!� выбрать� варианты� внедрения

дистанционно�о�формата�образовательной�деятельности�в�ДОО,��оторые�вы

считаете�имеют�место�быть�в�дош�ольном�образовании�!же�се�одня.

«Дистанцион�е�в�ДОО�быть:

–�для�детей,�часто�болеющих;

–�для�детей,�не�посещающих�ДОО;

–�для�детей,�о�азавшихся�на��арантине;

–��а��платная�дополнительная�образовательная�!сл!�а;

–��а��форма�дополнительно�о�образования�одарённых�детей;

–�альтернатива�очной�формы�об!чения.

Модератор.
Спасибо�всем�за�работ!.
Всем�профессиональных�!спехов

и,��онечно,�здоровья�вам�и�вашим�близ�им!
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Ново-Савиновс�о�о�района��орода�Казани,�Респ!бли�а�Татарстан,

Хиврич
Н.А.,�!читель�р!сс�о�о�язы�а�и�литерат!ры�МБОУ�«СОШ�№�43»

Ново-Савиновс�о�о�района��орода�Казани,�Респ!бли�а�Татарстан

В�статье�представлена�разработ�а�интелле�т!альной�и�ры�по�р!сс�ом!� язы�!

для� !чащихся�5� �ласса.�Данная�и�ра�основана�на� язы�овых�рес!рсах� ле�си�и

и� способств!ет� расширению� и� обо�ащению� словарно�о� запаса�ш�ольни�а,

развивает�память�и�ло�ичес�ое�мышление.

Ключевые
слова:�лин�вистичес�ая�и�ра,�ле�си�а.

The�article�presents�the�development�of�an�intellectual�game�in�the�Russian�language

for�5th�grade�students.�This�game�is�based�on�the�language�resources�of�the�vocabulary

and�contributes�to�the�expansion�and�enrichment�of�the�student’s�vocabulary,�develops

memory�and�logical�thinking.

Keywords:� linguistic�game,�vocabulary.

Ни�для��о�о�не�се�рет,�что�в�XXI�ве�е�произошёл�техноло�ичес�ий�«взрыв».

Сбылось� то,� что�ещё�б!�вально�30�лет�назад� �азалось�с�аз�ой.�Мы�можем

раз�оваривать� с� людьми,� �оторые� находятся� в� тысячах� �илометрах� от� нас,

при�этом�видеть�их,�общаться�с�ними.�Бла�одаря�новым�техноло�иям�люди

с�о�раниченными�возможностями�здоровья�мо�!т�работать�и�!читься�наравне

со�всеми,�общаться�с�людьми,�приносить�польз!�обществ!�и�не�ч!вствовать

себя� !щемлёнными.

Но,��а���оворит�народная�пословица,�!��аждой�медали�две�стороны.

И�сейчас�мы�наблюдаем�та�!ю��артин!:�одна�сторона�–�техноло�ии�–�стано-

вится�всё�ярче,�а�вторая�–�вербальное�общение�–�т!с�неет.

К�сожалению,�речь�современных�подрост�ов�становится�всё�более�и�бо-

лее�бедной.�Постоянные�со�ращения,�неоправданные�неоло�измы,��оторые

чаще�заменяют�в�их�речи�обычные�слова,�становятся�нормой.�Дети,�и�особен-

но�подрост�и,�перестают�читать�стихи,�родители�всё�реже�читают�им�с�аз�и.

Мно�ие� дети� с� тр!дом� осваивают� чтение� всл!х.�Интерес� �� «живой»� �ни�е

постепенно�пропадает.�Что�мы�можем�пол!чить�в�ито�е?�Сраз!�же�вспомина-

ется��ероиня�романа�И.�Ильфа�и�Е.�Петрова�Эллоч�а�Щ!�ина,��оторая�«ле��о

и�свободно�обходилась�тридцатью»�словами.

Поэтом!�сейчас�большое�значение�приобретают�занятия�и�и�ры,�связан-

ные�с�ле�си�ой.
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Мы�представляем�вниманию�читателей�лин�вистичес�!ю�и�р!�«Её�Величе-

ство�Ле�си�а»,�состоящ!ю�из�четырёх�этапов.�Перед�началом�и�ры�след!ет

разделить��ласс�на�нес�оль�о��оманд�не�более�шести�челове��в��аждой.

Этап
1.
Подбери
прила&ательное
И�ро�ам� зачитывается� нес�оль�о� с!ществительных.�Они� выбирают� три

из�них�и�за�определённое�время�должны�подобрать����аждом!�из�них�не�мень-

ше�шести�прила�ательных.�Например,���слов!�«яйцо»�подойд!т�та�ие�прила-

�ательные,��а��«дра�онье»,�«сваренное�в�р!т!ю»,�«пасхальное»,�«стра!синое»

и�т.д.

Очень�важно,�чтобы�подобранные�прила�ательные�не�были�однотипными,

например��расное,�синее,�зелёное�платье,�или�не�были�ис�!сственно�соеди-

нены�с�с!ществительным�(ля�!шачье�яйцо).�Чем�больше�фантазии�и�вместе

с�тем�знания�ле�си�и�проявят�!частни�и�и�ры,�тем�л!чше.

Например,� !чени�и�мо�!т� вспомнить,� что� з �амо��может� быть� не� толь�о

большим�или��аменным,�но�и�таинственным,�призрачным,�разр�шенным;�что

песо��может�быть�не�толь�о�сахарным�или�морс�им,�но�и�золотым,�а�остров

может� о�азаться� в�л�аничес�им� и� �оралловым.� Та�им� образом,� задача

!частни�ов�–� по�азать� не� толь�о�большой� словарный� запас,� но� и�широ�ий

�р!�озор.�За��аждый�подходящий�ответ��омандам�начисляется�один�балл.

Этап
2.
От&адай
шарад8
Шарада�(от�фр.�charade�«беседа,�болтовня»)�–�это�разновидность�за�ад�и

и� старинная� салонная�и�ра.�Для� то�о� чтобы�этот� этап� нашей�и�ры�прошёл

плодотворно,� желательно� заранее� провести� с� детьми� занятие-зна�омство

с�интересной�разновидностью�словесных� �оловоломо��–�шарад.� К� сожале-

нию,�в�современных�семьях�!же�не�проводят�вечера�за�словесными�и�рами

и� �оловолом�ами,� �а�� в� старин!,� поэтом!� современное� по�оление� даже

не�подозревает�о�та�их�возможностях�язы�а.

Раз�адать�шарад!�–� значит� найти� «зашифрованное»� в� ней� слово�по� е�о

частям�–�сло�ам.�Понятие�сло�а�в�шарадах�не�совпадает�с�понятием�сло�а

в�фонети�е.�Сло��в�шараде�лишь�в�частном�сл!чае�может�представлять�собой

фонетичес�ий�сло�,�но�может�состоять�и�из�нес�оль�их�фонетичес�их�сло�ов,

а�может�вообще�не�содержать��ласных.

Приведём�пример.

Мой�первый�сло��–�на�дереве,

Второй�мой�сло��–�союз.

А�в�целом�я�–�материя

И�на��остюм��ож!сь.

Ответ:	с��-но	(по	материалам	Ви�ипедии).

Часть�первая�на�земле�остаётся,

Ко�да�по�ней��то-то�пройдёт.
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Вторая�–�даётся

Ошиб�ами�в�дол�ом�тр�де.

А�словом�охотни��зовётся,

Что�зверя�отыщет�в�тай�е.

В�первых�дв�х� строч�ах�шарады���адывается�слово�след.�В�дв�х�след�-

ющих�строч�ах�таится�слово�опыт.�След�и�опыт�дают�нам�новое�слово�следо-

пыт.

Каждой� �оманде� выдаются�две-три� �арточ�и� с�шарадами,� �оторые�они

должны�раз�адать� за� определённое� время� (не� более� чем� за� 5–10�мин�т).

За��аждый�правильный�ответ��оманда�пол�чает�1�балл.

Этап�3.�На�одн
�б
�в


Каждой� �оманде�представляется� возможность� выбрать�для� себя� люб�ю

б��в�� алфавита� (желательно� со�ласн�ю).� За� 5�мин�т� �чени�ам� предстоит

составить� предложение,� все� слова� �оторо�о� должны� начинаться� с� этой

б��вы.�За��аждое�правильное�слово��оманде�начисляется�один�балл.�Напри-

мер:�«Се�одня�Светлана�Сер�еевна�сварила�своей�семье�с�п�со�свё�лой».

Этап� 4.� Раз�адай� �россворд

На�этом�этапе�и�ры�ш�ольни�и�должны�по�азать� своё� �мение�работать

с�те�стом.�Каждой��оманде�выдаётся��россворд,�составленный�по�знамени-

той�с�аз�е�Габд�ллы�Т��ая�«Ш�рале»,�и�те�ст�с�аз�и.�Вопросами����россворд�

сл�жат�строч�и�из�с�аз�и�с�проп�щенными�в�них�словами,�например:�«А�ре�а,

народа�_________,�–�просто�малень�ий�родни�».�(Гордость.)

За� 10�мин�т� �частни�и� и�ры�должны� заполнить� �россворд.� За� �аждый

правильный�ответ��оманда�пол�чает�1�балл.

При�составлении�подобно�о�задания�можно�обратиться���с�аз�ам�др��их

авторов,�например�произведениям�К.И.�Ч��овс�о�о,�С.Я.�Марша�а,�А.С.�П�ш�ина.

Кроссворд� по� с�аз�е� Г.� Т
�ая� «Ш
рале»
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Ш�рале

Габд�лла	Т��ай

(перевод	Семена	Лип�ина)

П о � � о р и з о н т а л и:

3.�Ни�ом!�не�дам�в�обид!!�Хочешь,��лятв!�принес!?

Всем�с�аж!:�«Я�–�др���джи�ита.�П!сть��!ляет�он�в�лес!!»1

4.�И�веселье�наших�празднеств,�и�весенний�Сабант�й…

О�мой�стих,�воспоминаньем�ты�мне�д!ш!�не�волн!й!

7.�Ка�-то�в�ночь,��о�да,�сияя,�в�обла�ах�л!на�с�ользит,

Из�а!ла�за�дровами�в�лес�отправился�джи�ит.

8.�Джинн,�разбойни��или�призра��–�этот�с�рюченный�!род?

До�че�о�он�безобразен,�поневоле�страх�берёт!

10.�Д!х�лесной!�Давай�сначала�поработаем�вдвоём,

На�арб!�с�тобою�вместе�мы�бревно�перенесём.

11.�Ш!рале�обман�!видел,�Ш!рале�вопит,�орёт.

Он�зовёт�на�помощь�братьев,�он�зовёт�лесной�народ.

12.�Там�ни�холода,�ни�зноя�ни�о�да�не�знал�народ:

В�свой�черёд�под!ет�ветер,�в�свой�черед�и�дождь�пойдёт.

13.�Дровосе��работой�занят,�знай,�ст!чит�себе,�ст!чит,

На�м�новение�забылся�очарованный�джи�ит.

П о � в е р т и � а л и:

1.�С�оль�о�синих,�жёлтых,��расных�там�цветов�переплелось,

И�от�них�бла�о�ханье�в�слад�ом�возд!хе�лилось!

2.�Есть�а!л�вблизи�Казани�по�названию�Кырлай.

Даже��!ры�в�том�Кырлае�петь�!меют...�Дивный��рай!»

5.�Я�сейчас�начн!,�читатель,�на�меня�ты�не�пеняй:

Вся�ий�раз�м�я�теряю,�толь�о�вспомню�я�Кырлай.

1�Здесь�и�далее�проп�щенное�в�задании�слово���азано���рсивом.�(Прим.�ред.)
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6.�Дровосе��спросил�отважно:�«Что�ты�хочешь�от�меня?»

«Молодой�джи�ит,�не�бойся,�не�влечёт�меня�разбой.

Но�хотя�я�не�разбойни��–�я�не�праведни��святой.

9.�А�ре�а,�народа��ордость,�–�просто�малень�ий�родни�.

10.�Плачет,�мечется�бедня�а,�ноет,�воет,�сам�не�свой.

Дровосе��е�о�не�слышит,�собирается�домой.

13.�Из�а!ла�за�дровами�в�лес�отправился�джи�ит.

14.�«Если�та��–�меня�посл!шай,��а��решишь�–�мне�всё�равно.

Видишь�толстое,�большое�и�тяжёлое�бревно?

<…>

Щель�больш!ю�ты�заметил�на�др!�ом��онце�бревна?

Там�держи�бревно�по�репче,�сила�вся�твоя�н!жна!..»

Цит.	по:�Габд!лла�Т!�ай.�Фаэтон�весны.�Стихотворения.�Стихи�для�детей.

С�аз�и.�М.,�2014.�С.�365–371.
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ПРОЕКТ
 
 «КОНКУРС
 
 МУЗЫКАЛЬНЫХ
 
 КЛИПОВ
НА
 
 АНГЛИЙСКОМ
 
 ЯЗЫКЕ»

ЕВЛОЕВА
В.В.,�!читель�ан�лийс�о�о�язы�а,

КОНОВАЛОВА
Н.В.,�!читель�ан�лийс�о�о�язы�а,

СТРЕКАЛОВА
Е.С.,�!читель�ан�лийс�о�о�язы�а,

ФРОЛОВА
М.Б.,
!читель�ан�лийс�о�о�язы�а

МАОУ�«Ухтинс�ий�техничес�ий�лицей�им.�Г.В.�Рассохина»

�орода�Ухты,�Респ!бли�а�Коми

На!чно-методичес�ое�объединение�!чителей�ан�лийс�о�о�язы�а�Ухтинс�о�о�тех-

ничес�о�о�лицея�им�Г.В.�Рассохина�представляет�собственный�прое�т�«Кон�!рс

м!зы�альных� �липов� на� ан�лийс�ом� язы�е»,� �оторый� !спешно� реализ!ется

в�нашем�лицее�с�2012��ода.�Мы�рассматриваем�этот�прое�т��а��одн!�из�форм

вне!рочной�деятельности�по�предмет!�в�!словиях�внедрения�ФГОС�ООО�ново�о

по�оления.�С!ть��он�!рса�за�лючается�в�том,�что�!чащиеся�совместно�с��ласс-

ными�р!�оводителями,�родителями�и�!чителями�ан�лийс�о�о�язы�а,�выбирают

понравивш!юся��омпозицию�или�песню�в�соответствии�с�предложенной�темой

и� в� течение� определённо�о� времени� �отовят� своё� выст!пление.� Под�отов�а

предпола�ала� своеобразное�по�р!жение� в� атмосфер!� эпохи:� ребята� сл!шали

мно�о�м!зы�и,�смотрели�фильмы,�читали�статьи�и�наполняли�свои�выст!пления

содержанием.

Ключевые
слова:
вне!рочная�деятельность,�де�ада�ан�лийс�о�о�язы�а,�тема-

тичес�ий��он�!рс�м!зы�альных��липов�на�ан�лийс�ом�язы�е,�м!зы�а�разных�эпох,

выст!пление��лассным��олле�тивом.

Scientific� and�methodological� association� of� teachers� of�Ukhta� Technical� lyceum

presents� their� project� “The� contest� of�music� clips� in� English”.� It� is� a� part� of

extracurricular�activity�in�the�subject�in�terms�of�implementation�FGOS�LLC�of�a�new

generation.�The�target�of�the�contest�is�to�choose�a�song�according�to�the�topic�of

the�contest,�and�present�it�in�a�creative�way;�it�is�done�by�a�joint�work�of�students,

teachers� of� English,� class� teachers,� parents.� To�win� in� the� competition� they� have

to� immerse�themselves� in� the�atmosphere�of� the�designated�period,� listen�to�a� lot

of�music,�watch�films,�read�articles.

Keywords:� Extracurricular� activity,� The� English� language�Decade,� The� contest

of�music�clips�in�English,�music�of�different�periods,�class�team�performance.

1.
Введение
На!чно-методичес�ое� объединение� !чителей� ан�лийс�о�о� язы�а� Ухтин-

с�о�о�техничес�о�о�лицея�им�Г.В.�Рассохина�представляет�собственный�про-

е�т� «Кон�!рс�м!зы�альных� �липов� на� ан�лийс�ом� язы�е»,� �оторый� !спешно

реализ!ется�в�нашем�лицее�с�2012��ода.�Мы�рассматриваем�этот�прое�т��а�

одн!�из�форм�вне!рочной�деятельности�по�предмет!�в�!словиях�внедрения

ФГОС�ООО� ново�о� по�оления.� Члены� на!чно-методичес�о�о� объединения

!чителей� ан�лийс�о�о� язы�а� –� это� �оманда� прое�та.� В� настоящее� время
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в� прое�те� принимают� !частие� все� �лассные� �олле�тивы� лицея,� �лассные

р!�оводители,� !чителя-предметни�и,� родители.

2.
Цели
и
задачи
прое"та
«Кон�!рс�м!зы�альных��липов�на�ан�лийс�ом�язы�е»�проводится�в�лицее

в�рам�ах�Де�ады�ан�лийс�о�о�язы�а�в�дни�празднования�дня�Свято�о�Вален-

тина,� и� это� не� сл!чайно.� День�Свято�о� Валентина� –� это�межд!народный

день�влюблённых�и�любящих:�«Where�there�is�love,�there�is�life».�Этот�праздни�

отмечался�в�лицее�все�да,�но�более�творчес�ий�хара�тер�де�ада�приобрела

семь�лет�назад.

Цели� прое�та:

–�развитие�творчес�их�способностей�!чащихся;

–�повышение�интереса���из!чению�ан�лийс�о�о�язы�а;

–�развитие�социо�!льт!рной��омпетенции�!чащихся;

–�сплочение��лассных��олле�тивов.

Концепция�предметной�де�ады�ан�лийс�о�о�язы�а�была�изменена:�ранее

большинство��он�!рсов�было�ориентировано�на�провер�!�знаний�ан�лийс�о-

�о� язы�а,� а� в� 2013� �од!� состоялся� праздни�� ан�лийс�ой� �!льт!ры,� �оторый

давал�возможность�!чащимся�продемонстрировать�знания�не�толь�о�песен-

ной��!льт!ры,�но�и�творчес�и�рас�рыть�идею�песни.

Мы�смо�ли�позна�омиться�с�!дивительной��!льт!рой�ан�ло�оворящих�стран:

!слышать��расив!ю�иностранн!ю�речь,�ан�лийс�ие�песни,�!видеть�танцы,�сцен-

�и,��остюмы,�фото�рафии,�презентации�о�развитии�м!зы�альной��!льт!ры�в

определённые�периоды�творчества�разных�по�олений�м!зы�антов.

В� рез!льтате� анализа� опыта� проведения� первой� де�ады� возни�ла� идея

ново�о�формата�проведения�недели�ан�лийс�о�о�язы�а,�в��оторой�завершаю-

щим��лючевым�событием�станет��он�!рс-выст!пление�для�всех��лассов.

Задачи	проведения� Кон�!рса�м!зы�альных� �липов� «Unforgettable� 60’s–

70’s»:� (песня� из� реперт!ара� поп!лярных� м!зы�антов� страны� из!чаемо�о

язы�а�1960–1970-х��одов):

–�поддерж�а�интереса�!чащихся���из!чению�иностранно�о�язы�а;

–� пра�тичес�ое� применение� пол!ченных� в� процессе� об!чения� !мений

и� навы�ов� для� решения� творчес�их� задач,� выходящих� за� рам�и� !чебно�о

процесса;

–�формирование�творчес�ой�а�тивности�и�творчес�о�о�мышления�!чащихся;

–� развитие� ч!вства� солидарности� и� здорово�о� соперничества,� сотр!д-

ничества�при�выполнении��олле�тивных�познавательно-поис�овых�прое�тов;

–�ор�анизация�дос!�а�подрост�ов.

По�рез!льтатам�первых� �он�!рсов�и�проведённой�рефле�сии�мы�!слож-

нили�свои�задачи:
–�развитие�творчес�их�способностей�и�эстетичес�о�о�восприятия;

–�развитие�познавательной�а�тивности�и��омм!ни�ативных�способностей

наших�!чащихся.
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3.
Этапы
и
механизмы
реализации
прое"та
Ключевым�событием�Де�ады�впервые�было�запланировано�общее�масш-

табное�мероприятие.�Прое�т�был�принят�лицеистами,�и�впервые�в�лицее�был

проведён��он�!рс�–�по�аз�м!зы�альных��липов�на�произвольн!ю�тем!�на�ан�-

лийс�ом� язы�е.� Каждый� �лассный� �олле�тив� или� �р!ппа� представили� свою

версию�песни�из�реперт!ара�поп!лярных�м!зы�антов�страны�из!чаемо�о�язы�а.

Например:�Count�on�me�–�Bruno�Mars,�Under�umbrella�–�Rihanna,�When�we�stand

together�–�Nickleback,�Help�–�The�Beatles,�YMCA�–�Village�people.

2013–2014� !чебный� �од� внёс� свои� �орре�тивы.� 2013–2014� !чебный� �од

проходил� в� !словиях� перехода� общеобразовательных� !чреждений� России

на�Федеральный�общеобразовательный�стандарт�(ФГОС)�начально�о�обще�о

образования� (2–3-е� �лассы),� частично� в� 4-х� �лассах,� по�мере� �отовности

в� 5–6-х� �лассах,� принятия�ФГОС�средне�о� (полно�о)� обще�о� образования.

При�планировании�де�ады�2014��ода�мы�старались�р!�оводствоваться�требо-

ваниями�ФГОС�ново�о� по�оления� в� !словиях� внедрения� системно-деятель-

ностно�о�подхода.

2014��од�объявлен�Годом��!льт!ры�в�России.�2014��од�стал�пере�рёстным

�одом��!льт!ры�Вели�обритании�и�России,�исполнилось�50�лет�со�времени

выхода� первой�пластин�и� The�Beatles.�Цель� прое�та� 2014� �ода�–� создание

праздни�а�ан�лийс�о�о�язы�а.�Про�нозир!емый�рез!льтат�–�развитие�мета-

предметных�ре�!лятивных,� познавательных,� �омм!ни�ативных�и� личностных

!мений� !чащихся� через� пра�тичес�ое� использование� рез!льтатов� прое�та.

Вне!рочная� деятельность� !чащихся� объединяет� все� виды� деятельности

ш�ольни�ов.

При� планировании� де�ады� мы� старались� чёт�о� определить� ф!н�ции

!чителей�и�!чащихся�на�всех�этапах�работы�над�прое�том.

Этапы�реализации�прое�та

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
обучающихся 

Планируемые результаты  
сформированности УУД 

1. Организационный этап 

Создаёт благопри-

ятный психологи-

ческий климат, 

находит способ 

увлечь детей. 

Чётко определяет 

цели и задачи 

проекта 

Ставят цель, 

отбирают мате-

риал, самоопре-

деляются (напи-

сание сценария, 

подбор музыки). 

Распределяют 

роли и обязан-

ности, работая 

в команде 

Регулятивные: целеполагание, форму-

лирование проблемы; овладение 

приёмами анализа, синтеза, опреде-

ление необходимых действий в соот-

ветствии с познавательной задачей. 

Познавательные: развитие навыков 

диалога, самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих 

компонентов; построение логической 

цепочки рассуждений, выдвижение 

идей и их обоснование. 
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  Коммуникативные: уметь организо-

вать и планировать творческое со-

трудничество и совместную деятель-

ность со сверстниками в группах 

и большом коллективе. 

Личностные: принятие волевого 

решения об участии; самостоятель-

ное создание способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

2. Проектирование выступления классного коллектив 

Готовит мероприя-

тия – даёт инфор-

мацию о пред-

стоящем меро-

приятии, готовит 

место проведения 

мероприятия, 

оценочные листы; 

приглашает жюри; 

подбирает веду-

щего; придумыва-

ет, чем заполнить 

паузы; готовит 

программу меро-

приятия, призы; 

проводит необхо-

димое количество 

репетиций, же-

ребьёвку 

Творят, собирают-

ся после уроков, 

ссорятся, выдви-

гают лидеров, 

репетируют, при-

думывают костю-

мы, изготавливают 

декорации, пре-

зентации, про-

грамму выступле-

ния, подбирают 

реквизит, прогно-

зируют результат, 

преодолевают 

трудности 

Регулятивные: проектирование 

и моделирование проекта в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Познавательные: совместное про-

дуктивное познание, открытие ново-

го и взаимодействие в сотрудниче-

стве со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные: 

ученик осознаёт, что такое личность 

другого человека при столкновении 

интересов в диалоге со сверстником, 

во взаимодействии с учителем;  

умение адекватно использовать 

средства родного языка, чтобы  

достичь взаимопонимания. 

Личностные: саморегуляция и уме-

ние слушать других и выдвигать 

свои идеи; развитие критического 

мышления и творческих способно-

стей ребёнка 

3. Промежуточный контроль 

Помощь учителя: 

направляет, на-

блюдает, консуль-

тирует, корректи-

рует, сотруднича-

ет, доверяет, вол-

нуется, поддержи-

вает, держит себя 

в руках на репе-

тициях, чтобы не 

навредить, оцени-

вает. прогнозиру-

ет результат. 

Подводит предва-

рительные итоги 

Учится договари-

ваться, управлять 

поведением парт-

нёра: контролиру-

ет, корректирует, 

оценивает свои и 

его действия, уча-

ствует в коллек-

тивном решении 

проблемы 

Регулятивные: учиться принимать 

и сохранять принятую учебную  

задачу; оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: учиться продук-

тивному взаимодействию и сотруд-

ничеству со сверстниками и взрос-

лыми. 

Коммуникативные: адекватно стро-

ить высказывание при оценке со-

вместной деятельности. 

Личностные: саморегуляция, кон-

троль, коррекция, самооценка, нрав-

ственно-этическое оценивание ус-

ваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей 
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4. Презентация проекта 

Практическое 

использование 

результатов про-

екта – конкурсы, 

показ музыкаль-

ных клипов, соз-

данных учащими-

ся 5–7-х и 8–11-х 

классов. 

Награждение  

самых активных 

участников 

Демонстрируют 

свои творческие 

возможности 

и способности 

Регулятивные: действовать в соот-

ветствии с выбранной траекторией; 

анализ и сравнение действий  

команд соперников. 

Познавательные: увидеть и понять 

выступления других команд, узнать 

новое, быть адекватным в воспри-

ятии другого опыта. 

Коммуникативные: уметь доброже-

лательно дать оценку выступлениям 

других классов. 

Личностные: приобретение опыта 

публичного выступления, навыков 

самовыражения на публике 

5. Рефлексия 

Обсуждение ре-

зультатов: прово-

дит рефлексию, 

поощряет, анали-

зирует, чтобы 

творить дальше 

Высказывает своё 

мнение, делится 

впечатлениями, 

делится новыми 

идеями 

Регулятивные: умение оценивать 

свою работу, свой вклад в реализа-

цию коллективного проекта. 

Познавательные: умение делать 

вывод о правильном выборе наибо-

лее эффективных способов решения 

задач в зависимости от поставлен-

ной целей. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Личностные: формирование основы 

своей гражданской идентичности 

в виде осознания собственного  

жизненного вклада в общее дело 

6. Диссеминация 

Оформление ма-

териалов декады с 

целью распро-

странения нарабо-

танного опыта и 

получения обрат-

ной связи от уча-

стников, родите-

лей, администра-

ции лицея, препо-

давателей, а так-

же получение 

удовлетворения  

от затраченных 

усилий, как необ-

ходимой мотива-

ции для продол-

жения работы 

Записывают  

видеообращания, 

выкладывают  

фотографии, пре-

зентации и видео-

выступлений в 

Интернете с целью 

популяризации 

конкурса и изуче-

ния английского 

языка 

Регулятивные: организовать процесс 

архивирования и классификации, 

для сохранения материалов 

Познавательные: видеть познава-

тельную составляющую в проделан-

ной работе. 

Коммуникативные: уметь предста-

вить полученный опыт, пользуясь 

адекватными коммуникативными 

приемами с целью популяризации 

английского языка и самоудовле-

творения. 

Личностные: уметь видеть личност-

ный рост и саморазвитие в разных 

областях собственной деятельности 
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Необходимо	отметить,	 что	 с	 перво�о	 �ода	 �он��рс	проводился	 со	100%

охватом	всех	�чебных	�р�пп	с	5-�о	по	11-й	�ласс.	Первые	три	�ода	тем�	для

�он��рса	выбирали	педа�о�и.	Это	были	«Unforgettable	60’s–70’s»	–	«Незабы-

ваемые	 60–70-е»,	 «Sparkling	 70–80»	 –	 «Блестящие	 70–80-е»,	 «Catchy

Soundtracks»	 –	 «Запоминающиеся	 са�ндтре�и».	В	 послед�ющие	 �оды	 тем�

выбирали	�чащиеся	11-х	�лассов	–	б�д�щие	вып�с�ни�и.	Мы	сочли	это	сим-

воличным,	потом�	что	тем	самым	ос�ществлялась	преемственность,	и	идея

�он��рса	передавалась	от	вып�с�ни�ов	послед�ющим	по�олениям	лицеистов.

И	они	ожидали	проведения	�он��рса	с	нетерпением.

С�ть��он��рса	за�лючается	в	том,	что	�чащиеся	совместно	с	�лассными

р��оводителями	 и	 �чителями	 ан�лийс�о�о	 язы�а,	 работающими	 в	 �лассах,

выбирают	 понравивш�юся	 �омпозицию	или	 песню	 в	 соответствии	 с	 пред-

ложенной	темой	и	в	течение	не�оторо�о	времени	�отовят	своё	выст�пление.

Это	не	толь�о	исполнение	песни,	но	и	представление	на	сцене,	предпола-

�ающее	наличие	сюжета,	�остюмов,	де�ораций	и	видео�липа,	снято�о	�лас-

сом	по	 теме,	 �р�ппы	 во�алистов	 или	м�зы�антов,	 вовлечённых	 в	 прое�т,	 а

та�же	серьёзная	работа	хорео�рафов.	Перед	началом	представитель	�ласса

анонсир�ет	выст�пление,	даёт	информацию	о	периоде	и	�р�ппе,	исполнив-

шей	песню,	историю	песни.	Далее	зрители	наслаждаются	мини-спе�та�лем.

Под�отов�а	предпола�ала	своеобразное	по�р�жение	в	атмосфер�	эпохи:

ребята	сл�шали	мно�о	м�зы�и,	смотрели	фильмы,	читали	статьи	и	наполняли

свои	выст�пления	содержанием.	Это	о�ромная	и	необходимая	под�отовитель-

ная	работа,	�отор�ю	ребята	совместно	со	взрослыми	проводили	на	протяже-

нии	дол�о�о	времени.

Тема	�он��рса	объявляется	в	�онце	2-й	четверти,	дата	проведения	всем

�же	известна	–	это	14	февраля	–	�	�чащихся	оптимальное	�оличество	време-

ни	(месяц-полтора	(�то	�а�	с�меет	ор�анизоваться))	на	под�отов��:	выбор	песни

для	 представления,	 обс�ждение	 деталей,	 репетиции.	 Каждый	 �ласс	 хочет

�дивить	своим	выст�плением,	использовать	необычные	атриб�ты,	прид�мать

свои	«фиш�и»	и	в	рез�льтате	победить.	Сам	�он��рс	проводится	в	течение

одно�о-дв�х	дней,	сначала	младшие,	затем	старшие	�лассы.

И	на	сцене	все�да	был	представлен	ито�овый	прод��т	их	совместно�о	твор-

чества.

4.�Оценивание�выст�пления��лассов

Оценочный� лист

Критерии Баллы от 0 до 3 

Выступление соответствует теме  

Креативность идеи  

Выразительность выступления  
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5.� Развитие� и� воплощение� идеи� �он��рса

Идея� �он�	рса�все�да�находилась�в�развитии.�Для�проведения� �он�	рса

были�определены�две�возрастные��ате�ории:�5–7-е��лассы�и�8–11-е��лассы

с�	чётом�возрастных�особенностей�выст	пающих�и�предоставления�равных

возможностей�всем�	частни�ам.

С�2017��ода�ор�анизаторы�сочли�целесообразным�проводить�в�параллели

5–7-х� �лассов� фестиваль� м	зы�альных� �липов,� а� для� 8–11-х� �лассов� –

�он�	рс.�По�ито�ам�фестиваля��аждый��ласс�пол	чал�приз�за�побед	�в�номи-

нации,� например,� «За� творчес�	ю�идею»,� «За� содр	жество� и� творчество»,

«За� самое� э�спрессивное� выст	пление»,� «Симпатия�жюри»,� «Приз� зритель-

с�их� симпатий»;� «Самое� яр�ое� выст	пление»� или� «Самая� запоминающаяся

история»,�созданная�на�основе�содержания�песни�и�представленная�в��липе;

«За�л	чш	ю�презентацию»�и�т.д.�По�ито�ам��он�	рса�вр	чались�Гран-при,�дип-

ломы�1-й,�2-й�и�3-й�степени,�приз�зрительс�их�симпатий�и�др	�ие.�Ор�аниза-

торы�это�о�мероприятия�понимали,�что��аждый��лассный��олле�тив�засл	жи-

вал�поощрения�и�старались�не�разочаровывать�	частни�ов.�Номинаций�хватало

на� всех.� Классные�р	�оводители�и� родители�ор�анизовывали�обязательное

чаепития�с�пиро�ами.

Традиционно�в�жюри�для�5–7-х� �лассов�при�лашались�старше�лассни�и

лицея.�И�это� тоже�имело�очень�важное�значение:�ребята�младших� �лассов

ни�о�да� не� сомневались� в� справедливости� с	действа� старше�лассни�ов.

К�работе�в�жюри��он�	рса�в�разные��оды�привле�ались�	чителя�ан�лийс�о�о

язы�а�др	�их�ш�ол��орода�и�известные�в�нашем��ороде�профессиональные

м	зы�анты.

Все��оды��он�	рс�был�событийным�мероприятием,�в��отором�принимали

	частие�и�родители.�Были�даже�совместные�выст	пления�отцов�и�	чащихся

5�Б��ласса.

Выст	пление��аждо�о��ласса�–�неповторимое,�самобытное�и�запоминаю-

щееся�–� рез	льтат� совместно�о� тр	да�и� 	чащихся,� и� 	чителей� ан�лийс�о�о

язы�а,�и��лассных�р	�оводителей,�и�родителей.�Без�заинтересованной�под-

держ�и�родителей�выст	пления�не�были�бы�та�ими�яр�ими�и�впечатляющи-

ми.�Ведь�раздобыть��остюмы,�ор�анизовать�ребят�на�выст	пление�(лицеисты

очень�занятые�люди),�настроить�их�на�работ	�–�всё�это�незаметный��ропотли-

вый�тр	д�родителей.

Исполнение под фонограмму минус  

Отсутствие фонетических ошибок  

Соблюдение регламента (5 минут)  

Количество участников (массовость)  

Наличие презентации  

Наличие костюмов  

Наличие декораций  
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Классные	 р��оводители,	 со	 своей	 стороны,	 вдохновляли	 ребят.	 Без	 их

поддерж�и	ниче�о	бы	не	пол�чилось.	Наши	замечательные	�олле�и	–	педа�о-

�и	лицея,	выст�пившие	с	приветствием	�частни�ам	�он��рса	с	�омпозицией

«Dancing	Queen»	(ле�ендарной	�р�ппы	АББА),	настроили	лицеистов	на	заме-

чательные	 выст�пления.

В	2016–2017	�чебном	�од�	на	�он��рс	были	при�лашены	�ости	(и	это	тоже

стало	 одной	 из	 традиций	мероприятия)	 –	 стипендиаты	 образовательной

про�раммы	FULBRIGHT	из	США	Ви�тория	Пардини	и	Кэти	Бэс�ом,	 �оторые

стажировались	 в	 УГТУ	 и	 проводили	 занятия	 и	мероприятия	 в	 �л�бе	 люби-

телей	 ан�лийс�о�о	 язы�а	 для	 лицеистов	 и	ш�ольни�ов	 �орода,	 выст�пили

с	финальной	песней	на	одном	из	�он��рсов.

В	2013–2014	�чебном	�од�	�он��рс	вышел	за	рам�и	лицея	–	наши	педа�о-

�и	предложили	�олле�ам	из	ш�ол	Ухты	принять	�частие	в	�он��рсе	м�зы�аль-

ных	�липов	на	ан�лийс�ом	язы�е.	Идея	была	воспринята	с	энт�зиазмом.

6.�Пра�тичес�ая�значимость��он��рса

Необходимо	отметить	очевидные	преим�щества	это�о	события:

–	 ребята	 имеют	 возможность	 �видеть	 выст�пления	 др��их	 �олле�тивов

и	оценить	своё	собственное;

–	�частни�ам	�он��рса	предоставлена	возможность	�он��рировать	с	ро-

весни�ами;

–	совместная	деятельность	сплачивает	творчес��ю	�р�пп�;

–	возни�ает	общность	интересов;

–	для	�чителей	�орода	–	это	возможность	общения	и	обмена	идеями.

При	под�отов�е	�он��рса	в	5–8-х	и	9–11-х	�лассах	применялись	элементы

техноло�ий	развивающе�о,	проблемно�о	и	разно�ровнево�о	об�чения.	Нашли

применение	прое�тные	методы	об�чения,	и�ровые	методы,	а	та�же	инфор-

мационно-�омм�ни�ативное	 об�чение.

По	ито�ам	�аждо�о	�он��рса	�чителями	совместно	с	�чени�ами	проводи-

лась	рефле�сия,	�оторая	�аждый	раз	по�азывала:	«Праздни�	�дался!»	и	до�а-

зывала,	что	планомерная	под�отовительная	работа	сплотила	детс�ий	�олле�-

тив	и	принесла	хороший	рез�льтат	–	побед�	на	�он��рсе	или,	что	не	менее

важно,	ч�вство	радости,	�довлетворённости	от	свое�о	тр�да	(93%)	и	желание

достичь	новых	�спехов	в	из�чении	ан�лийс�о�о	язы�а.

Наш	еже�одный	 прое�т	 по	 ан�лийс�ом�	 язы��	 имеет	 большой	 воспита-

тельный	потенциал	и	 способств�ет	формированию	ценностных	 ориентиров

и	высо�онравственных	идеалов	в	соответствии	с	ФГОС	ООО.
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УРОК��СИСТЕМАТИЗАЦИИ��ЗНАНИЙ��И��УМЕНИЙ
ПО��ТЕМЕ��«КВАДРАТНЫЕ��УРАВНЕНИЯ»��В��9�КЛАССЕ

ГОНЧАРОВА� М.А.,�преподаватель�математи�и�ФГКОУ�«Кемеровс�ое

президентс�ое��адетс�ое��чилище»��орода�Кемерово,�Кемеровс�ая�область

Уро�� содержит� повторение� всех� возможных� способов� решения� �вадратных

�равнений.� Ка�� �ниверсальных:� по�форм�лам� �орней� �вадратно�о� �равнения

и�теореме�Виета,�та��и�нетрадиционных�методов,�не�из�чаемых�в�ш�ольном���р-

се�математи�и.�Уро��проходит�в�форме�п�тешествия�по�станциям.�На� �аждой

станции��чащиеся�пол�чают�новые�знания�и��мения.

Ключевые�слова:��вадратное��равнение,�дис�риминант,�способ,��оэффициент,

ал�оритм,�форм�ла.

The� lesson�contains�a� repetition�of�all�possible�ways� to�solve�quadratic�equations.

Both�universal:�using�the�formulas�of�the�roots�of�the�quadratic�equation�and�vieta’s

theorem,�and�non-traditional�methods�that�are�not�studied�in�the�school�mathematics

course.�The�lesson�takes�the�form�of�a�journey�through�the�stations.�At�each�station,

students�gain�new�knowledge�and�skills.

Keywords:�quadratic�equation,�discriminant,�method,�coefficient,�algorithm,�formula.

Тип��ро�а:	�омбинированный.

Форма� проведения� �ро�а:	 пра�ти��м	 в	форме	 п�тешествия	 по	 стан-

циям	знаний	и	�мений.

Цели�и�задачи��ро�а

Образовательные:

–	обобщить	и	систематизировать	знания	и	�мения	по	решению	�вадрат-

ных	�равнений;

–	 позна�омить	 �чащихся	 с	 новыми	способами	решения,	 не	из�чаемыми

в	ш�ольном	��рсе.

Развивающие:

–	развивать	познавательные	навы�и,	навы�и	�чебно�о	тр�да,	техни�и	вы-

числения;

–	развивать	навы�и	сравнения	при	выборе	форм�л	для	решения	�вадрат-

но�о	�равнения.

Воспитательные:

–	воспитывать	положительные	мотивы	�	�чёбе;

–	воспитывать	добросовестное	отношение	�	тр�д�,	дисциплинированность.

Ñîâðåìåííûé  óðîê:

ïîèñêè,  ïðîáëåìû,  ðåøåíèÿ
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Формир�емые��ниверсальные��чебные�действия� (УУД)

Личностные:

–	формирование	математичес�ой	�омпетентности:	�мение	анализировать,

преобразовывать	и	интерпретировать	пол�ченный	рез�льтат;

–	�мение	признавать	собственные	ошиб�и.

Познавательные:

–	проводить	анализ	способов	решения	задачи	с	точ�и	зрения	рациональ-

ности	и	э�ономичности;

–	выбирать	наиболее	эффе�тивные	способы	решения	задачи.

Ре��лятивные:

–	прое�тировать	маршр�т	преодоления	затр�днений	в	об�чении	через	в�лю-

чение	в	новые	виды	деятельности	и	формы	сотр�дничества;

–	осознавать	 �ачество	и	 �ровень	 �своения	ново�о	и	ранее	пройденно�о

материала;

–	оценивать	дости�н�тый	рез�льтат.

Комм�ни�ативные:

–	 вст�пать	 в	 �чебный	диало�	 с	 �чителем,	 одно�лассни�ами,	 �частвовать

в	общей	беседе,	соблюдая	правила	речево�о	поведения.

Учебные� материалы� и� обор�дование:	 �омпьютер,	 прое�тор,	 э�ран,

презентация	«Уро�»,	презентация	«Тест»,	�арточ�и.

Стр��т�ра��ро�а

1.	Ор�анизационный	момент.

2.	Определение	темы	и	постанов�а	целей	и	задач	�ро�а.

3.	А�т�ализация	знаний.

4.	Основная	часть	�ро�а.	П�тешествие	по	станциям	знаний	и	�мений.

Станция	«Тест».

5.	Динамичес�ая	па�за:	размин�а	для	�лаз.

6.	Продолжение	основной	части	�ро�а:

Станция	«Применение	�ниверсально�о	способа	решения	�вадратных	�рав-

нений».

Станция	«Неполные	�вадратные	�равнения».

Станция	«Нетрадиционные	способы	решения	�вадратных	�равнений».

7.	Контроль	знаний.

8.	Домашнее	задание.

9.	Подведение	ито�ов	�ро�а.

На	первом	этапе	�ро�а	�читель	подводит	�чащихся	�	теме	�ро�а	и	ос�ще-

ствляет	 повторение	основных	понятий	–	дис�риминант,	 �орень,	 �оэффици-

ент,	ал�оритм,	а	та�же	определение	�оличества	�орней	при	решении	�вад-

ратно�о	�равнения.	Дальнейшая	часть	�ро�а	построена	в	форме	п�тешествия

по	станциям.
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На�станции�«Тест»�обчающиеся�по�азывают:

–�знания�определения��вадратно�о�равнения;

–�мение�определять��оэффициенты�равнения;

–�находить�дис�риминант;

–�применять�ал�оритм�решения��вадратно�о�равнения�в�целом.

Резльтатом�работы�на�станции�является�отмет�а,�выставленная�в��арт

резльтативности�(приложение	 1)�после�самопровер�и.

Следющая�станция�«Применение�ниверсально�о�способа�решения��вад-

ратных�равнений»�позволяет�повторить�формл��орней��вадратно�о�рав-

нения�и�мение�применять�её�при�решении�равнений.

На� станции� «Неполные� �вадратные� равнения»� обчающиеся� самостоя-

тельно� выполняют� предложенные� равнения,� применяя�метод� разложения

мно�очлена�на�множители.�Резльтат�прохождения�станции�–�это�ма�симм

плюс�два�балла�в�таблице�резльтативности.

Станция�«Нетрадиционные�способы�решения��вадратных�равнений»�даёт

возможность� повторить� теорем�Виета,� �оторю�обчающиеся� использют

реже,�отдавая�предпочтение�нахождению�дис�риминанта�и�применению�фор-

мл��орней��вадратно�о�равнения.�Значимость�станции�за�лючается�в�рас-

смотрении�дополнительных�способов�решения��вадратных�равнений,��ото-

рые� не� предла�ают� авторы� чебни�ов.� По� о�ончании� работы� на� станции,

обчающиеся�отмечают�в��арте�резльтативности��а�ой�из�способов�реше-

ния�они�стали�бы�использовать�наравне�с�ниверсальным�способом.

На�за�лючительной�станции�осществляется��онтроль�знаний.�Здесь�об-

чающиеся�решают��вадратные�равнения,�использя�теорем�Виета,�разло-

жение�мно�очлена�на�множители,�а�та�же�любой�из�способов,�рассмотренных

на�ро�е.

Ито��ро�а�за�лючается�в�рефле�сии�чащихся,��асающейся�и�их�собствен-

но�о�настроения.�Отмет�а� за� ро�� выставляется�после�провер�и�самостоя-

тельной�работы�с�чётом�баллов,�занесённых�в��арт�резльтативности.

Весь�методичес�ий�материал�ро�а�демонстрирется�на�слайдах.

Ход��ро�а

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Этап 1. Организационный момент 

Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Однажды 

мыслитель и философ древнего Китая Конфуций сказал: 

«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я, может быть, 

запомню, вовлеки меня, и я пойму». 

Сегодня мы весь урок будем говорить об одном, а о чём 

именно – узнаем, решив кроссворд (приложение 2) 
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Этап 2. Определение темы урока, постановка цели и задач урока 

Как видите, строки пронумерованы не по порядку, но 

мы начнём с вопроса 1. (Вопросы зачитывает учитель, 

ответы появляются по щелчку «мыши»). 

1. Процесс получения корней уравнения? (Решение.) 

2. Как называется последовательность действий при 

решении уравнения? (Алгоритм.) 

3. Если дискриминант квадратного уравнения больше 

нуля, то сколько корней имеет уравнение? (Два.) 

4. Если дискриминант квадратного уравнения меньше 

нуля, то уравнение имеет сколько корней? (Ноль.) 

5. Как называется теорема о корнях квадратного урав-

нения, о которой сложили стихи: «По праву достойна 

в стихах быть воспета. О свойствах корней теорема 

….»? (Виета.) 

6. От чего зависит количество корней квадратного 

уравнения? (Дискриминант.) 

7. Если дискриминант квадратного уравнения равен 

нулю, то уравнение имеет сколько корней? (Один.) 

8. Результат решения уравнения? (Корень.) 

9. Как называют число в уравнении, стоящее перед 

переменной? (Коэффициент.) 

10. Как называется равенство с неизвестным?  

(Уравнение.) 

Итак, о чём пойдёт речь пойдет на нашем уроке?  

(О квадратных уравнениях, точнее о различных  

способах решения квадратных уравнений.) 

Откройте тетради, запишите число и тему урока. 

Какие цели и задачи мы будем решать сегодня  

на уроке? 

Отвечают на вопро-

сы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают число 

и тему урока. 

Формулируют  

задачи урока 

Этап 3. Актуализация знаний 

Некоторые методы решения квадратных уравнений вам 

уже знакомы, а о некоторых вы узнаете впервые. 

Кстати, а вы знаете когда появились первые квадрат-

ные уравнения? Немного из истории о квадратных 

уравнениях нам расскажет ваша одноклассница. 

Итак, значение квадратных уравнений в алгебре  

огромно и сегодня я приглашаю вас в путешествие  

по станциям знаний и умений. 

А ещё каждый из вас имеет возможность получить 

оценку за урок по результатам работы на различных 

его этапах. Для этого у вас на столах лежат карты  

результативности (приложение 1), в которые вы  

будете фиксировать в баллах свои успехи. И ещё одно 

необсуждаемое правило: для ответа на поставленный 

вопрос вы поднимаете руку и ни в коем случае не  

перебиваете друг друга. Желаю всем удачи! 

 

 

Историческую 

справку подгото-

вила Панченко 

Полина. 

 

 

Подписывают  

фамилию и имя  

на своих картах 

результативности 
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Этап 4. Основная часть урока 

Итак, первая станция, которую мы посетим – это  

станция «Тест». 

1. Какое из данных уравнений не является квадрат-

ным? 

1) 2х – х2 – 8 = 0  

2) 4х2 + х = -2  

3) 3 + х2 = 0  

4) х2 = (х2 – 2)(х + 1)  

2. Найдите коэффициенты a, b, c квадратного уравне-

ния 2х2 + 7 = 0. 

1) 1; -2; 7 

2) -2; 1; 7 

3) 0; -2; 7 

4) другой ответ 

3. Выберите уравнение, дискриминант которого равен 

49. 

1) 5х2 + 3х + 2 = 0 

2) 2х2 + 3х – 5 = 0  

3) 3х2 – 3х – 7 = 0  

4) 2х2 – 3 + 5 = 0  

4. Решите уравнение 5х2 = 9х + 2  

1) 2 и -0,2 

2) корней нет 

3) -2 и 0,2 

4) другой ответ 

Выполняют тест, 

записывая ответы 

в тетрадь, затем 

выполняют само-

проверку и выстав-

ляют результат 

в карту результа-

тивности: 

«4» – без ошибок 

«3» – одна ошибка 

«2» – две ошибки 

«1» – три и более 

ошибки 

Этап 5. Динамическая пауза 

Путешествие предстоит долгое, поэтому надо немного 

передохнуть и дать отдохнуть глазам. Внимание на 

экран. https://www.youtube.com/watch?v=dE7rBaKnOoI 

Смотрят ролик 

и выполняют раз-

минку для глаз 

Этап 6. Продолжение основной части урока 

Следующая станция это применение универсального 

алгоритма для решения квадратных уравнений. 

Повторить формулы корней квадратного уравнения: 

ax2 + bx + с = 0, а ≠ 0, 

D = b2 – 4ac 

1) 

a

Db
xD

2
,0 2,1

±−=>  

2) 

a

b
xD

2
,0

−=>  

3) D<0, действительных корней нет 

Решить квадратные уравнения универсальным спосо-

бом: 

1) 2х2 – 5x + 2 = 0 

2) 9х2 – 6x + 1 = 0 

3) 2х2 + 3x + 4 = 0 

Три ученика от 

каждого ряда вы-

полняют решение 

на доске, тем са-

мым зарабатывая 

еще по одному 

баллу. 

 

 



33

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 8  2020

Следующая станция «Неполные квадратные уравнения».  

На ней мы повторяем метод разложения на множители.  

На экране появляется три уравнения. 

1 ряд: а) 4х2 – 25 = 0; б) 21х2 + 14x= 0  

2 ряд: а) 25х2 – 9 = 0; б) 36х2 – 12x= 0  

3 ряд: а) 16х2 – 81 = 0; б) 12х2 + 42x= 0  

Станция «Нетрадиционные способы решения квадратных 

уравнений». 

Способ 1. Теорема Виета справедлива для приведённого 

квадратного уравнения. 

Рассмотрим уравнение y2 + py + q = 0. 

Тогда 





=
−=+

qxx

pxx

21

21
 

Например, х2 + 5x + 4 = 0.  





−=
−=

⇒




=
−=+

4

1

4
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2

1

21
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x

x

xx
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Ответ: -1; -4. 

Способ 2. «Переброски» 

Если а ± b + с ≠ 0, то нужно уравнение ах2 ± bх + с ≠ 0 

заменить уравнением у2 ± bх + ас = 0. Тогда по теореме 

Виета корни последнего уравнения  










=

=
⇒





=
=

a

m
x

a

l
x
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2

1

2

1  

Например: 2х2 – 11x + 15 = 0, у2 – 11у + 30 = 0 
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Ответ: 2,5; 3 

Способ 3. 

Если а ± b + с = 0, то х1 = 1, 
a

c
x =2

  

Например: 24 – 13х + 9 = 0  

4+(-13)+9=0, тогда 





=
=

⇒







=

=

25,2

1

4
9

1

2

1

2

1

x

x

x

x
 

Ответ: 1; 2,25 

Обучающие 

самостоятельно 

решают по два 

неполных урав-

нения, затем 

один предста-

витель каждого 

ряда демонст-

рирует реше-

ние на доске. 

 

Обучающиеся 

повторяют 

теорему Виета 

на примере 

решения квад-

ратного урав-

нения одним 

учеником  

у доски. 

 

Обучающиеся 

знакомятся 

с дополнитель-

ными способа-

ми решения 

квадратных 

уравнений и их 

применением 
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Приложение	 1

Карта�рез�льтативности

Приложение	 2

Этап 7. Контроль знаний 

Предлагает учащимся выполнить самостоятельную 

работу «Квадратные уравнения» (приложение 3) 

Выполняют самостоя-

тельную работу 

«Квадратные уравне-

ния» (10 мин) 

Этап 8. Домашнее задание 

Задачник: с. 9 № 36, с. 10 № 41 (а, б) Записывают задание 

в дневники, слушают 

рекомендации по вы-

полнению задания 41 

Этап 9. Подведение итогов урока 

Итак, сегодня на уроке мы повторили способы реше-

ния квадратных уравнений, познакомились с допол-

нительными способами решения. Пожалуйста, запол-

ните карты результативности в раздел «Рефлексия». 

Закончите предложения: 

Мне было легко … . 

У меня возникли затруднения … . 

Я совсем не понял(а) … . 

После проверки самостоятельной работы учащимся 

будут выставлены оценки за работу на уроке  

с учётом их личной карты результативности. 

Результаты сегодняшнего урока вы узнаете  

на следующем занятии 

Заполняют раздел 

«Рефлексия» на кар-

тах результативности 

 

Фамилия, 

имя, класс 
Тест 

Неполные 

квадратные 

уравнения 

Нетрадиционные 

способы решения 

квадратных уравнений 

Самостоя-

тельная 

работа 

Итоги 

Кол-во 

баллов 

     

Рефлексия Закончите предложения: 

Мне было легко … 

У меня возникли затруднения … 

Я совсем не понял(а) 
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Ответы:

Приложение3

Самостоятельная�работа�по�теме:�«Квадратные��равнения»

Вариант1

1.�Решите��равнение�использ�я�теорем��Виета:�х2�–�14х�+�5�=�0.

2.�Решите��равнение�с�помощью�способа�разложения�мно�очлена�на�мно-

жители:

а)�5х2�–�20�=�0

б)�х2�+�12х�=�0

в)�49х2�–�9�=�0

3.�Решите��вадратное��равнение�применив�любой�способ:

а)�х2�+�6х�–�2�=�0

б)�3�2�–�13��+�4�=�0

Вариант2

1.�Решите��равнение�использ�я�теорем��Виета:�х2�+�17х�–�38�=�0.

2.�Решите��равнение�с�помощью�способа�разложения�мно�очлена�на�мно-

жители.

а)�7х2�–�63�=�0

б)�х2�+�11х�=�0

в)�64х2�–�25�=�0

3.�Решите��вадратное��равнение,�применив�любой�известный�вам�способ

решения.

а)�х2�+�8х�–�13�=�0

б)�2�2�–�4��–�17�=�0
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ПУШКИНСКИЙ		УРОК		В		10		КЛАССЕ
«КАЛМЫЦКИЕ	 	 НЕЖНОСТИ	 	 ПУШКИНА»

ДЖЕНГУРОВА� Б.Н.,��читель�р�сс�оо�язы�а�и�литерат�ры

МБОУ�«Элистинс�ий�лицей»�орода�Элисты,�Респ�бли�а�Калмы�ия

Данная�методичес�ая� разработ�а� отвечает� требованиям� системно-деятель-

ностноо�подхода���современным��ро�ам�литерат�ры�и�продолжает�традицию

проведения�П�ш�инс�их��ро�ов�в�рам�ах�ежеодноо�празднования�Дня�лицея

19�о�тября.�Учени�и�10��ласса�физи�о-математичес�оо�профиля�Элистинс�оо

лицея�принимали�а�тивное��частие�в�подотов�е�этоо��ро�а.�Та�ие��ро�и�помо-

ают� повысить� познавательн�ю�а�тивность� об�чающихся,� �л�бить� их� знания,

повысить�интерес�не�толь�о���из�чаемом��материал�,�но�и��о�мноим�проблем-

ным�вопросам.

Ключевые� слова:� современный� �ро�� литерат�ры,� познавательный� интерес,

П�ш�инс�ий��ро�.

This�methodological� development�meets� the� requirements� of� a� system-activity

approach�to�modern�literature�lessons�and�continues�the�tradition�of�holding�Pushkin

lessons�as�part�of�the�annual�celebration�of�the�Lyceum�Day�on�October�19.�Students

of�the�10th�grade�of�the�physics�and�mathematics�profile�of�the�Elista�Lyceum�took�an

active�part�in�the�preparation�of�this�lesson.�Such�lessons�help�to�increase�students

cognitive�activity,�deepen�their�knowledge,�and�increase�interest�not�only�in�the�material

being�studied,�but�also�in�many�problematic�issues.

Keywords:�modern�literature�lesson,�cognitive�interest,�Pushkin�lesson.

Уро��под�отовлен�и�проведён�при�непосредственном��частии�об�чающихся

10-�о��ласса�физи�о-математичес�о�о�профиля�Элистинс�о�о�лицея.�Учени-

�и�были�в�лючены�в�исследовательс��ю�и�творчес��ю�деятельность.�Ими�была

выдвин�та� идея� �ро�а,� прод�ман� сценарий,� поставлены� �алмыц�ий� танец

и�сцена�встречи�П�ш�ина�и��алмыч�и,�с�аз�а�из�повести�«Капитанс�ая�доч�а».

М�зы�альное� сопровождение� (домбра,� саратовс�ая� �армонь)� та�же� было

обеспечено�силами��чени�ов.�Совместная�деятельность��чителя�и��чени�ов

позволила�добиться�желаемо�о�рез�льтата,��аждый��чени��пол�чил�возмож-

ность� проявить� свои� творчес�ие� способности,� проявить� себя� �а�� исследо-

ватель,� способный� самостоятельно� находить� и� представлять� необходим�ю

информацию.

Уро�� начинается� с� выхода� �частни�ов,� �оторые� построчно�де�ламир�ют

эпи�раф����ро��.

Том�,��то�м�дрости��л�бин�дости�,

Том�,��то�просиял,��а��солнце�в�т�чах,

Том�,��то�обновил�родной�язы�

Созв�чьями�стихов�своих�пев�чих,
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Том�,��то,�отразив�жив�ю�с�ть

Людс�их�стремлений,�чаяний�России,

Пред��адал�её��ряд�щий�п�ть,

Её�страданье�и�её�всесилье.

Кто���репил�связ�ющ�ю�нить

И,�предре�ая�завтрашние�встречи,

Для�добрых�ч�вств�спешил�соединить

Ис�онные�пространства�и�наречья,

Том�,��то�был�воистин��вели�

В�деянии�любом�и��аждом�слове,

Ка��все�народы,�др���степей�–��алмы�

Признательностью�платит�и�любовью.

Д.Н.К���льтинов (1922–2006),

�алмыц�ийсоветс�ийпоэт

Учитель.�Здравств�йте,�ребята!�Интерес����алмыц�ом��народ�,�е�о�исто-

рии,� э�ономи�е,� ��льт�ре,� быт�� проявили�мно�ие� вели�ие�мастера� слова.

Се�одня�мы�по�оворим�о��алмыц�ой�теме�в� творчестве�А.С.�П�ш�ина.�Кал-

мыц�ая�п�ш�иниана.�П�ш�ин...�Он�приходит���нам�с�детства.�И�на�всю�жизнь

остаётся�с�нами.�Ка��родная�земля�и�доро�а���отчем��дом�.�Наверное,�нет�ни

одно�о�челове�а�в�России,��оторый�бы�не�знал�и�не�любил�П�ш�ина.�П�ш�ин

стоит���исто�ов�не�толь�о�современной�р�сс�ой,�но�и�всей�мно�онациональ-

ной�российс�ой� литерат�ры.�Поразительно,� а� ведь,� действительно,� он,� �а�

ни�то�др��ой,�занял�место�Учителя�в�д�ховной�жизни�всех�народов�России,

став� вели�им� национальным� поэтом� �аждо�о� из� них� –� е�о� хватило� всем.

Гений�все�да�принадлежит�всем��человечеств�.�Каждый�ми��жизни�П�ш�ина

подобен�целой�жизни.�П�ш�ин�и�общество,�П�ш�ин�и�др�зья,�П�ш�ин�и�лите-

рат�ра,�П�ш�ин�и� история,�П�ш�ин�и� де�абристы,�П�ш�ин�и� царь,�П�ш�ин

и�любовь.�С�оль�о�та�их��раней�может�от�рыться�нам�своей��л�биной�и�не-

повторимостью.�Мы�обратимся�сейчас���одной�из�них:�П�ш�ин�и�Калмы�ия.

П�ш�ин�–�исследователь�и�этно�раф�–�обратил�свой�интерес�����льт�ре

небольшо�о�степно�о�народа.�Калмыц�ая�тема�зв�чит�во�мно�их�произведе-

ниях� поэта,� он� писал� о� �алмы�ах� с� неизменной� симпатией.� П�ш�ин� жил

в� �алмыц�их� �ибит�ах,� и� это� пребывание� надол�о� сохранилось� в� памяти

поэта.�Интересны�описание��алмыц�о�о�чая,�непривычный�в��с��оторо�о�та�

поразил�П�ш�ина,�и�е�о�встреча�с�молодой��алмыч�ой,�с��оторой�он�позна�о-

мился�в��ибит�е.

Се�одня� на� �ро�е�мы�обратимся� �� тем� произведениям� вели�о�о� поэта,

�де�в�разной�мере�зв�чит��алмыц�ая�тема.

Гр�ппа�1.�Стихотворение�«Калмыч�е»�1830��.

Учени��А.�Поводом���созданию�А.С.�П�ш�иным�послания�«Калмыч�е»�по-

сл�жил� эпизод,� описанный�поэтом� в� знаменитом� «П�тешествии� в�Арзр�м».
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Противни��идеализации,�А.С.�П�ш�ин�реалистично�описывает�встреч��с��ал-

мыч�ой�в��ибит�е.�А.С.�П�ш�ин�ироничен���самом��себе,�называя�«подви�ом»

�лото��та��не�понравивше�ося�ем��чая.

…В��отле�варился�чай�с�бараньим�жиром�и�солью.�Она�[�алмыч�а]�пред-

ложила�мне�свой��овши�.�Я�не�хотел�от�азаться�и�хлебн�л,�стараясь�не�пере-

вести�д�ха.�Не�д�маю,�чтобы�др��ая�народная���хня�мо�ла�произвести�что-

ниб�дь� �аже.�Я� попросил� чем-ниб�дь� это� заесть.�Мне�дали� ��со�� с�шёной

�обылятины;�я�был�и�том��рад.�А.С.П�ш�ин«П�тешествиевАрзр�мвовремя

похода1829�ода»1

Учени��В.�Возна�раждения�не�последовало.�Поэт�выразил�своё�отноше-

ние���дев�ш�е�в�за�лючительных�стро�ах�п�тевых�замето�:�«…Но�моя��ордая

�расавица��дарила�меня�по��олове�м�си�ийс�им�ор�дием,�подобным�нашей

балалай�е.� Калмыц�ая� любезность� мне� надоела,� я� выбрался� из� �ибит�и

и� поехал� далее.� Вот� �� ней� послание,� �оторое,� вероятно,� ни�о�да� до� неё

не�дойдёт…»

Учени��Д.��А.С.�П�ш�ин�«Калмыч�е»2

Прощай,�любезная��алмыч�а!

Ч�ть-ч�ть,�назло�моих�затей,

Меня�похвальная�привыч�а

Не��вле�ла�среди�степей

Вслед�за��ибит�ою�твоей.

Твои��лаза,��онечно,��з�и,

И�плосо��нос,�и�лоб�широ�,

Ты�не�лепечешь�по-франц�зс�и,

Ты�шел�ом�не�сжимаешь�но�,

По-ан�лийс�и�пред�самоваром

Узором�хлеба�не��рошишь,

Не�восхищаешься�Сен-Маром,

Сле��а�Ше�спира�не�ценишь,

Не�по�р�жаешься�в�мечтанье,

Ко�да�нет�мысли�в��олове,

Не�распеваешь:�Ма�dov’e

Галоп�не�пры�аешь�в�собранье…

Что�н�жды?�–�Ровно�полчаса,

По�а��оней�мне�запря�али,

Мне��м�и�сердце�занимали

Твой�взор�и�ди�ая��раса.

1�П�ш�ин�А.С.�Избранные� произведения� в� дв�х� томах.� М.:� Х�дожественная� литера-

т�ра,�1978.�Т.�2.�С.�611.�(Прим.�ред.)
2�Там�же.�С.�289–290.�(Прим.�ред.)
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Др�зья!�не�все�ль�одно�и�то�же:

Забыться�праздною�д�шой

В�блестящей�зале,�в�модной�ложе,

Или�в��ибит�е��очевой?

Учени��Л.�В��рат�ом�расс�азе�о�молодой��алмыч�е,�свободной�в�своей

«ди�ой� �расе»� от� �хищрений� пол�европейс�ой� пол�просвещённости,� есть

восхищение� её� врожденным� ч�вством� собственно�о� достоинства� и� отсвет

сердечно�о�впечатления,��оторое�тем�сильнее,�чем�небрежнее�о�нём�пыта-

ется�с�азать�поэт.

Учени�� А.� П�ш�ин� явился� в� данном� стихотворении� предшественни�ом

писателей,� стремившихся� противопоставить� лицемерном�� высшем�� обще-

ств�� нравственное� здоровье� и� нерастраченные� д�ховные� силы� простых

людей.� Разочаровавшись� в� общественном� �стройстве� России,� поэт� ищет

спасения� в� ис��сстве� и� в� мире� ди�ой� природы� –� вот� подлинный� смысл

стихотворения.

Учени��В.�Стихотворение,�написанное�в�девятнадцатом�столетии,�нахо-

дит�от�ли��в�сердцах�творчес�и�одарённых�людей.

Та�,� в�1969� �.� �алмыц�ий�х�дожни��Гарри�Оле�ович�Ро�чинс�ий�написал

�артин�� «Прощай,� любезная� �алмыч�а».� Х�дожни�� запечатлел� беззв�чный

раз�овор�поэта�с�юной��алмыч�ой.�П�ш�ин�пристально�смотрит�на�дев�ш��,

�а��бы�стремясь�запомнить�её�«ди��ю��рас�».�Ро�чинс�ом���далось�создать

прони�новенный� образ� вели�о�о� поэта.� Режиссёр�Карен�Шахназаров� снял

�инофильм�«День�полнол�ния»,�в��отором�воссоздана�эта�сцена.

Инсцениров�австречиП�ш�инаи�алмыч�и.

Учени�� Д.� Калмыц�ие� и� р�сс�ие� поэты,� профессионалы� и� любители,

создали�цел�ю��алерею�стихов,�своеобразные�ответы��алмыч�и�П�ш�ин�.

Учени�� 4.� Народный� поэт� Калмы�ии�Бося�Сан�аджиева� написала� свой

ответ�П�ш�ин�.�Вот�отрыво��из�это�о�стихотворения.

Он�написал�стихи,�не�зная,

Не�д�мал�он,�продолжив�п�ть,

Что�сможет�дев�ш�а�степная

Их�прочитать��о�да-ниб�дь.

Не�д�мал,�нет!..�Но�ч�ял�все�же

(Силён�предвиденьем�поэт!),

Что���сердц��раньше�или�позже,

Стихи�дойд�т,��а��звёздный�свет,

Что�тайные�затрон�т�стр�ны

Они�своею��расотой

У�правн�ч�и��алмыч�и�юной,

У�дев�ш�и�др��ой,���той,
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Той,�чьи��лаза�всё�та��же��з�и,

Но�той,�что�за��орот�ий�сро�

Та��овладела�речью�р�сс�ой,

Что�вни�ла�в�с�ть�бессмертных�стро�.

Калмыц�ая�поэтесса�в�своём�стихотворении��ордится,�что�правн�ч�а��ал-

мыч�и�юной� «та�� овладела� речью�р�сс�ой,� что� вни�ла� в� с�ть� бессмертных

стро�».

Гр�ппа�2.�Роман�«Ев�ений�Оне�ин»�1823–1830���.

Учени�� Е.� «Ев�ений�Оне�ин»� –� одно�из� самых�известных� произведений

А.С.�П�ш�ина.�В�нём�мы�та�же�находим��поминание�о��алмы�ах.�В�6-й��лаве

П�ш�ин�расс�азывает�нам�о�Зарец�ом,�се��нданте�Оне�ина.

Учени��Д.�…Зарец�ий,�не�о�да�б�ян,

Картёжной�шай�и�атаман,

Глава�повес,�триб�н�тра�тирный,

Теперь�же�добрый�и�простой

Отец�семейства�холостой,

Надёжный�др��,�помещи��мирный

И�даже�честный�челове�…1

Зарец�ий�был��частни�ом�войны�1812��ода�и�однажды

…и�в�сраженье

Раз�в�настоящем��поенье

Он�отличился,�смело�в��рязь

С��оня��алмыц�о�о�свалясь,�…2

Учени��К.�Отряды��алмыц�ой��онницы��частвовали�в�Отечественной�войне

1812� �ода.� Кони� �алмыц�ой� породы� отличались� выносливостью� и� непри-

хотливостью,�хотя�внешне�были�не�азисты,�поэтом���поминание�П�ш�иным

«�оня��алмыц�о�о»���Зарец�о�о�весьма�правдоподобно.

Учени��Е.�В�7-й��лаве�мы�снова�встречаем��поминание�о��алмы�ах:

Им�настежь�отворяет�дверь

В�оч�ах,�в�изорванном��афтане,

С�ч�л�ом�в�р��е,�седой��алмы�.3

Учени��Е.�Во�время�правления�Е�атерины�II�было�модно�иметь�в��сл�же-

нии�девоче��и�мальчи�ов��алмы�ов�и�арапов.�Но��о�времени�написания�«Ев�е-

ния�Оне�ина»�мода�на��алмычат�давно�прошла,�и�бывший�не�о�да�мальчи�-

�алмы��превратился�в�седо�о�стари�а.

1�П�ш�ин�А.С.�Избранные� произведения� в� дв�х� томах.� М.:� Х�дожественная� литера-

т�ра,�1978.�Тю�2.�С.�94–95.�(Прим.�ред.)
2�Там�же.�С.�95.�(Прим.�ред.)
3�Там�же.�С.�123.�(Прим.�ред.)
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Учени��3.�В�дневни�е�П
ш�ин�сделал�запись�от�22�мая�1829��ода,�правди-

во�наме�ая�на�то,�что�е�о�отношение���малым�народам,�и�в�перв
ю�очередь,

может�быть,����алмы�ам,�идёт�в�разрез�с�общепринятым,��ос
дарственным:

«Предвиж
�
лыб�
�на�мно�их�
стах.�Мно�ие,�сближая�мои��алмыц�ие�нежно-

сти�с�чер�есс�им�не�одованием,�под
мают,�что�не�вся�ий�и�не�везде�имеет

право� �оворить� язы�ом�высшей�истины�–� я� не� та�о�о�мнения.�Истина,� �а�

и�добро�Молиера,�там�и�берётся,��де�попадается».

Учени��К.�Н
��то,��роме�П
ш�ина,�мо��та��точно�с�азать�о�своём�отноше-

нии���нам�–�«�алмыц�ие�нежности».�Ка�ово�зв
чит!

«Калмыц�ие�нежности»�П
ш�ина�не�мо�ли�не�отозваться�в�д
ше�наше�о

малень�о�о� народа,� он� ор�аничен� для� �аждо�о� из� нас� в� любом� возрасте,

более�то�о,�р
сс�ий�язы��мы�начинаем�пости�ать�с�п
ш�инс�их�стро�.

Гр�ппа�3.�«История�П��ачёвс�о�о�б�нта»�1833��.
Учени�� Т.�От�романтичес�о�о�п
тешествия�в�Арзр
м�до�на
чно-познава-

тельной�поезд�и�по�местам�п
�ачёвс�о�о�восстания�пройдёт�пять�насыщен-

ных�лет.�За�это�время�возвышенный�идеал�народности�с�тя�отением���э�зоти-

�е�и�этно�рафичес�им�деталям�в�творчестве�П
ш�ина�сменяется�историзмом

х
дожественно�о�мышления.�18�ав�
ста�1833� �.,�пол
чив�официальное�раз-

решение,�поэт�выехал�в�Казанс�
ю�и�Оренб
р�с�
ю��
бернии�для�сбора�мате-

риалов�о�восстании�Емельяна�П
�ачёва�в�1773–1775���.

Учени��Г.�Поэт�побывал�в�Нижнем�Нов�ороде,�Казани,�Симбирс�е,�Орен-

б
р�е,�Уральс�е.�В�ходе�своих��л
бо�о�на
чных�изыс�аний�П
ш�ин�зна�омил-

ся�с�историей�и�бытом�населяющих�Поволжье�мно�очисленных�народов,�вплоть

до�яиц�их��аза�ов,�баш�ирцев,��ир�изцев�и,��онечно,�любезных�е�о�сердц


�алмы�ов.�Здесь�он�
слышал�стар
ю��алмыц�
ю�с�аз�
�об�Орле�и�Вороне.

Учени�� Т.�Весьма�примечательно,�что�первая��лава�«Истории�П
�ачёва»,

предваряющая� события� Крестьянс�ой� войны,� межд
� прочим,� описывает

«побе���оч
юще�о�народа»:�«Межд
�Вол�ой�и�Яи�ом,�по�необозримым�степям

�очевали�мирные��алмы�и,�в�начале�осьмнадцато�о�столетия�
шедшие�от��ра-

ниц�Китая�под�по�ровительство�бело�о�царя.�С�тех�пор�они�верно�сл
жили

России,�охраняя�её�южные��раницы.�Р
сс�ие�приставы,�польз
ясь�простотой

и�отдалённостью�от�средоточия�правления,�начали�их�
�нетать.�Жалобы�се�о

смирно�о�и�добро�о�народа�не�доходили�до�высше�о�начальства:�выведен-

ные�из�терпения,�они�решили�оставить�Россию»…

Учени�� К.� За� этим�отрыв�ом�след
ют�пространные�пояснения.�Хочется

заметить,� что� примечания,� сделанные� р
�ой�П
ш�ина,� по� объём
� равны

самом
�произведению.�В� частности,� он�расс�азывает,� что� по�перенесении

неимоверных�тр
дностей�п
ти,��алмы�и,�на�онец,�приблизились���вожделен-

ным�пределам�древней�отчизны.�Но�здесь�новое�несчастье�представилось�их

очам.�По�раничная�цепь��итайс�их��ара
лов�пре�радила�им�вход�в�прежнее

отечество,�и��алмы�и�не�иначе�мо�ли�прони�н
ть�в�оное,��а��с�потерей�своей
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независимости.�Потом�и� тех� �алмы�ов�и� сейчас�проживают�на� территории

Китая.�Они�с
мели�сохранить�свой�язы�,��
льт
р
.

Учени�� Е.�Рез
льтатом�этой�поезд�и�П
ш�ина�на�Урал,�Поволжье�стан
т

«История�П
�ачева»�и�«Капитанс�ая�доч�а».

Учени�� К.�«История�П
�ачевс�о�о�б
нта»�–�это�до�
ментальное�произве-

дение,�основанное�на�точных�данных.�Автор�подробно�исслед
ет�появление

П
�ачёва�в�
ральс�их�степях,�развитие�движения�восставших,�точный�е�о�мар-

шр
т.�Сведения�из�до�
ментов�изложены� точно,� с
хо,� без� эмоций.� Та��же

с
хо,� без� эмоций� расс�азывает�П
ш�ин� и� о� пленении� и� �азни� Емельяна

П
�ачёва.

Гр�ппа�4.�«Капитанс�ая�доч�а»�1836��.

Учени�� Д.�Иное�дело�повесть�«Капитанс�ая�доч�а».�Народная��алмыц�ая

с�аз�а�об�Орле�и�Вороне,�вошедшая�в�повесть�«Капитанс�ая�доч�а»,�необы-

чайно�важна�для�понимания�основной�идеи�повести.

Инсцениров
а�с
аз
и�об�орле�и�вороне.

Автор.�«Сл
шай.�Расс�аж
�тебе�с�аз�
,��отор
ю�в�ребячестве�мне�расс�а-

зывала�старая��алмыч�а.�Однажды�орёл�спрашивал�
�ворона.

Орёл.�С�ажи,�ворон-птица,�отче�о�живёшь�ты�на�белом�свете�триста�лет,

а�я�все�о-навсе�о�тридцать�три��ода.

Ворон.�Отто�о,�батюш�а,�отвечал�ем
�ворон,�что�ты�пьёшь�жив
ю��ровь,

а�я�питаюсь�мертвечиной.

П��ачёв.�Орёл�под
мал:�давай�попроб
ем�и�мы�питаться�тем�же.�Хорошо.

Полетели�орёл�да� ворон.�Вот� завидели�пал
ю�лошадь;� сп
стились�и� сели.

Ворон�стал��левать�да�похваливать.�Орёл��люн
л�раз,��люн
л�др
�ой,�махн
л

�рылом�и�с�азал�ворон
.

Орёл.�Нет,�брат�ворон;�чем�триста�лет�питаться�падалью,�л
чше�один�раз

напиться�живой��ровью,�а�там,�что�Бо��даст!�–�Ка�ова��алмыц�ая�с�аз�а?

Автор.� Затейлива,� –� отвечал� я� ем
.� –�Но�жить� 
бийством� и� разбоем,

значит,�по�мне��левать�мертвечин
.

П
�ачёв�посмотрел�на�меня�с�
дивлением�и�ниче�о�не�отвечал»1.

Учени��К.�Смысл�данной�с�аз�и�оба��ероя�понимают�по-разном
.�Гринёв

не�понял�подте�ста��алмыц�ой�с�аз�и,�для�не�о�«жить�
бийством�и�разбоем»

и�есть�«�левать�мертвечин
».�Он�совет
ет�П
�ачёв
�отст
питься�от�восстания,

рассчитывая�на�милосердие� �ос
дарыни.�П
�ачёв�ниче�о�не� с�азал,� но�по-

смотрел� «с� 
дивлением».�Общий�пафос�расс�азанной�П
�ачёвым� «с�ди�им

вдохновением»��алмыц�ой�с�аз�и�не�вызывает�ни�а�их�сомнений:�это�апофе-

оз�борьбы,��ерои�и�и�тра�изма;�здесь�воплощены�
даль,�величие�и�тра�изм

1� П�ш�ин� А.С.� «Капитанс	ая� доч	а»� //� Избранные� произведения� в� дв�х� томах.

М.:�Х�дожественная�литерат�ра,�1978.�Т.�2.�С.�590.�(Прим.�ред.)
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�а��самые�с�щественные�начала�в�с�дьбе�П��ачёва.�Вместе�с�тем�даже�тра�и-

чес�ая��часть�борца�и��ероя�предпочтительнее�в��лазах�П��ачёва�(и�П�ш�ина!)

беспросветно�о�рабс�о�о�прозябания!

Учени��Л.�Нет�оснований�сомневаться�в�том,�что�с�аз�а�об�орле�и�вороне,

�отор�ю�по�сюжет��«Капитанс�ой�доч�и»�А.С.�П�ш�ин��слышал�из��ст�старой

�алмыч�и,� имела� реальный�фоль�лорный� архетип,� с� �оторым�П�ш�ин�мо�

позна�омиться� в� процессе� собирания�материалов�для� «Истории�П��ачёва».

Тем�не�менее��омментаторы�«Капитанс�ой�доч�и»�отмечают,�что�фоль�лор-

ный�источни��данно�о�сюжета�не��становлен.�В��алмыц�ом�с�азочном�эпосе

данный�сюжет�отс�тств�ет.�Оренб�р�с�ие��алмы�и,����оторых�П�ш�ин�запи-

сал�данн�ю�с�аз��,�не�смо�ли�сохранить�её.

Учени��К.�Очевидно,�с�аз�а�эта�имеет�древние��орни,�та���а��её�архетип

был�найден�на�Севере���эвенов�фоль�лористом�А.А.�Б�ры�иным.�Он�пишет:

«Вероятнее� все�о,� архаичес�ий� сюжет� этноло�ичес�о�о� хара�тера� о� том,

почем�� не� поладили� др��� с� др��ом� орёл� и� ворон,� о�азался� сохранённым

��одно�о�из�т�н��со-маньчж�рс�их�народов�–�эвенов�и�сохранялся�до�первой

трети�XIX�ве�а���одно�о�из�народов�мон�ольс�ой��р�ппы�–��алмы�ов».

Учени��Е.�Се�одня��алмы�и��л�бо�о�бла�одарны�А.С.�П�ш�ин��за�то,�что

он� сохранил� вели�олепн�ю� с�аз��� «Об�орле� и� вороне»,� а� �алмыц�ий� те�ст

(п�сть�даже�в�переводе)�вошёл�в�с�азочный�реперт�ар��алмыц�о�о�народа.

Гр�ппа�5.�«Я�памятни��себе�воздви��нер��отворный…»�1836��.

Учени��И.�Истинный� �ений�неисчерпаем,� �а��о�еан�и�небо,�е�о� хватает

на�всех.�Ка��же�был�прав�П�ш�ин,��о�да�с�пророчес�им�ясновидением�пред-

с�азал:

…

Сл�х�обо�мне�пройдёт�по�всей�Р�си�вели�ой,

И�назовёт�меня�вся��с�щий�в�ней�язы�.

И��ордый�вн���славян,�и�финн,�и�ныне�ди�ой

Т�н��с,�и�др���степей��алмы�.1

Учени�� Г.� Напомним,� что,� создавая� это� стихотворение,�П�ш�ин� вольно

перефразировал�«Памятни�»�Г.Р.�Державина,�написанный�им�в�подражание

оде�Горация� «К�Мельпомене»�и�переведённой�на�р�сс�ий�язы��М.В.�Ломо-

носовым.

П�ш�инс�ое�стихотворение,�созданное�за�нес�оль�о�месяцев�до�смерти

поэта,� при�жизни� не�было�известно.�Первая� п�бли�ация� «Памятни�а»�была

ос�ществлена� в� 9� томе� посмертно�о� издания� в� 1841� �од�� с� ценз�рными

ис�ажениями�и�поправ�ами�В.А.�Ж��овс�о�о.

1�П�ш�ин�А.С.�Избранные� произведения� в� дв�х� томах.� М.:� Х�дожественная� литера-

т�ра,�1978.�Т.�1.�С.�389.�(Прим.�ред.)
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Учени�� Е.� Интересно,� что,� работая� над� последними� дв�мя� строч�ами

третье�о�четверостишия,�поэт�дол�о�подбирал�н�жные�слова.�Та�,�в�черновых

записях�П�ш�ина�есть�та�ой�вариант:

Сл�х�обо�мне�дойдёт�во�все��онцы�России,

Узнает�вся��жив�щий�в�ней�язы�,

И�вн���славян,�и�финн,�и�ныне�пол�ди�ой

Т�н��с,��ир�изец�и��алмы�.

Учени��П.�Был���П�ш�ина�и�та�ой�вариант�последних�дв�х�стро�:

Мо��чий�вн���славян,�и�финн,

�р�зинец,�ныне�ди�ой

Чер�ес�жесто�ий�и��алмы�.

Учени�� Р.� В� о�ончательном� черновом� варианте� П�ш�ин� последнюю

стро���записал�та�:�«Т�н��с�и�сын�степей��алмы�».

Учени��Г.�Ка��видим,�в�вариантах�П�ш�ина�есть��ир�изец,�чер�ес,�финн,

даже��р�зинец,�но�толь�о�славянин�и��алмы���поминаются�во�всех�вариантах.

В�беловом�авто�рафе���П�ш�ина�записано:

И��ордый�вн���славян,�и�финн,�и�ныне�ди�ой

Т�н��с,�и�др���степей��алмы�.

Учени��Р.�Почем��П�ш�ин�заменил�слово�«сын»�на�«др��»?�Конечно,�здесь

с�азалось�стремление�поэта���историчес�ой�точности.�П�ш�ин�хорошо�знал

историю� �алмы�ов,� был� пре�расно� осведомлён� в� ней.� В� е�о� библиоте�е

сохранились��ни�и�Левшина,�П.И.�Рыч�ова,�Н.Я.�Бич�рина�–�с�е�о�тр�дами�по

истории�ойратов�–��алмы�ов,��а��известно,�П�ш�ин�позна�омился�в�р��описи.

П�ш�ин�сам���азывал,� что�наиболее�верными�знаниями�о� �алмы�ах�обязан

именно�Бич�рин�.�Поэтом��естественно�предположить,�что�П�ш�ин�знал,�что

�алмы�и�пришли�в�эти�степи�все�о�двести�лет�назад,�и�«сыновьями»�в�прямом

смысле�быть�не�мо�ли,�значит,�правильнее�было��потребить�слово�«др��».

Учени��К.�Но�в�этих�строч�ах�интересна�ещё�одна�деталь:�во�всех�вариан-

тах�р��описей�слово�«Калмы�»�р��ой�П�ш�ина�написано�чёт�о�и�ясно�с�боль-

шой�б��вы.�Почем�� поэт� написал� та�?�Была� ли� это� опис�а,� �а�� посчитали

впоследствии�реда�торы�и�издатели,�или�на�то�были�особые�причины?

Учени��П.�В�1819��од��П�ш�ин�часто�посещал�дом�свое�о�близ�о�о�др��а

Ни�иты�Всеволожс�о�о.�В� доме�Н.�Всеволожс�о�о� проходили� и� заседания

литерат�рно�о� �р�ж�а� «Зелёная� лампа».�В� «Зелёной� лампе»� �осподствовал

д�х�вольнод�мства,�независимости�и�страстной�любви���р�сс�ой�националь-

ной� ��льт�ре.� После� заседания� �р�ж�а� хлебосольный� хозяин� при�лашал

�остей��жинать,��де�царила�обстанов�а�остро�мия,�ш�то�,��аламб�ров.

Учени��Р.�За�столом�присл�живал�э�зотичес�о�о�вида�мальчи�-�алмы�.

Е�о� взяли�из� бедной� �алмыц�ой� семьи,� работавшей�на� рыбных� промыслах
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в�астраханс�ом�имении�матери�Всеволожс�о�о.�Мальчи�а�о�рестили�и�в�честь

отца�Ни�иты� назвали� Всеволодом,� дали� ем�� первоначальное� воспитание

и�зачислили�в�присл���.�В�е�о�обязанности�во�время�застолья�входило�раз-

давать� тр�б�и� с� таба�ом,� приносить� холодные�и� �орячие� за��с�и,� подавать

вино.�П�ш�ин,�бывая�в�доме�Всеволожс�их�чаще�др��их,�обращался���маль-

чи���с�особой��чтивостью,��а����малень�ом��инородц�,��оторым,��стати,�был

и�е�о�прадед�по�матери�Абрам�Ганнибал.

Учени�� Е.�Мальчи�а-�алмы�а�Всеволода� для�ш�т�и,� а� затем�и� по� при-

выч�е�называли�Калмы�ом,�поэтом��мало��то�и�помнил�е�о�настоящее�имя.

Мно�ие� заметили,� что�мальчи�� отличался� воспитанностью�и� �дивительной

сметливостью:� �о�да� �то-ниб�дь� из� прис�тств�ющих� отп�с�ал� пошлое� или

неценз�рное�словцо,�то�Калмы��насмешливо��лыбался.�Остря�и�заметили�это,

и�мальчи���вменили�в�обязанность�подходить���том�,��то�с�ажет�неприличное

слово,�и��ром�о�е�о�приветствовать�по-военном�:�«Здравия�желаю!».�Маль-

чи�� исправно� выполнял� и� эт�� «воспитательн�ю»� обязанность.�П�ш�ин� тоже

неред�о�бывал�объе�том� «приветствий»�Калмы�а,� но�ино�да�Калмы��жалел

е�о�и�не��оворил�ем��ниче�о.�То�да�П�ш�ин�ш�тил:�«Калмы��меня�бал�ет:�Азия

протежир�ет�Афри��».

Учени��Н.�Позднее�П�ш�ин�обращался���этом��мальчи���не�толь�о�в�пись-

мах,� но�и� в� стихах,� неизменно� �поминая�е�о� второе�имя�с�большой�б��вы.

Впервые�П�ш�ин��поминает�Калмы�а�в�знаменитом�стихотворении�«В��р���

семей,� в� пирах� счастливых».� Второй� раз� П�ш�ин� �поминает� мальчи�а

в�письме�своем��брат��Льв��Сер�еевич��27�июля�1821��ода:�«Поцел�й,�если

�видишь,�Юрьева� и�Манс�рова� –� пожелай� здравия� Калмы��� –� и� напиши

мне�обо�всём».

Учени��Г.�Третий�раз�поэт��ве�овечил�Калмы�а�в�письме�Я.Н.�Толстом�

26� сентября� 1822� �ода,� в� �отором�П�ш�ин,� использ�я� стро�и� из� стихотво-

рения�«В��р����семьи»,�нес�оль�о�изменяет�слова:

И�раз�орались�наши�споры

От�ис�р�и�ш�то��и�вина.

Вновь�слыш�,�верные�поэты,

Ваш�очарованный�язы�…

Налейте�мне�вина��ометы,

Желай�мне�здравия,�Калмы�!

Учени��К.�Создавая�свой�«Памятни�»,�поэт�в�очередной�раз�написал�сло-

во�«Калмы�»�с�большой�б��вы.�Исследователи�считают,�что�П�ш�ин�в�строч�е

«…и�др���степей�Калмы�»�имел�в�вид��именно�свое�о�зна�омо�о�мальчи�а,

�оторо�о�звали�Калмы�.�Позволю�не�со�ласиться�с�этими�выводами.�Смысл,

на�мой�вз�ляд,�за�лючается�именно�в�том,�что�поэт�имел�в�вид��не�просто

мальчи�а,�а�народ,�что�явно�видно�из�те�ста.�Само�перечисление�«и��ордый
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вн���славян,�и�финн,�и�ныне�ди�ой�т�н��с,�и�др���степей�Калмы�»�адресовано

не�отдельно�взятым�лицам,�а���народам,�потом��и�подчёр�н�то�особо:

«Сл�х�обо�мне�пройдёт�по�всей�Р�си�вели�ой

И�назовёт�меня�вся�с�щийвнейязы�…».

Учени�� Л.� И� все-та�и� почем��П�ш�ин� слово� «Калмы�»� в� «Памятни�е»

пишет�с�большой�б��вы?�При�мо��чем�таланте�П�ш�ина,�е�о�острейшем��ме,

чрезвычайном�понимании� им� значения� слова� тр�дно� предпола�ать,� что� он

доп�стил�опис��,�да�ещё�повторил�её�нес�оль�о�раз.�Рис�н��предположить,

что�П�ш�ин�сделал�это�намеренно.�Всем�известно,�что�П�ш�ин�был�«неравно-

д�шен»����алмы�ам.�Может,�он�и�выразил�своё�неравнод�шие�столь�ори�и-

нальным�способом,�выделив�наш�народ�от�др��их�именно�тем,�что�написал

слово� «Калмы�»� с�большой�б��вы?�Кто� знает,� но� та�� хочется� в� это� верить.

Об�этом�наш�се�одняшний��ро�.

Гр�ппа�6.�Калмыц�ая�П�ш�иниана

Учени��П.�Неисчерпаема� �алмыц�ая�п�ш�иниана.�Важной�её�особенно-

стью�является�обращённость���доброй�и�светлой�памяти�поэта,�от�рывше�о

российс�ом�� читателю� �алмыц�ий� народ.� Е�о� произведения� переводились

мно�ими��алмыц�ими�поэтами,� �оторые�стремились�сохранить�все�особен-

ности� х�дожественно�о� мастерства� П�ш�ина.� У� нас� тр�дно� найти� поэта,

�оторый�не�от�ли�н�лся�бы�собственными�стихами�на�п�ш�инс�ое�послание

«Калмыч�е»�и�на�е�о�обращение�«��др����степей».

Учени��2.��Читаем���Санджи�Каляева:

Степь�бес��льт�рье�одолела,

Тьм��разо�нал�эле�тросвет.

Теперь���нас�м�зей,��апелла

И�первый��ниверситет,

Газеты,��ни�и…�В�б�рном�росте

Ис��сств�шт�рм�ем�высот�.

Вот�П�ш�ин���о�да�бы�в��ости

Приехать�в�наш��Элист�!

Учени��Л.�Для�Тимофея�Бембеева�П�ш�ин�подобен�отц�,��оторый�бывает

и�с�ров,�и�нежен,�навсе�да�заботлив�и�доброжелателен:

Приходят�люди,��а��из�странствий���бере��,

К�нем�.�Клад�т���подножию�цветы.

И�дол�о�смотрят,�в�лядываясь�бережно,

В�та�ие�всем�зна�омые�черты.

Он�был���нас,��о�да�мы��оре�мы�али.

Ушли�в���р�аны��орь�ие�ве�а…
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И�«П�ш�ин��писатели�Калмы�ии»

Горит�на�ленте�наше�о�вен�а!

Учени��Н.�Особое�место�в��алмыц�ой�п�ш�иниане�занимают�стихотворе-

ния�Давида�Ни�итича�К���льтинова.�Ка�-то,�выст�пая�в�Калмыц�ом��ниверси-

тете,��алмыц�ий�поэт�напомнил�о�словах�А.Н.�Островс�о�о:�«Через�П�ш�ина

�мнеет� всё,� что� может� по�мнеть».� Поэтичес�им� �омментарием� �� этом�

афоризм��может�считать�одно�из�стихотворений�К���льтинова.

Учени��1.��Одолевая�тр�д�высо�ий,

Всем�напряженьем�слабых�сил,

Се�одня�п�ш�инс�ие�стро�и

Я,�осмелев,�переводил.

Я�по�р�жался�с��оловою

В��ипенье�лавы�о�невое.

В��ристально-свеж�ю�стр�ю…

Ги�ант�мне�задавал�за�ад�и

И�рифм��бедн�ю�мою

Клал�то�и�дело�на�лопат�и…

Но�все�ж�я�ощ�щал�с�возь�тр�д,

Ка��мыслей�м�с��лы�раст�т.

Учитель.�Завершая�наш��ро�,�давайте�ещё�раз�обратимся���творчеств�

наше�о�вели�о�о�поэта�Д.Н.�К���льтинова.

Безвестен�был�народ�и�невели�…

Но��ений,�на�п�ти�е�о�заметя,

С�азал�однажды:�«Др���степей��алмы�»

И�все��знали:�есть��алмы��на�свете.

По�всей�Р�си,�по�всем��онцам�Земли

Пронесся�стих�отлива�золото�о.

И�мы,��алмы�и,�в��р���людей�вошли,

В��р���тех,��то�помнит�п�ш�инс�ое�слово.

Тремя�при�основеньями�резца

Запечатлен�народа�п�ть��порный,

И�наши�бла�одарные�сердца

Чт�т�памятни��певца�нер��отворный.

Подводя�ито�и�се�одняшне�о��ро�а,�давайте�попроб�ем�ответить�на�во-

просы:

Почем��нам�важно�помнить�и�из�чать�творчество�вели�о�о�поэта?

Помо�ает�ли�П�ш�ин�осмыслить��ни�альность���льт�ры�и�истории�родно�о

народа?
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ОРГАНИЗАЦИЯ	 	 ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ	 	 С	 	 ОГРАНИЧЕННЫМИ	 	 ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ		(ОВЗ)		В		УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ	 	 ШКОЛЫ:
ТРУДНОСТИ		И		ПЕРВЫЕ		УСПЕХИ

КОНОКОВА� И.И.,�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�НОО,

�читель�начальных��лассов�МБОУ�СОШ�12�орода�Элисты,�Респ�бли�а�Калмы�ия

Данная�статья�представляет�материал�пра�тичес�оо�содержания�из�опыта�ра-

боты�по�оранизации�об�чения�детей�с�ораниченными�возможностями�здоро-

вья�(ОВЗ)�в��словиях�общеобразовательной�ш�олы.�Педао�делится�тр�дностя-

ми� и� �спехами� введения� ФГОС� НОО� для� об�чающихся� ораниченными

возможностями�здоровья.�Автор�обращает�внимание�на�тр�дности�разработ�и

основной� общеобразовательной� прораммы� и� реализация� адаптированных

индивид�альных�образовательных�прорамм�для�детей�с�ОВЗ.�У�азывает�на�от-

с�тствие�необходимоо�материально-техничес�оо�оснащения�в�ш�олах�в�пол-

ном�объёме�для�реализации�адаптированных�индивид�альных�образовательных

прорамм�и��адровый�дефицит��з�их�специалистов.�Автор�отмечает�эффе�тив-

н�ю�работ��педаоичес�оо��олле�тива�по�созданию�специальных��словий�для

�аждоо�ребён�а�с�ОВЗ,�что�по�азывает�положительн�ю�динами���достижения

ин�люзивноо�образования�в�образовательной�оранизации.

Ключевые� слова:� дети�с�ораниченными�возможностями�здоровья,�основная

общеобразовательная�прорамма,�адаптированные�индивид�альные�образова-

тельные�прораммы,��адровый�дефицит.

This�article�presents�the�material�of�practical�content�from�the�experience�of�working

on� the�organization�of�education� for� children�with�disabilities� in�General�education

schools.�The�teacher�shares�the�difficulties�and�successes�of�introducing�the�Federal

state�educational�standard�for�students�with�disabilities.�The�author�draws�attention

to�the�difficulties�of�developing�a�basic�General�education�program�and�implementing

adapted� individual�educational�programs� for�children�with�disabilities.� Indicates� the

lack� of� the� necessary�material� and� technical� equipment� in� schools� in� full� for� the

implementation�of�adapted�individual�educational�programs�and�the�personnel�shortage

of� narrow� specialists.� The�author� notes� the�effective�work�of� the� teaching� staff� to

create� special� conditions� for� each� child�with� disabilities,�which� shows� the�positive

dynamics�of�achieving�inclusive�education�in�the�educational�organization.

Keywords:� children�with� disabilities,� basic�General� education� program,� adapted

individual�educational�programs,�personnel�deficit.

С�1�сентября�2016��ода�введён�ФГОС�НОО�для�об�чающихся�с�о�раничен-

ными� возможностями� здоровья� (ОВЗ).� В�мае� 2020� �ода� завершится� этап

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà
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введения�названно�о�Стандарта,�б�дет�дана��омпле�сная�оцен�а�рез�льтатов

введения�Стандарта�в�массов�ю�ш�ол��и�реализации�ин�люзивно�о�образо-

вания.

Приход�ребён�а�с�ОВЗ�в�ш�ол���же�для�всех�является�нормой�се�одняш-

не�о�дня.�Но,�несмотря�на�данное�обстоятельство,�работа�с�ребён�ом�ОВЗ

(а�тем�более,�если�та�их�детей�нес�оль�о,�и�они�разных�нозоло�ий)�по-пре-

жнем��вызывает�масс��вопросов���наших��олле�.�Почем�?�Потом��что,��о�да

читаешь�теоретичес�ий�материал�по�введению�ФГОС�НОО�с�ОВЗ,�всё�вроде

понятно�и�ясно,�а��о�да�стал�иваешься�с�этими�вопросами�на�пра�ти�е,�выяс-

няется,�что�мно�ие�аспе�ты�не�были�прописаны�в�методичес�их�ре�оменда-

циях,�даны�ис�лючительно�обще,�без��чёта�особенностей��аждо�о�ре�иона,

ш�олы,��чени�а.

Самое�тр�дное,�наверное,�в�том,�что�ред�о�встретишь�педа�о�а�и�админи-

страцию�ш�олы,��оторые�с�радостью�бы�воспринимали�приход�ребён�а�с�ОВЗ

в�свою�ш�ол�,�в�свой��ласс.�Горь�о�признать,�но�на�самом�деле�это�та�.�Почем�?

Потом��что�эти�дети�не�смо��т�по�азать�значимый�для�проверяющих�рез�ль-

тат�по��ачеств��знаний,��спеваемости,�одарённости,�следовательно,�не�смо-

��т�повысить�рейтин���чителя,��ласса,�ш�олы,��оторый�очень�важен�в�наше

время.�Напротив,�эти�дети�треб�ют���себе�особо�о�внимания,�создания�спе-

циальных� �словий,� порой� тр�дно�ос�ществимых� в� обычной�ш�оле,� треб�ют

дополнительных�физичес�их,�материальных,�моральных,� �адровых�и�др��их

затрат.� Это� новое� направление� в� работе� образовательно�о� �чреждения

треб�ет�дополнительной�ответственности�все�о�педа�о�ичес�о�о��олле�тива

ш�олы.

В�соответствии�с�За�оном�об�образовании�ребёно��идёт��читься�в�ш�ол�

в�перв�ю�очередь�по�мест��жительства.�Если�родители�(за�онные�представи-

тели)�ребён�а�предоставили�за�лючение�ПМПК�при�подаче�заявления,�обра-

зовательная� ор�анизация�обязана� создать� все� �словия,� ре�омендованные

данном��ребён��,�независимо�от�то�о,�имеется�опыт�работы�с�та�ими�об�ча-

ющимися�или�нет.�В�этом�сл�чае�достаточно�часто�в�ш�олах�начинают�от�ова-

ривать,� ссылаясь� то� на� нехват��� специалистов,� то� на� отс�тствие� та�их

�лассов�и�т.д.;�предла�ают�обратиться�в�соседнюю�ш�ол�,��де�«та�ие��лассы»

есть�и�имеется�опыт�работы�в�детьми�с�ОВЗ,�в�соседнюю�ш�ол�,� �де�«вам

б�дет�л�чше».

Задача� �аждой� образовательной� ор�анизации� –� выполнение� За�она

об�образовании�не�формально,�а�реально�и�не�толь�о�отдельных�е�о�статей,

а�всех.

Важно�отметить,�что�за��оды�работы�в�данном�направлении��же�вырабо-

тался�определённый�ал�оритм�необходимых�действий�ор�анизации�об�чения

ребён�а�с�ОВЗ.

В�перв�ю�очередь�это�написание�адаптированной�основной�общеобразо-

вательной�про�раммы�ш�олы�(АООП)�с�опорой�на�примерн�ю�АООП,��отор�ю
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можно�взять�на�fgosreestr.ru.�Опираясь�на�примерн�ю�про�рамм�,�составля-

ется� адаптированная� образовательная� про�рамма� (АОП)� для� �он�ретно�о

�чени�а�сро�ом�на��од�или�меньше,�но�не�более�чем�на�один��чебный��од.

Если���ребён�а�АОП�первый�вариант,�то�в�адаптированной�общеобразова-

тельной�про�рамме�прописываются�особые��словия�проведения�мониторин-

�ов�по�предметам.�Образовательный��омпонент�в�данном�варианте�совпада-

ет�с�нормативными��чени�ами,��оличество�часов�в�обязательной�части��чебно�о

плана�соответств�ет�ФГОС�НОО.

Варианты�со�второ�о�по�четвёртый�мо��т�отличаться�от�ФГОС�НОО�и�на-

званиями� предметов� обязательной� части� �чебно�о� плана,� и� �оличеством

часов�на�из�чение.�Кроме�это�о,� второй�вариант�предпола�ает�проведение

индивид�альных�занятий�об�чающе�ося�по�основным�предметам�–�р�сс�ом�

язы��,�математи�е,�литерат�рном��чтению�для�л�чше�о��своения�про�рамм-

но�о�материала.�Вариант�4�предпола�ает�написание�СИПР.

Для�вариантов�со�второ�о�по�четвёртый�педа�о�и�пиш�т�рабочие�про�рам-

мы� по� предметам,� треб�ющим� индивид�ально�о� или� �р�ппово�о� (от� 1� до

3� об�чающихся)� при� совпадении� варианта� адаптированной� общеобразова-

тельной�про�раммы�и��ласса�об�чения.

Адаптированная�образовательная�про�рамма�разрабатывается�для�след�-

ющих��ате�орий�об�чающихся:

–�дети�с�ОВЗ,�пол�чающие�образование�в�форме�об�чения�на�дом�,�в�том

числе�дети-инвалиды;

–�дети�с�ОВЗ,�пол�чающие�образование�в�форме�дистанционно�о�об�че-

ния�на�дом�,�в�том�числе�дети-инвалиды;

–�дети�с�ОВЗ,�выбравшие�профессиональный�профиль�об�чения;

–�дети�с�ОВЗ,�пол�чающие�образование�в�форме�очно�о�об�чения�в�рам-

�ах�реализации�ин�люзивной�пра�ти�и.

Адаптированная�образовательная�про�рамма�является�прод��том�деятель-

ности�ш�ольно�о�психоло�о-педа�о�ичес�о�о��онсили�ма.

Основная�цель�адаптированной�образовательной�про�раммы�–�построе-

ние� образовательно�о� процесса� для� ребён�а� с�ОВЗ� в� соответствии� с� е�о

реальными�возможностями,�исходя�из�особенностей�е�о�развития�и�образо-

вательных�потребностей.

Адаптированная� образовательная� про�рамма�–� до��мент,� описывающий

специальные� образовательные� �словия� для� ма�симальной� реализации

особых�образовательных�потребностей�ребён�а�с�ОВЗ�в�процессе�об�чения

и�воспитания�на�определённой�ст�пени�образования.

Адаптированная�образовательная�про�рамма�реализ�ет�индивид�альный

образовательный�маршр�т�ребён�а�в�рам�ах�образовательной�ор�анизации.

Конечно,� деятельность� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива� по� созданию�специ-

альных�образовательных��словий�значительно�шире,�чем�написание�адапти-

рованной�образовательной�про�раммы.�Одна�о�реализация�адаптированных
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индивид�альных� образовательных� про�рамм� становится� центральным� �ом-

понентом� этой� деятельности,� определяющим� её� содержание� и� ор�аниза-

ционные�формы.

К� специальным� �словиям�реализации�АОП� в� �словиях�массовой�ш�олы

относится�соблюдение�требований,�прописанных�в�постановлении�Главно�о

�ос�дарственно�о�санитарно�о�врача�РФ�от�10.07.�2015��.�№�26�об��тверж-

дении� СанПин� 2.4.3286-15� «Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие� требования

���словиям�и�ор�анизации�об�чения�и�воспитания�в�ор�анизациях,�ос�ществ-

ляющих�образовательн�ю�деятельность�по�адаптированным�основным�обще-

образовательным�про�раммам�для� об�чающихся� с� о�раниченными� возмож-

ностями�здоровья».�Один�из�фа�торов�–�соблюдение��оличественно�о�состава

�ласса�для�об�чающе�ося�с�ОВЗ�в�зависимости�от�нозоло�ии.

Нельзя�не�с�азать�и�об�отс�тствии�необходимо�о�материально-техничес�о�о

оснащения�в�ш�олах�в�полном�объёме�для�реализации�АОП,�хотя�это�немало-

важная�составляющая��спеха�в�любом�деле.

Самая�большая�изначальная�и�по-прежнем��а�т�альная�проблема�при�вве-

дении�ФГОС�НОО�для�об�чающихся�с�ОВЗ�–��адровый�дефицит.�На�местах

в�ш�олах�отс�тств�ют�не�толь�о��з�ие�специалисты�–�психоло�и,�ло�опеды,

не��оворя��же�о�дефе�толо�ах,�но�и��чителя�начальных��лассов.�В��словиях

нехват�и��валифицированных��адров�очень�тр�дно��оворить�о�полноценном

создании�необходимых��словий�для�ребён�а�с�ОВЗ.�Но�в�любом�сл�чае�обра-

зовательная� ор�анизация�должна�испробовать� различные� возможности�для

разрешения�создавшейся�сит�ации.�Один�из�способов�решения�–�перепод-

�отов�а�имеющихся�педа�о�ов�по���азанным�специальностям.�Именно�это�мы

и�сделали,��о�да�поняли,�что�не�дождёмся,��о�да���нам�придёт�дефе�толо�,

и�что�нам�проще�об�чить�этой�специальности�свое�о�педа�о�а.�Др��ой�способ

решения� проблем� �адрово�о� дефицита� –� это� расширение� должностных

обязанностей� определённых� работни�ов�ш�олы,� �онечно,� с� добровольно�о

со�ласия.�Если�в�ш�оле�нет�психоло�а,�ло�опеда,�дефе�толо�а�и�т.д.,�необ-

ходимо�выходить�с�инициативой�сетево�о�взаимодействия�с�теми�ор�аниза-

циями,����оторых�имеется�данный�специалист.

К�рсовая�под�отов�а�по�повышению��валифи�ации�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов,�об�чающих�детей�с�ОВЗ,�должна�проводиться�ре��лярно.

Значительн�ю�роль�в��спешной�реализации�ин�люзивно�о�образования

и�рает� �ровень� доверия,� �ровень� �становленных� взаимоотношений�межд�

педа�о�ом� и� ребён�ом,� межд�� педа�о�ом� и� родителем.� С� само�о� начала

всем�взрослым��частни�ам�образовательных�отношений�–�педа�о�ам�и�ро-

дителям�–�необходимо�до�овориться,�что��лавная�задача�это�о�взаимодей-

ствия�–�о�азание�помощи�ребён���в�освоении�образовательной�про�раммы.

Надо� на�читься� сл�шать� и� слышать� др��� др��а,� �читься� находить� �омпро-

мисс�по�вопросам�об�чения,�воспитания�и�ор�анизации�образовательно�о

процесса.
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Вед�щая� роль� в� этом� взаимодействии� отводится� именно� педа�о��.

Мы� должны� �читывать� то,� что� родитель,� та�же� �а�� и� ребёно�,� н�ждается

в�нашем�внимании,��частии,�порой�даже�больше,�чем�сам�ребёно�.�И�здесь

необходим� наш� профессионализм� –� �мение� проводить� разъяснительн�ю

работ��с�родителями�на��аждом�этапе�сопровождения�ор�анизации�об�чения

ребён�а�в�ш�оле.

Нельзя�лишний�раз�обнадеживать�родителя,�н�жно�быть�очень�осторож-

ным�в�про�нозах��спешности�об�чающе�ося�с�ОВЗ.�В�беседах�с�родителями

�оворить�н�жно�о�реальном�положении�вещей,�не�с�рывать�возни�ающие�тр�д-

ности,�но�преподносить�та�,�что�мы�стараемся�найти�выход�из�сложившейся

сит�ации,�а�не�стоим�в�стороне�и�наблюдаем,��а��проблема�решится�сама

собой.�Родителю�важно�поч�вствовать�наш��заинтересованность�и��частие.

Порой� приходится� быть� твёрдым� в� отстаивании� своих� позиций,� при� этом

н�жно��меть�ар��ментировать�её�преим�щества.

Одна� из� возможностей� �становления� взаимопонимания�межд�� �частни-

�ами�образовательных� отношений�–� это� из�чение�данно�о� вопроса� всеми.

В�этом�помо��т�не�толь�о���рсовая�под�отов�а�педа�о�ов,�об�чающие�семи-

нары,�пра�ти��мы,�мастер-�лассы�для�педа�о�ов�и�для�родителей,��онс�льти-

рование,�самообразование.

В�настоящее�время�в�нашей�ш�оле�об�чается�25�детей�с�ОВЗ�по�разным

вариантам�АОП,�работает�сплочённый��олле�тив�неравнод�шных�педа�о�ов,

ищ�щих,�старающихся�помочь�детям,�имеется�наработанный�опыт�ор�аниза-

ции�ин�люзивно�о�об�чения.�Наши��силия�не�прошли�даром,�имеется�опре-

делённая� положительная� динами�а� достижений� �аждо�о� ребён�а� с�ОВЗ.

И�все�же��оворить�об�о�ончательных�рез�льтатах,�на�мой�вз�ляд,�ещё�рано.

Се�одня�имеется�о�ромное�желание��видеть��спешными�в�жизни�тех�ребят,

�оторые�сейчас��чатся�в�6-м��лассе.�Вот�то�да�можно�б�дет�с��веренностью

с�азать,� что� пра�ти�а� ин�люзивно�о� образования� имеет� положительн�ю

динами��.




