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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОВВЕДЕНИЙ  

В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Дебердеева Татьяна Халитовна,  

заведующий кафедрой гуманитарного образо-

вания ГАОУ ДПО ВО ВИРО им. Л.И. Новико-

вой, канд. филос. наук, доцент 

 

Примерная рабочая программа воспитания предусматривает “при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям”, которые на 36 страницах документа упоминаются 26 раз. Само 

словосочетание «российские духовные ценности» только на первый 

взгляд кажется несколько неожиданным (похожим на оксюморон), т.к. 

духовные ценности – носят общечеловеческий характер и вряд ли могут 

быть «российскими» или «немецкими». Основу духовных ценностей со-

ставляет Декалог, обретенный Моисеем на горе Хорив. После чего эти 

ценности встречаются в различных текстах в разных культурах и эпохах 

и доходят, правда, в несколько искаженном виде, до Морального кодек-

са строителя коммунизма. Итак, на первый взгляд эта формулировка 

может вызывать вопросы. Однако если вспомнить, в какой историче-

ский момент создавался этот документ, то многое становится понятным. 

Речь идет прежде всего не о духовных ценностях вообще, а о РОССИЙ-

СКИХ ТРАДИЦИОННЫХ духовных ценностях, о ценностях, вошедших 

в традицию российского общества, укоренившихся в ней. В условиях 

появления в Европе 30 полов и возможности переосмыслить свою ген-

дерную идентичность, начиная с 5 лет, в нашей стране подчеркивается 

наша традиционность, соответствующая истории и культуре российско-

го общества. А потому и в поправках к Конституции Российской Феде-

рации
1
 было введено уточнение о том, что брак – это союз мужчины и 

женщины, что соответствует традиционным российским представлени-

ям. И это только один из возможных примеров. 

В Программе воспитания подчеркивается, что в традиционные 

российские ценности органично вплетаются ценности своей этнической 

группы. К сожалению, практика показывает, что органично вплести 

ценности этноса, несмотря на общечеловеческий «корень» всех ценно-

стей, удается не всегда. С очевидностью на уровне базовых ценностных 

представлений единство есть. Это единство закреплено в Конституции 

Российской Федерации и Программа воспитания подчеркивает, что речь 

идет именно о них. Потому что на уровне бытового поведения встреча-

ются противоречия между духовно-нравственными ценностями различ-

ных культур, которые, к сожалению, довольно часто не разрешаются, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменения-

ми, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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что вносит некоторый диссонанс в существование в поликультурном 

российском обществе.  

Программа подчеркивает важность формирования российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Напомню, что понятие «российская идентичность личности» вве-

дено авторами предыдущих ФГОС и означает «формирование личности 

будущего россиянина». Российская идентичность личности включает 

идентичность этнорегиональную, гражданскую и общечеловеческую.  

Последняя, в свете происходящих в мире событий, в значительной 

степени утрачивает свою актуальность, поскольку “свободно чувство-

вать себя частью большого глобализированного современного мира”2 се-

годня не представляется столь уж актуальным. 

В описываемом в Программе российском национальном воспита-

тельном идеале помимо компонентов очевидных (высоконравственный) 

и уже рассмотренных составляющих (укоренение в духовных культур-

ных традициях) есть и довольно новые требования к человеку, но из-

вестные нам по Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России (творческий, компетентный). Обраща-

ет на себя внимание такой компонент идеала, как «принимающий судь-

бу Отечества», что очень важно в период трудностей и испытаний для 

Родины, когда некоторые НЕ принимающие судьбу Отечества, ведут се-

бя вызывающе и поступают как предатели Родины. 

Формулируя цель воспитания, Программа обращает внимание на 

самоопределение, что в совокупности с самоидентификацией предо-

ставляет человеку большой простор и свободу выбора для собственного 

развития. В цели же мы находим чувство патриотизма и гражданствен-

ность, что соответствует в полной мере задачам формирования идентич-

ности личности.  

В Программе воспитания также неоднократно упоминается рос-

сийская гражданская и российская культурная идентичности. 

“Российская культурная идентичность – это не только многоас-

пектное явление, но и сложившаяся структура, которая включает в себя 

национальный, этнический, социальный и культурный аспекты, при 

этом необходимым видится соотнесение ее с социальным, этническим и 

политическим контекстами в различные периоды истории ее формиро-

вания”
3
. И хотя ученые до сих пор еще дискутируют по поводу содержа-

тельного наполнения самого термина (подробно об этом можно прочи-

тать в статье Лисенковой А. А. Особенности формирования российской 

культурной идентичности // Ценности и смыслы. 2018. №2 (54). С.69–

82), очевидно, что это вхождение ребенка в культуру и освоение триады 

язык-культура-история. 

                                                           
2 Кондаков А.М. Российская идентичность. // Издательство Просвещение, выпуск 1/16, март 2008. 
3 Лисенкова А. А. Особенности формирования российской культурной идентичности // Ценности и 

смыслы. 2018. No2 (54). С.69–82. 
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Следует заметить ведущую в этой триаде роль языка. В одном из 

своих интервью, распространяемых по сообществам на просторах ин-

тернета, Игорь Коломойский начинает всю цепочку событий на Украине 

с тех небольших изменений, которые были внесены в украинский язык с 

тем, чтобы он чуть больше отличался от русского. А далее – путь от «мы 

не такие, мы другие», к «вы – враги». Вот к таким мощным изменениям 

может привести трансформация языкового поля.  

Стоит задуматься над теми негативными модификациями, которые 

происходят сейчас в русском языке: неоправданные англицизмы, про-

сторечная лексика, утрата речевых образцов (даже речь журналистов 

перестала носить образцовый характер) и т.д. 

Еще одним из нововведений в учебном процессе этого года стал 

цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Темы этого года пре-

красно соотносятся с российской идентичностью личности (дополни-

тельный компонентом включила «базовое погружение в культуру» – 

стержень, вокруг которого формируются все идентичности человека): 

1. Поскольку базовой является культурная идентичность, то боль-

шинство тем «разговоров» направлены именно на ее формирование: 

всевозможные дни (знаний, музыки и театра, науки и библиотек, матери 

и отца, учителя и пожилого человека, защитника Отечества и женский 

день, дни труда, Земли, космонавтики), юбилеи К.Э. Циолковского и 

С.В Михалкова и К.С. Станиславского, и, конечно, Новый год, семейные 

праздники и мечты.  

2. Наиболее сложная ситуация, как и ожидалась, складывается с 

общечеловеческой идентичностью. С ней можно соотнести, пожалуй, 

только такую тему «разговора», как «Россия и мир». 

3. К этнорегиональной идентичности, на первый взгляд, не подхо-

дит ничего, кроме темы «Рождество». Но на самом деле в содержании 

большинства «разговоров» возможно и необходимо обращение к регио-

нальным реалиям, например, обращаться к судьбам героев Отечества 

можно и через героев региона. То же касается и Бессмертного полка, и 

детских общественных организаций, и темы "Россия-страна возможно-

стей", и всех тем, связанных с Днями (музыки, науки, матери, отца, учи-

теля…) и т.д. В этом случае и эти «разговоры» будут прекрасно рабо-

тать на формирование этнорегиональной идентичности.  

4. Формирование гражданской идентичности поддерживает боль-

шое количество тем: Наша страна – Россия, День народного единства, 

Мы разные, мы вместе, Символы России, День Героев Отечества, День 

Конституции, Волонтеры, День снятия блокады Ленинграда и День вос-

соединения Крыма с Россией, День Победы. Бессмертный полк, День 

детских общественных организаций, Память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками и "Россия-страна возможностей"… 

С очевидностью такое наполнение не случайно. Формирование граж-

данственности – ключевая идея «разговоров» и, по сути, государствен-

ный заказ системе образования (все мы помним, что «войну выигрывают 
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учителя», учитель – не профессия, а миссия). Это те темы, прямым 

предназначением которых является формирование гражданской иден-

тичности, но, разумеется, и на любой другой теме необходимо помнить 

о своей главной задаче – воспитании гражданина России. 

С развитием общества идентичность, и без того многообразная 

(«Многояйность» А.Г. Асмолов) приобретает новые и новые грани. 

“Развитие современного пост-индустриального общества принци-

пиально изменяет объективные условия жизнедеятельности людей, 

формирует потребность в самоопределении относительно многообраз-

ных групп и общностей, культур. Динамизм и многослойность социаль-

ных взаимосвязей усложняют ситуацию выбора”
4
. 

Совсем недавно появилась информационная идентичность. Сего-

дня уже речь идет о цифровой идентичности и идентичности проект-

ной
5
. 

И в этом многообразии идентичностей задача педагога – помочь 

ребенку обрести себя. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РОССИИ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯЗЫКА ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Ошмарин Александр Александрович, 

ст. преподаватель кафедры «Теория и история 

государства и права» Юридического института 

ВлГУ, доцент кафедры теории и методики воспи-

тания ГАОУ ДПО ВО ВИРО им. Л.И. Новиковой, 

Кузьмин Иван Михайлович, 

магистрант Юридического института ВлГУ 

 

Проблема самоопределения и идентичности рассматривается исследова-

телями с точки зрения разных наук. Историки, социологи, философы и юристы 

размышляют о поиске человеком своего места в обществе. Особенно остро во-

прос самоопределения встал в период развития процессов глобализации, затро-

нувших практически все сферы жизнедеятельности человека. В науке это поро-

дило термин «глокальный человек», который думает глобально, но действует 

локально
6
. Ввиду разобщенности интересов социальных групп, расслоения об-

щества, усложнения производственных отношений, человеку приходится соче-

тать в себе качества, необходимые для успешного существования в образе сразу 

нескольких социальных ролей. Это сказывается на самоидентификации лично-

сти. П. Рикёр выделяет четыре уровня «самости»: лингвистический, практиче-

ский, повествовательный и этикоюридический
7
. При этом самость, по его мне-

нию, считается сконструированной, если её формирование осуществляется на 

всех четырёх уровнях. Самоопределение происходит в процессе соотношения 

себя с другими, с внешним фактором. Только в результате изучения «чужого» 

человек может определять «свое», заимствовать и обмениваться различными 

качествами, взглядами, идеями и т.д. Заимствования у других участников от-

ношений становятся его собственными. Посредством рефлексии индивид начи-

нает рассматривать себя как социальное Я и применяет к себе различные соци-

альные роли. В структуре идентичности выделяют два уровня: социальный и 

индивидуальный. Если индивидуальная идентичность – совокупность характе-

ристик и качеств, придающих индивиду уникальность, то социальная идентич-

ность представляет собой результат отождествления себя с ожиданиями и нор-

мами окружающей социальной среды
8
. 

Важно обратить внимание на идею национальной идентичности, с точки 

зрения которой особую важность представляет разделение на своих и чужих. 

Без этого разграничения ни одно государство, ни один народ, ни одна нация не 

смогли бы сохранить своего собственного лица, не смогли бы иметь своего соб-

                                                           
6
 Гальчук Д.С. Понятие «Идентичность личности» // Вестник Бурятского государственного универси-

тета. № 5. 2017. С. 47.  
7
 Рикёр П. Я-сам как другой / пер. с фр. Б.М. Скуратова. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008. 

С. 32. 
8
 Гальчук Д.С. Понятие «Идентичность личности» // Вестник Бурятского государственного универси-

тета. № 5. 2017. С. 46. 
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ственного пути, своей собственной истории. Национальная идентичность, по 

мнению Д.С. Гальчук, это субъективные чувства и оценки любой человеческой 

популяции, обладающей общим историческим опытом, одной или несколькими 

одинаковыми для всех ее членов культурными характеристиками, как правило, 

обычаями, языком и религией. В рамках нашего исследования необходимо об-

ратить внимание именно на языковой критерий в процессе идентификации 

нации. Еще в XIX веке В. Гумбольдт высказал мысль о том, что мышление че-

ловека до определенной степени зависит от конкретного языка, на котором он 

говорит, от среды и культуры в которой он находится
9
. Мы воспринимаем 

окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом потому, что интер-

претация предопределяется языковыми привычками нашего общества.  

Здесь стоит сузить идею идентичности до государственной, а точнее, до 

правовой. Существование правовой идентичности многими авторами объясня-

ется, тем, что определенная социальная группа обладает юридически значимы-

ми качествами. Юридическое самоопределение в условиях размывания границ 

государства и общества становится все более сложной задачей
10

. В литературе 

есть несколько подходов к определению правовой идентичности общества и 

индивида. Достаточно распространена трактовка Н.В. Исаевой, согласно кото-

рой правовая идентичность – это качество субъекта права, характеризующее 

его актуальное состояние посредством юридического самоопределения в кате-

гориях прав, свобод, обязанностей и ответственности, воспринимаемых как 

правовые ценности, обеспечивающие положительные правовое сознание и пра-

вовую активность
11

. Однако есть авторы, оспаривающие ее точку зрения и ука-

зывающие на чрезмерное расширение формулировки. Согласно приведенному 

определению индивид для корректного правового самоопределения должен 

знать практически весь правовой массив, чтобы адекватно воспринимать и 

определять себя в системе. Вполне очевидно, что поток правовой информации 

воспринимается субъектом права далеко не полностью, а в той мере, в которой 

она касается его жизнедеятельности. Формирование правосознания – результат 

социализации, которая происходит через наделение индивида конкретными 

правами и обязанностями. Правосознание побуждает человека к совершению 

юридически значимых действий, которые ведут к изменению его правового 

статуса. Такая динамическая структура взаимодействия сознания и правового 

статуса, по мнению Е.В. Резникова, может быть охарактеризована как правовая 

идентичность. Важен не только сам факт обладания правовым статусом, но и 

психологическое отношение человека к этому. Когда индивид придает этому 

факту достаточно высокую значимость, осознает его как принципиально важ-

ное качество собственной личности. Примером может являться самоидентифи-

                                                           
9
 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию: пер. с нем. / под общ. ред. Г.В. Рамишвили. – 

М.: Прогресс, 2000.  
10

 Малякова А.А., Черевиченко Т.С. К вопросу о проблемах сохранения правовой идентичности в 

условиях глобализации правовых систем // International Journal of Humanities and Natural Sciences, № 

10 (49), 2020. С. 157. 
11

 Исаева Н.В. Правовая идентичность (теоретико-правовое исследование): автореф. дис. …докт. 

юрид. наук. – М., 2014. С. 14. 
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кация жителей ДНР и ЛНР, которая в конечном результате вылилась в проведе-

ние референдума о вхождении в состав Российской Федерации.  

В рамках правовой идентичности особенно значима роль языка (государ-

ственного, национального). Языка нормативных правовых актов. Развитие нор-

мативной базы России характеризуется различными процессами, в том числе 

активным внедрением заимствованных слов. Присутствие слов иностранного 

происхождения в текстах нормативных правовых актов (далее – НПА) опосре-

довано сферами деятельности, которые законы регламентируют. Преимуще-

ственно главными источниками заимствований является экономика. Граждан-

ское законодательство особенно явно испытывает на себе перегруженность за-

имствованной терминологией, которая может быть оправдана не всегда. 

Например, существуют некоторые сомнения в необходимости употребления 

термина «лизинг», у которого есть официально признанный синоним – финан-

совая аренда. То же можно сказать и о «коммандитном товариществе», облада-

ющем «обрусевшим» синонимом – товарищество на вере. 

Существуют определенные требования к языку НПА, среди которых – 

использование слов, обеспечивающих их точное понимание и единство терми-

нологии. Поэтому постоянно ведется работа по совершенствования текста за-

конов. Использование термина «пролонгация» наравне с термином «продле-

ние» в бюджетном законодательстве вызвало череду вопросов и предложений 

исследователей. Сегодня текст Бюджетного Кодекса унифицирован и применя-

ется единый термин – продление. 

Отдельный интерес представляют относительно молодые отрасли законо-

дательства, регулирующие вопросы взаимодействия граждан в цифровой среде. 

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» можно встретить специальную терминологию неюриди-

ческого характера, которая несколько препятствует полноценному восприятию 

положений закона. Например, доменные имена, домен, провайдер хостинга и 

ряд других терминов раскрываются в первых статьях НПА. Однако понятия хо-

стинга в данном законе отсутствует. А понятие аутентификации раскрывается 

через термин идентификации, т.е. установление сведений о лице
12

. Закон о 

Цифровых финансовых активах вводит в правовое поле такие термины, как 

распределенный реестр, цифровая валюта, цифровые права и др. Отдельный 

интерес представляют термины обозначающие киберпространство или цифро-

вое пространство, или виртуальное пространство. Последний встречается в 

нормативный материалах (ГОСТ Р 56938-2016). Единого нормативного опреде-

ления киберпространства сегодня нет. 

В рамках исследования приведены далеко не все заимствования и неоло-

гизмы, встречающиеся в текстах нормативных правовых актов.  

Таким образом, процесс формирования идентичности – сложный много-

гранный процесс, на который влияет множество внешних факторов. Язык как 

средство самоопределения играет ключевую роль идентификации во многих 
                                                           
12

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 

ст. 3448.  
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сферах жизни общества и индивида. Одна из них – законодательство страны, с 

которой человек себя соотносит. Понятность и доступность текста норматив-

ных правовых актов способствует развитию правовой идентичности граждани-

на. Однако процесс внедрения заимствованных и новых слов в законодатель-

ство страны невозможно исключить. Поэтому видится важным в условиях гло-

бализации и унификации осуществлять имплементацию и развитие законода-

тельства постепенно, соотнося его с опытом и традициями национального регу-

лирования. 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ  

 

Костина Ирина Николаевна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ  

Бутылицкая СОШ Меленковского района, 

Курасов Сергей Александрович, 

канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры исто-

рии России ВлГУ, заведующий кафедрой образова-

тельных технологий ГАОУ ДПО ВО ВИРО  

им. Л.И. Новиковой 

 

Читательская грамотность в современном мире становится основопола-

гающим качеством человека, который на основе приобретенных компетенций 

способен решать задачи в любых жизненных ситуациях. В российской школе 

работа с текстами происходит на разных уровнях, как правило, фактологиче-

ском и ценностном. Важно овладение различными стратегиями чтения, ин-

струментами поиска и оценки информации в различных текстах. В процессе 

обучения тексты могут быть сплошные и несплошные, то есть состоять из раз-

ных форм представления информации, а задания должны быть направлены не 
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только на поиск и извлечение информации, но и использование ее для получе-

ния нового знания. Задача педагога – отобрать такие тексты, которые позволи-

ли бы развить определенные навыки учащихся, а также способствовали дости-

жению личностных результатов.  

Одними из важных направлений в воспитании выступают гражданская 

идентичность и патриотическое воспитание, которые позволяют осознать свое 

место в многонациональном и поликультурном российском обществе. Совре-

менные подростки должны видеть примеры гражданского служения Отечеству. 

Они помогут понять исторические традиций народов России, а также традици-

онные духовно-нравственные ценности. Важно развивать и региональную 

идентичность. Она проявляется как в знаниях о том месте, где человек живет, 

так и в готовности изменять окружающую реальность. Забытая категория «лю-

бовь к малой родине» всегда имела огромный ценностный потенциал для вос-

питания патриотизма, поэтому актуально обращение к краеведческим текстам. 

Эти тексты можно использовать в разных ситуациях.  

Во-первых, их можно использовать на учебных занятиях в рамках пред-

метов «история», «обществознание», «литература», «окружающий мир», «гео-

графия», «биология» и т.д. Педагоги часто используют местный материал для 

объяснения научных истин.  

Во-вторых, курсы внеурочной деятельности как краеведческие, так и по-

священные читательской или функциональной грамотности проходят в другой 

атмосфере.  

В-третьих, музейная педагогика обладает возможностями для формирова-

ния читательской грамотности. Во многих школах существуют музеи и музей-

ные комнаты, возрождается музейное дело в образовании на качественно другом 

уровне, что требует развития компетенций по работе с текстами культуры. 

Оценка уровня ЧГ происходит при обращении к ситуационному (кон-

текстному) материалу, содержащему проблемы, требующие решения. Образо-

вательная деятельность в таком случае направлена на определение проблемы, а 

затем на ее решение, в процессе которого проявляются навыки и умения.  

О.Ю. Стрелова отмечает, что «ЧГ-задание – это сложная педагогическая 

конструкция, отвечающая требованиям комплексности, проблемности, 

надпредметной контекстуальности, изначальной неопределенности способов 

деятельности. В основе такого задания – комплекс из множественных и состав-

ных источников (преимущественно текстов культуры, а не источников инфор-

мации) и не менее феноменальный комплекс вопросов и заданий к ним, корре-

лирующий с четырьмя уровнями ЧГ-умений»
13

.  

В качестве основных проверяемых областей выделяются четыре области, 

которые базируются на основных читательских действиях:  

1. Поиск и нахождение информации.  

2. Интеграция и интерпретация информации.  

3. Оценка содержания и формы текста.  

                                                           
13

 Стрелова О.Ю. Задания по развитию читательской грамотности и школьный курс истории // Пре-

подавание истории в школе. 2021. № 2. С. 12. 
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4. Использование информации текста. 

Ниже приводим пример краеведческого текста, который посвящен исто-

рической топонимике места, где проживают школьники. Задания разработаны 

по образцу международного исследования функциональной грамотности 15-

летних подростков PISA.     

 

Тексты по истории села и их использование для формирования  

читательской грамотности 

К уроку русского языка учитель попросила подобрать текст по теме «Ис-

торические топонимы». Многие обучающиеся нашли текст об истории проис-

хождении села Бутылицы в «Википедии» (https://ru.wikipedia.org). 

Задание. Прочитайте отрывок из текста и ответьте на вопросы. 

Из истории села Бутылицы 

Задание 1 

Воспользуйтесь текстом 

«Из истории села Буты-

лицы», расположенным 

справа.  

 

С именем какого правите-

ля связано основание пер-

вого поселения?  

Выберите один верный 

вариант ответа: 

А Степан Разин; 

Б Владимир Ильич 

Ульянов (Ленин); 

В Иван Грозный; 

Г Пётр Первый 

Из истории села Бутылицы 

Основание первого поселения тесно связано с третьим 

казанским походом Ивана Грозного. 1552 год ознамено-

вался взятием Казани и падением казанского ханства: 

тринадцатого июля Иван IV подошёл со своим войском 

к реке Ушна (исток реки находится в районе посёлка). В 

войске его был воевода Бутылин (Бутылица), отличив-

шийся тем, что разбил на этом месте отряды татар. На 

территории поставили крест с надписью «Здесь был вое-

вода Бутылица».  

Бутылицкие крестьяне занимались изготовлением буты-

лок и поставляли их ко Двору. В селе был склад. В честь 

Бутылина, а также по промыслу крестьян, государь 

назвал село Бутылицы. После этого в Бутылицах явил-

ся чудотворный образ Николая Угодника (оплечный). На 

месте обретения образа Иван Грозный основал Николь-

ский Муромский мужской монастырь или Николо-

Бутылицкую мужскую пустынь. Он впервые упоминает-

ся в 1566 году.  

После подавления бунта Стеньки Разина в 1671 на пока-

яние сюда была сослана группа бунтовщиков, образо-

вавших слободку на противоположном берегу Ушны. 

Предание записано муромским краеведом А.А. Епанчи-

ным от художника Михаила Константиновича Левина, 

максимовского крестьянина, 62 лет, 4 апреля 1980 года 

Задание 2 

Воспользуйтесь текстом 

«Из истории сел Бутыли-

цы», расположенным 

справа.  

 

Какие версии происхожде-

ния названия предлагает 

А.А. Епанчин?  

Из истории села Бутылицы 

Основание первого поселения тесно связано с третьим 

казанским походом Ивана Грозного. 1552 год ознамено-

вался взятием Казани и падением казанского ханства: 

тринадцатого июля Иван IV подошёл со своим войском 

к реке Ушна (исток реки находится в районе посёлка). В 

войске его был воевода Бутылин (Бутылица), отличив-

шийся тем, что разбил на этом месте отряды татар. На 

территории поставили крест с надписью «Здесь был вое-

https://ru.wikipedia.org/
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Выберите два верных ва-

рианта ответа: 

А. от слова «бутылка»; 

Б. от слова «бучило» 

(глубокая яма, пу-

чина); 

В. производное от 

имени воеводы Бу-

тылина, разбившего 

на этом месте отряд 

татар; 

Г. от слова болото 

вода Бутылица».  

Бутылицкие крестьяне занимались изготовлением буты-

лок и поставляли их ко Двору. В селе был склад. В честь 

Бутылина, а также по промыслу крестьян, государь 

назвал село Бутылицы. После этого в Бутылицах явил-

ся чудотворный образ Николая Угодника (оплечный). На 

месте обретения образа Иван Грозный основал Николь-

ский Муромский мужской монастырь или Николо-

Бутылицкую мужскую пустынь. Он впервые упоминает-

ся в 1566 году.  

После подавления бунта Стеньки Разина в 1671 на пока-

яние сюда была сослана группа бунтовщиков, образо-

вавших слободку на противоположном берегу Ушны. 

Предание записано муромским краеведом А.А. Епанчи-

ным от художника Михаила Константиновича Левина, 

максимовского крестьянина, 62 лет, 4 апреля 1980 года 

Задание 3 

Воспользуйтесь текстом 

«Из истории села Буты-

лицы», расположенным 

справа.  

 

В честь какого события 

Иван Грозный основал в 

Бутылицах Николо-

Бутылицкую мужскую пу-

стынь? 

 

Запишите ответ  

на вопрос: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

Из истории села Бутылицы 

Основание первого поселения тесно связано с третьим 

казанским походом Ивана Грозного. 1552 год ознамено-

вался взятием Казани и падением казанского ханства: 

тринадцатого июля Иван IV подошёл со своим войском 

к реке Ушна (исток реки находится в районе посёлка). В 

войске его был воевода Бутылин (Бутылица), отличив-

шийся тем, что разбил на этом месте отряды татар. На 

территории поставили крест с надписью «Здесь был вое-

вода Бутылица».  

Бутылицкие крестьяне занимались изготовлением буты-

лок и поставляли их ко Двору. В селе был склад. В честь 

Бутылина, а также по промыслу крестьян, государь 

назвал село Бутылицы. После этого в Бутылицах явил-

ся чудотворный образ Николая Угодника (оплечный). На 

месте обретения образа Иван Грозный основал Николь-

ский Муромский мужской монастырь или Николо-

Бутылицкую мужскую пустынь. Он впервые упоминает-

ся в 1566 году.  

После подавления бунта Стеньки Разина в 1671 на пока-

яние сюда была сослана группа бунтовщиков, образо-

вавших слободку на противоположном берегу Ушны. 

Предание записано муромским краеведом А.А. Епанчи-

ным от художника Михаила Константиновича Левина, 

максимовского крестьянина, 62 лет, 4 апреля 1980 года 

Задание 4 

Воспользуйтесь текстом 

«Из истории села Буты-

лицы», расположенным 

справа.  

 

Выберите близкое к со-

Из истории села Бутылицы 

Основание первого поселения тесно связано с третьим 

казанским походом Ивана Грозного. 1552 год ознамено-

вался взятием Казани и падением казанского ханства: 

тринадцатого июля Иван IV подошёл со своим войском 

к реке Ушна (исток реки находится в районе посёлка). В 

войске его был воевода Бутылин (Бутылица), отличив-
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держанию текста толкова-

ние слова «пустынь» (один 

вариант ответа): 

А пустыня; 

Б пустынное место 

для покаяния; 

В незаселённое место; 

Г место силы 

шийся тем, что разбил на этом месте отряды татар. На 

территории поставили крест с надписью «Здесь был вое-

вода Бутылица».  

Бутылицкие крестьяне занимались изготовлением буты-

лок и поставляли их ко Двору. В селе был склад. В честь 

Бутылина, а также по промыслу крестьян, государь 

назвал село Бутылицы. После этого в Бутылицах явил-

ся чудотворный образ Николая Угодника (оплечный). На 

месте обретения образа Иван Грозный основал Николь-

ский Муромский мужской монастырь или Николо-

Бутылицкую мужскую пустынь. Он впервые упоминает-

ся в 1566 году.  

После подавления бунта Стеньки Разина в 1671 на пока-

яние сюда была сослана группа бунтовщиков, образо-

вавших слободку на противоположном берегу Ушны. 

Предание записано муромским краеведом А.А. Епанчи-

ным от художника Михаила Константиновича Левина, 

максимовского крестьянина, 62 лет, 4 апреля 1980 года 

Задание 5 

Воспользуйтесь текстом 

«Из истории села Буты-

лицы», расположенным 

справа. 

 

Каково значение слова 

«покаяние» в данном 

предложении? 

В тексте сказано: «После 

подавления бунта Стеньки 

Разина в 1671 году на по-

каяние сюда была сослана 

группа бунтовщиков…» 

Запишите ответ на во-

прос: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

Из истории села Бутылицы 

Основание первого поселения тесно связано с третьим 

казанским походом Ивана Грозного. 1552 год ознамено-

вался взятием Казани и падением казанского ханства: 

тринадцатого июля Иван IV подошёл со своим войском 

к реке Ушна (исток реки находится в районе посёлка). В 

войске его был воевода Бутылин (Бутылица), отличив-

шийся тем, что разбил на этом месте отряды татар. На 

территории поставили крест с надписью «Здесь был вое-

вода Бутылица».  

Бутылицкие крестьяне занимались изготовлением буты-

лок и поставляли их ко Двору. В селе был склад. В честь 

Бутылина, а также по промыслу крестьян, государь 

назвал село Бутылицы. После этого в Бутылицах явил-

ся чудотворный образ Николая Угодника (оплечный). На 

месте обретения образа Иван Грозный основал Николь-

ский Муромский мужской монастырь или Николо-

Бутылицкую мужскую пустынь. Он впервые упоминает-

ся в 1566 году.  

После подавления бунта Стеньки Разина в 1671 на пока-

яние сюда была сослана группа бунтовщиков, образо-

вавших слободку на противоположном берегу Ушны. 

Предание записано муромским краеведом А.А. Епанчи-

ным от художника Михаила Константиновича Левина, 

максимовского крестьянина, 62 лет, 4 апреля 1980 года 

Задание 6 

Воспользуйтесь текстом 

«Из истории села Буты-

лицы», расположенным 

справа.  

Из истории села Бутылицы 

Основание первого поселения тесно связано с третьим 

казанским походом Ивана Грозного. 1552 год ознамено-

вался взятием Казани и падением казанского ханства: 

тринадцатого июля Иван IV подошёл со своим войском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1671
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Ребята организовали дис-

куссию по поводу досто-

верности версии проис-

хождения названия. Одни 

утверждали, что информа-

ция достоверная, другие не 

соглашались.  

Укажите, кто прав и объ-

ясните почему  

(первые…, вторые…). 

Запишите ответ:  

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

к реке Ушна (исток реки находится в районе посёлка). В 

войске его был воевода Бутылин (Бутылица), отличив-

шийся тем, что разбил на этом месте отряды татар. На 

территории поставили крест с надписью «Здесь был вое-

вода Бутылица».  

Бутылицкие крестьяне занимались изготовлением буты-

лок и поставляли их ко Двору. В селе был склад. В честь 

Бутылина, а также по промыслу крестьян, государь 

назвал село Бутылицы. После этого в Бутылицах явил-

ся чудотворный образ Николая Угодника (оплечный). На 

месте обретения образа Иван Грозный основал Николь-

ский Муромский мужской монастырь или Николо-

Бутылицкую мужскую пустынь. Он впервые упоминает-

ся в 1566 году.  

После подавления бунта Стеньки Разина в 1671 на пока-

яние сюда была сослана группа бунтовщиков, образо-

вавших слободку на противоположном берегу Ушны. 

Предание записано муромским краеведом А.А. Епанчи-

ным от художника Михаила Константиновича Левина, 

максимовского крестьянина, 62 лет, 4 апреля 1980 года 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ 

Содержательная область оценки: чтение для общественных целей. 

Контекст: история села.  

Тип текста: сплошной. 

Задание 1 

Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию.  

Уровень сложности задания: низкий.  

Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа.  

Объект оценки: находить и извлекать одну единицу информации.  

Максимальный балл: 1. 

Правильный ответ: В. 

Задание 2  

Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию.  

Уровень сложности задания: низкий. 

Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов.  

Объект оценки: находить и извлекать одну или несколько единиц информа-

ции, расположенных в одном фрагменте текста. 

Максимальный балл: 1.  

Правильный ответ: А и В. 

Задание 3 

Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию.  

Уровень сложности задания: средний. 

Формат ответа: задание с развернутым ответом. 

Объект оценки: устанавливать скрытые связи между событиями или утвер-

ждениями (причинно-следственные отношения, отношения аргумент-

контраргумент, тезис-пример, сходство-различие и др.). 
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Максимальный балл: 2.  

Правильный ответ: в честь обретения образа Николая Чудотворца как знака 

победы над Казанью. 

Задание 4 

Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать ин-

формацию. 

Уровень сложности задания: низкий.  

Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа.  

Объект оценки: находить и извлекать одну единицу информации.  

Максимальный балл: 1.  

Правильный ответ: В. 

Задание 5 

Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию. 

Уровень сложности задания: высокий.  

Формат ответа: задание с развернутым ответом. 

Объект оценки: понимать значение неизвестного слова или выражения на ос-

нове контекста.  

Максимальный балл: 2. 

Правильный ответ: покаяние – наказание и исправление. 

Задание 6 

Компетентностная область оценки: понимать значение неизвестного слова 

или выражения на основе контекста. 

Уровень сложности задания: высокий.  

Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением. 

Объект оценки: использовать информацию из текста для решения практиче-

ской задачи (планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения 

фоновых знаний. 

Максимальный балл: 2. 

Ответ: вторые. Объяснение: версию рассказал крестьянин спустя 500 лет. Нет 

подтверждения производства бутылок и существования человека с прозвищем 

Бутылица. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ В ПРАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Касатых Елена Альбертовна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 19, г. Ковров 

 

Образовательное событие является одной из инновационных педагогиче-

ских практик. Как способ взаимодействия между учителями и обучающимися 
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во внеурочное время, позволяет формировать российскую идентичность не-

формально, гибко, не навязывая, но следуя за актуальными потребностями уче-

ника. Справедливо суждение Е.В. Личкина, организатора образовательных со-

бытий, учителя школы № 1570, г. Москва: «Образовательное событие – это 

пространство для самоизмерения, поиска идентичностей, самоопределения»
14

.  

Участие обучающихся в образовательных событиях, направленных на уст-

ную и письменную коммуникацию, нравственное и культурное самоопределе-

ние, усиливает интерес к изучению русского языка и литературы в школе, позво-

ляет выразить себя в Слове, почувствовать его жизнь за рамками учебника.  

В статье представлены образовательные события, отвечающие требова-

ниям Программы региональной инновационной площадки «Воспитание соци-

альной зрелости обучающихся в условиях школьного образования» (научный 

руководитель – Т.Х. Дебердеева), открытой в школе № 19 г. Коврова на период 

с 2021 по 2025 уч. гг. 

Методические характеристики образовательного события: 

1. Выход за рамки привычного уклада жизни в классе, школе вследствие 

определённого образовательного вызова.  

2. Наличие культурно-исторического прототипа как модели деятельно-

сти, понимание формата, в котором предстоит работать. 

3. Добровольное участие и совместная деятельностная проба (возмож-

ность для участников разных позиций и ролей). 

4. Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыс-

лов. 

5. Рефлексия собственных дефицитов и приростов. 

6. Образовательное событие становится катализатором новых событий. 

Таким образом, участвуя в образовательном событии, ученик становится 

не исполнителем роли, ограниченной рамками чужого сценария, но получает 

возможность проявить себя в деятельности, которая, имея определённую цель, 

в то же время предполагает инициативу, импровизацию. Внеурочные события, 

основанные на обращении к лучшим образцам художественных текстов и со-

здании собственных текстов на актуальные темы (в контексте личной и обще-

ственной жизни подростка), способствуют формированию гражданской и об-

щечеловеческой идентичности личности. С точки зрения формирования соци-

альной зрелости, ученик получает опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний и передачи культурного наследия человечества, навык творческого са-

мовыражения и социально приемлемой самореализации.  

Поэтическая эстафета «Стих и Я» 

Поэтическая эстафета стала образовательным событием, организованным 

к Всемирному дню поэзии (21 марта) учениками под руководством классного 

руководителя.  

                                                           
14 Личкин Е.В. Образовательное событие про образовательные события. Что такое "событийность"? 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://novator.team/post/839 (дата обращения: 

30.09.2022) 
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Психологические предпосылки: тесный эмоциональный контакт обуча-

ющихся и учителя, запрос на неформальное и содержательное общение, лич-

ный интерес педагога и детей к лирическим текстам.  

Цель события: объединение школьного сообщества на основе созида-

тельного культурного и социального опыта, когда поэзия становится поводом 

для взаимодействия между подростками разного возраста.  

Выбранный формат предполагает не конкуренцию, а сотрудничество 

обучающихся с 5 по 11 класс, когда нет победителей и проигравших. 

Принципиальные организационные подходы:  

1. Поэзия – повод для общения.  

2. Прочитал стихотворение сам – пригласи друга.  

3. «Витаминка вдохновения» в подарок.  

На этапе подготовки сделано следующее: 

1. Чтение лирических текстов на уроках литературы. 

2. Выявление групп учеников, готовых стать организаторами поэтиче-

ских секций; выбор имён: А.С. Пушкин, В.В. Маяковский, И. А. 

Бродский, а также отдельное направление: «Рэп – поэзия?» 

3. Обсуждение поведения организаторов события, а именно:  

 активная позиция – привлекать, направлять, помогать, поощ-

рять;  

 внимательное и вежливое отношение к каждому участнику 

события;  

 словесная благодарность за участие, поддержка при необхо-

димости;  

 свободная, яркая, но культурная форма одежды организато-

ров.  

Роли одиннадцатиклассников (организатор, участник, единомышленник, 

наблюдатель) менялись в ходе поэтической эстафеты: участники присоединя-

лись к группам организаторов, организаторы становились чтецами стихов в 

других секциях. Ребята из других классов стали участниками.  

Место действия – холл на этаже школы. Время действия – последний 

учебный день в четверти, на переменах. Организация секций – парты со специ-

альным оформлением: имя поэта, портрет, цитаты, книги. На парте – любимые 

стихотворения, предлагаемые для чтения вслух: заранее приготовленные рас-

печатки или книги с закладками.  

Участник эстафеты берёт карточку со стихотворением или с указанием 

страницы в книге, выразительно читает, получает «витаминку вдохновения», 

приглашает друга поучаствовать.  

На этапе рефлексии обучающимся пятого и одиннадцатого классов пред-

ложено составить синквейн. Интересный, весёлый, необычный, молодёжный, 

талантливый, искренний – такими прилагательными ребята охарактеризовали 

событие. Среди глаголов, называющих действие, можно отметить – читать, го-

ворить, обсуждать, создавать, самовыражаться, дарить, воодушевлять. Органи-

затор из одиннадцатого класса пишет: «Мы дарим любовь!», а в нескольких 

синквейнах пятиклассников заключительным стало слово «радость». Вызывают 
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оптимизм суждения ребят: «Я восхищаюсь творчеством Пушкина», «Мне очень 

понравилась эта тема», «Литература – это способ выражения себя и того, что 

хочешь сказать другим людям», «Мы как СМИ, только вещаем о поэзии!». 

Диалог между обучающимися среднего и старшего звена состоялся, так же как 

и совместное погружение в пространство смыслов русской поэзии.  

Праздничная почта «Скажи СПАСИБО своему учителю!» 

Ситуация вызова – запрос классному руководителю от одиннадца-

тиклассников: организовать школьное событие – неформальное, полезное, за-

поминающееся.  

Организационная модель – школьная почта, традиционно связанная с 

днём Святого Валентина, в нашем случае – посвящённая Дню учителя. Места 

приёма писем – холлы на этажах школы. Время действия – 4 и 5 октября, в те-

чение учебного дня.  

Цель – укрепление эмоционального контакта через получение учителями 

от обучающихся обратной связи в виде слов благодарности и поздравлений к 

Дню учителя. 

На подготовительном этапе установлены столы с празднично оформлен-

ными почтовыми ящиками, рядом размещены стенды с детскими рисунками и 

панно оригами, подготовлены фигурные почтовые бланки из цветной бумаги, 

развешаны рекламные афиши. 

Письма доставлялись учителям по мере накопления: почтовые ящики 

значительно заполнялись во время каждой перемены. Большое количество пи-

сем потребовало вовлечённости каждого ученика класса-организатора в дея-

тельность по сортировке и доставке. Естественным образом происходила смена 

ролей: доставка писем, написание, отслеживание участия в событии учеников 

разных классов. По мере проведения акции возникла и необходимость в офор-

мителях, т.к. обнаружились поздравления, адресованные всему педагогическо-

му коллективу.  

Активность желающих отправить послание любимому учителю была ве-

лика. Педагоги положили письма под стекло на учительские столы, под облож-

ки тетрадей с конспектами уроков, прикрепили на магнитные доски. Ученики, 

доставлявшие поздравления, отмечали радость, удовлетворение адресатов. 

Интерактивный плакат 

«Старшие члены семьи – наша настоящая ценность» 

Ситуация вызова для организации события – знакомство классного ру-

ководителя с новым пятым классом. Повод – День добра и уважения (Всемир-

ный день пожилого человека, 1 октября).  

Цель – установить эмоциональный контакт с классом через общий инте-

рес к истории семьи, к судьбам старшего поколения.  

Организационная модель – создание стенгазеты. Интерактивный плакат 

отличается от традиционной стенгазеты: 

1) расширяется круг создателей текстов – предполагается общение де-

тей и взрослых разных поколений одной семьи; 
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2) работы детей, размещённые в файлах, можно снять со стенда и ис-

пользовать лучшие образцы как дидактический материал на уроках 

словесности;  

3) деятельность обучающихся не ограничивается написанием сочине-

ний.  

В течение следующей недели после оформления плаката пятиклассникам 

предлагается участие во флешмобе «Прояви заботу о бабушке!», когда резуль-

таты усилий фиксируются на том же плакате стикерами с краткой заметкой о 

том, в чём именно проявилась забота. 

Знакомство с удивительными судьбами старшего поколения позволяет 

работать над формированием российской идентичности – от этнорегиональной 

к гражданской и общечеловеческой. Внимание детей фиксируется и на том 

факте, что каждый из героев плаката – победитель уже потому, что обладает 

возможностью продолжиться во внуках. Представляя плакат классу, учитель 

отмечает несколько удивительных повествований. Это история семьи праба-

бушки матери-героини, воспитавшей девятнадцать детей; биография двоюрод-

ного дедушки, талантливого детского хирурга с прозвищем Доктор Улыбка, 

учёного, ректора медицинского вуза в Архангельске; прадедушки, основавшего 

дендрарий в д. Гостюхино Ковровского района; дедушки, который организовал 

вокально-инструментальный ансамбль.  

Следующий этап работы с плакатом можно назвать «Каждый человек та-

лантлив!». Ребята узнают своих близких по краткому психологическому порт-

рету и называют имя, отчество бабушки или дедушки. Затем плакат становится 

местом для фиксации деятельности обучающихся в ходе флешмоба.  

Работа с интерактивным плакатом становится образовательным событи-

ем, так как отвечает потребностям коллектива класса на этапе сплочения в ос-

новной школе, предполагает совместную творческую деятельность обучаю-

щихся и их родителей, эмоциональную вовлеченность, импровизацию, осозна-

ние, что не только взрослые могут заботиться о детях, но и дети проявляют за-

боту в ответ. 

Образовательное событие, являясь актуальной педагогической практикой, 

конкретизируется в формах внеурочной деятельности, которые эмоционально 

принимаются детьми, осознаются как значимые и посильные, вызывают жела-

ние участвовать, включиться в организацию внеурочного события. Это формы, 

которые рождают искренние переживания в сознании школьника – чувство 

гордости за своих близких и общности классного коллектива, собственной зна-

чимости и удовлетворения от сделанного, принадлежности к русской культуре, 

к культуре общечеловеческой. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Жукова Галина Александровна, 

 учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Симская СОШ», Юрьев-Польский район 

 

Целевой установкой МБОУ «Симская СОШ», определенной Программой 

развития и Уставом школы, является создание условий для развития учащихся, 

самостоятельного осознанного выбора каждым ребёнком личностных направ-

лений самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой 

культуры. Поэтому одним из основных направлений работы коллектива школы 

является деятельность, направленная на формирование у подрастающего поко-

ления национального самосознания, чувства малой родины, окружающей сре-

ды, что является показателем сформированности гражданской идентичности 

личности. 

Из школьных предметов, обеспечивающих предметную основу для фор-

мирования гражданской идентичности личности, особая роль принадлежит ли-

тературе, единственному предмету, который обращен не только к уму человека, 

но и к сердцу. Подтверждение чему можно найти в «Основах государственной 

культурной политики», утвержденных Указом Президента РФ от 24.12.2014 г. 

№ 808
15

. 

Актуальным и непременным принципом преподавания литературы сле-

дует считать постижение предмета на широком фоне культуры и истории для 

формирования гражданских ценностей, менталитета школьников. Именно 

школьный возраст является важным этапом формирования готовности к лич-

ностному самоопределению на основе развития самосознания, выработке цен-

ностных ориентаций, гражданских позиций
16

. 

Задача учителей-словесников – использовать все имеющиеся средства для 

воспитания школьника-гражданина и патриота России, формирования любви и 

уважения к духовному, культурному и историческому наследию русского 

народа, развивать духовно-нравственный мир школьника, его национальное 

самосознание. 

Литература представляет духовно-нравственное общекультурное насле-

дие человечества, выступает как часть историко-культурной и собственно лите-

ратурной традиции. «Литературное произведение выражает мировоззрение и 

систему ценностей своей культуры, используя для этого сформированный в 

рамках литературной традиции язык. В детском и подростковом возрасте лите-

ратурное произведение задает эталоны и образцы Личности, той "идеальной 

                                                           
15 Основы государственной культурной политики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70828330/. 
16 Как рождается гражданская идентичность в мире образования: от феноменологии к технологии: 

монография в 2ч. / А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова, Т.Д. Марциновская / Под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Федеральный ин-т развития об-разования, 2011. – Ч.1 – 112 с. 
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формы"» (Д.Б. Эльконин
17

), которая определяет задачи саморазвития и само-

воспитания учащегося. Литература создает условия формирования готовности к 

диалогу в поликультурном обществе. 

Формирование гражданской идентичности – длительный процесс. Устой-

чивость и степень зрелости гражданского сознания достигается тогда, когда 

знания учащихся в этой области приобретают форму личных взглядов и убеж-

дений, выступают в качестве мотивов и установок поведения. 

Помочь ученику чувствовать себя свободно и непринуждённо в общении с 

художественным произведением, отказаться от стереотипного мышления, выра-

ботать своё мнение, свою оценку, основанную на глубоком понимании художе-

ственного произведения, призвано использование приемов технологии про-

блемного обучения. 

Опыт показывает, что постановка на уроке проблемного вопроса создаёт 

неоднозначную ситуацию, требующую от учащихся активной познавательной 

деятельности, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, актуализации 

знаний, умения анализировать, видеть за отдельными фактами и явлениями их 

сущность. Особенно актуально использовать приёмы проблемного обучения в 

7-9 классах, так как в подростковом возрасте происходит самоопределение 

личности, поиск своего «я». Отвечая на проблемный вопрос, учащиеся не толь-

ко определяют своё отношение к героям, их поступкам, они учатся критически 

мыслить, решать проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствую-

щей информации, взвешивать альтернативные мнения. «Примеряя поступки ге-

роя на себя», оценивая их, одобряя или не принимая, обучающиеся формируют 

собственную шкалу ценностей, жизненных установок, мотивов. Решая на уроке 

нравственную проблему, ученик решает её, прежде всего лично для себя. По-

добное самоопределение и обеспечивает формирование гражданской идентич-

ности личности. 

Сделать процесс обучения и воспитания доступным, интересным, опти-

мальным при высоком уровне сложности независимо от предлагаемой темы 

позволяет следование определённым алгоритмам работы.  

Алгоритм 1 

1. Формулировка темы, проблемы. 

2. Самостоятельное погружение в проблему с изложением всей известной 

информации. 

3. Обмен информацией в паре. 

4. Обсуждение проблемы в группе. 

5. Публичное представление группового решения проблемы. 

6. Работа в группе с дополнительной литературой. 

7. Рефлексия. Формулирование выводов. 

Алгоритм 2 

1. Постановка проблемного вопроса. 

2. Выявление противоречий в коллективном обсуждении. 

                                                           
17 Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников / под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова. – М.: Просвещение,1966. 
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3. Выявление организующего ядра. 

4. Создание письменного или устного текста. 

5. Социализация. Вынесение получившегося текста на обозрение. 

6. Рефлексия. 

Алгоритм 3 

1. Создание проблемной ситуации. 

2. Создание словаря по теме. 

3. Обогащение словаря. 

4. Занесение результатов работы в таблицу. 

5. Критический анализ собственного текста. 

6. Рефлексия. 

7. Домашнее сочинение на проблемную тему. 
Использование приёма постановки проблемного вопроса позволяет орга-

низовать разные виды деятельности на уроке: коллективную, групповую, инди-
видуальную. При этом недопустима подача готового решения проблемы, только 
при этом условии деятельность учащихся имеет ценность.  

Результатом использования приемов технологии проблемного обучения 
является развитие личности ученика, его умение выражать собственное мнение 
в устной беседе и письменных работах, сочинениях разных жанров. 

На уроках, посвящённых теме Родины, важно, чтобы ученик был не про-
сто слушателем, свидетелем проявления чьих-то патриотических чувств, 
например, писателя и его героя или поэта и лирического героя. Задача и ма-
стерство учителя – максимально включить ученика в деятельность, осуществ-
ляя которую, он обнаружит эти чувства у себя, осознает свою сопричастность к 
малой родине, стране, в которой он живёт, почувствует ответственность за со-
хранение её природы, красоты

18
. 

Анализируя образ героя – носителя нравственных качеств, черт русского 
национального характера, важно не «навязывать» его ученикам как идеал. Учи-
телю необходимо создать такие учебные ситуации, которые вызвали бы у уча-
щихся размышления о мотивах поступков героя, их последствиях, важности, 
значимости для других, и тогда чувство уважения, желание быть похожим на 
героя будут естественными, личностно принятыми, эмоционально прочувство-
ванными.  

Эмоциональное погружение в тему обеспечивает рефлексия – этап урока, 
в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, эмоции, 
результаты деятельности. Самооценка помогает ученику не только осознать 
пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать по-
лученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников. 

Рефлексию можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам 
изучения темы, целого раздела материала. 

При выборе того или иного её вида следует учитывать цель урока, содер-
жание и трудности учебного материала, способы и методы обучения, возраст-
ные и психологические особенности обучающихся. 

                                                           
18 Воробьёва В.В., Чистова Т.М. От трагедии войны к трагедии мира (из опыта гражданско-

патриотического воспитания) // Воспитание школьников. – 2010 – № 2 – С. 20-27. 
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Эффективными приёмами организации рефлексирования, синтеза и 
обобщения информация являются такие приёмы, как составление нерифмован-
ного стихотворения, структурно-логической схемы, подбор эпиграфа.  

Учащимся предлагается самостоятельно подобрать эпиграф, раскрываю-
щий тему наиболее точно. Подбор эпиграфа позволяет учителю выяснить сте-
пень осознанности темы учащимися, а учащимся даёт возможность выразить 
личное отношение, эмоциональное восприятие, сделать самостоятельный вывод. 

Как эффективный вид рефлексии и способ развития творческих способно-
стей заслуживает внимания приём составления нерифмованного стихотворения. 

При составлении нерифмованного стихотворения возможна организация 
коллективной, групповой, индивидуальной форм деятельности. 

Эффективный приём рефлексии и систематизации знаний – составление 
структурно-логической схемы. 

Структурно-логическая схема – это графическая форма организации ин-
формации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые фикси-
руются в виде схемы с обозначением всех связей между ними (изображение, 
способствующее систематизации и обобщению учебного материала). 

Структурно-логическая схема, как один из методов критического мышле-
ния, может применяться на любой из стадий: вызова, осмысления, рефлексии

19
. 

На стадии рефлексии схема выполняет функцию систематизирования по-
лученных знаний, которые учащиеся перерабатывают в творческой деятельно-
сти и делают выводы. Прием составления структурно-логической схемы разви-
вает системное мышление, учит систематизировать не только учебный матери-
ал, но и оценочные суждения, учит вырабатывать и высказывать свое мнение, 
сформированное на основании наблюдений, опыта и новых полученных зна-
ний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, спо-
собности к творческой переработке информации. Можно выделить следующие 
этапы работы составления структурно-логической схемы (схема 1): 

Схема 1 

 

                                                           
19 Чернявская А.П., Байбородова Л.В., Серебрянников Л.Н., и др. Образовательные технологии: 

Учебно-методическое пособие. – Ярославль: издательство ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005. 

1 этап 
• посередине чистого листа  пишется ключевое слово или словосочетание, которое 

является «сердцем» идеи, темы 

2 этап 

• учащиеся записывает все то, что вспомнилось им по поводу данной темы. В 
результате вокруг «разбрасываются» слова или словосочетания, выражающие 
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы (модель «хаос») 

3 этап 

• осуществляется систематизация. Хаотичные записи объединяются в группы, в 
зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное 
записанное понятие, факт (модель «планета и ее спутники») 

4 этап 

• по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 
понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются 
«спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге получается 
структура, которая графически отображает  размышления, определяет 
информационное поле данной темы 
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В работе над составлением структурно-логической схемы необходимо 
соблюдать следующие правила: 

 Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю вообра-
жению и интуиции. 

 Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 
  Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану. 
Целесообразно для формирования гражданской идентичности проведение 

уроков-лабораторий. Такие уроки, как правило, проводятся в старших классах. 
Подготовка к нему требует от учащихся большой самостоятельной работы. 
Урок-лаборатория способствует развитию у обучающихся самостоятельности 
мышления, суждений, оценки явлений, событий, героев. Даёт возможность 
ученикам обменяться идеями, мнениями, найти истину, сформировать личный 
взгляд, мировоззренческие позиции, что является важной составляющей фор-
мирования гражданской идентичности личности. 

Использование на уроках различных приемов не только формирует у 
учащихся положительную мотивацию к изучению литературы, умение ставить 
перед собой задачи, анализировать их и искать пути решения, используя раз-
личные способы, но и развивает личность, способствует формированию духов-
но-нравственных качеств, гражданской идентичности. 
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«ЛИЦО НАЦИИ: ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ» 

 

Мосевнина Алла Александровна, 

учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Опольевская школа», Юрьев-Польский район 

 

Основными приоритетами учебно-воспитательного процесса являются 

обученность и учебные достижения учащихся. В последнее время наблюдается 
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снижение качества знаний. Во-первых, это связано с недостатком современных 

и интересных форм организации деятельности учащихся. Во-вторых, наблюда-

ется рост числа подростков с игровой зависимостью в сети Интернет, что вле-

чёт к потере «полезного» времени. Что делать? Необходимо обеспечить поиск и 

применение инновационных форм учебной деятельности. Современные игро-

вые, например, квест-технологии сделать инструментом не только в процессе 

познавательном, но и в воспитательном.  

Удачным и результативным в этом ракурсе стал квест-конкурс «Лицо 

нации: за семью печатями». Содержательная составляющая данного мероприя-

тия – 800-летие Александра Невского – базируется на интегративном подходе 

лингвистики, истории, основ православной культуры. Конкурс реализован во 

внеурочной деятельности (как общешкольное образовательное событие) в 

предметной области ОДНКНР. Это командный «живой» квест, где преду-

сматривается передвижение учеников по «станциям», на которых им необ-

ходимо выполнить семь заданий, раскрыть тайну семи печатей, узнать тайну 

личности. Получив семь печатей, на которых написано по букве, ученики 

должны собрать зашифрованное кодовое слово «НЕВСКИЙ».  

Данная современная форма образовательного процесса актуальна на 

идейном уровне, так как способствует формированию гражданской идентич-

ности школьников, читательской грамотности (при работе с текстами), духов-

но-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Дидактическая цель: создать для учащихся конкурентные условия для 

формирования целостного образа святого благоверного князя Александра 

Невского через систему познавательных и развивающих заданий в форме квест-

конкурса. 

Задачи 

Образовательные: 

 обобщить и систематизировать знания школьников о личности и деятель-

ности святого благоверного князя Александра Невского; 

 раскрыть черты Александра Невского как русского князя, воина, святого и 

государственного деятеля. 

Развивающие:  

 способствовать формированию функциональной грамотности (умения ра-

боты с текстом источника, изобразительным источником, аудио- и видео-

материалами, учебно-логических умений (умения анализа и синтеза); 

 развивать коммуникативные умения через групповую работу. 

Воспитательные: 

 стимулировать познавательный интерес к личности и деятельности святого 

благоверного князя Александра Невского; 

 способствовать формированию чувства гражданственности, уважения к 

историческому прошлому, героическим делам наших предков; 

 утвердить в сознании учащихся значения исторических связей с предше-

ствующей жизнью Отечества, своего народа. 

Личностная составляющая квеста ориентирована на: 

 осознание учащимися жертвенного служения Александра Невского людям;  
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 формирование гражданской идентичности школьников;  

 патриотическое воспитание. 

Предметная составляющая базируется: 

По истории 

 на систематизацию знаний учащихся об Александре Невском как много-

гранной личности, герое земли Русской; 

 на прослеживании связи с Владимирским краем. 

По русскому языку 

 на умении учащихся классифицировать тематические устаревшие слова, 

заменять древнерусские слова современными синонимами. 

По ОПК 

 на осознании понятий «святой» и «благоверный». 

Метапредметная составляющая квеста ориентирована на умение обуча-

ющихся анализировать, систематизировать полученные сведения и коммуника-

тивно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого об-

щения. 

Таким образом, квест-конкурс способствует формированию культуровед-

ческой, лингвистической и коммуникативной компетенций обучающихся. 

Командам выдаются маршрутные листы, где указаны название станции, 

локация.  

 Станция «Александр Невский: жизнь, битвы». Онлайн-тест. 

 Станция «Одежда и оружие русского воина». Онлайн-пазл на темати-

ческую классификацию.  

 Станция «Ребусы». Нужно отгадать зашифрованные слова, связанные 

с биографией Александра Невского; придумать ребусы к словам: во-

ин, герой, князь, дипломат. 

 Станция «Образ Александра Невского в искусстве». Задание на соот-

ветствие. «Название произведения искусства – автор». Прослушива-

ние фрагмента «Вставайте, люди русские» кантаты композитора С.С. 

Прокофьева «Александр Невский», беседа, лингвистическая работа с 

текстом. 

 Станция «Язык эпохи». Нужно к древнерусским словам подобрать со-

временные синонимы; на фигуре Александра Невского показать части 

тела (десница, шуйца, выя…). 

 Станция «Города. Александр Невский и Владимирский край». Работа 

с деформированным текстом. С помощью QR-кода необходимо опре-

делить гербы городов. 

 Станция «Святой». Лингвистическая работа со словами «святой» и 

«благоверный» по результатам просмотра мультфильма «Мультка-

лендарь. 12 сентября: Святой благоверный князь Александр Невский» 

(телеканал «Союз»). 

Рефлексивная «мишень» показала высокий процент активности и заинте-

ресованности обучающихся, а также доступность предложенного материала. 
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Мобильность организации позволяет провести как досуговое мероприятие (в 

библиотечной системе), так и в качестве формы дополнительного образования. 

Идейное содержание гражданской тематики квеста «Лицо нации: за се-

мью печатями» подкрепляется словами В.В. Путина: «Наследием Александра 

Невского стало созданное потомками сильное, централизованное Российское 

государство, где народ осознал себя единым целым. Его подвиги были и оста-

ются для нас нравственной, духовной опорой, примером всепобеждающего 

патриотизма». 
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Уважайте в себе и в других человеческую личность. 
Д.И. Писарев 

 

Предлагаемый опыт поможет педагогам в работе с учащимся-инофонами 

не только в освоении литературы и русского языка как неродного, сохранении 

исторических связей с истоками своей нации, но и в осознании сопричастности 

к культуре России. 

«Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консо-

лидации российского общества, – это отмечается в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, – его спло-

чении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к со-

гражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны». 
Актуальность проблемы формирования гражданской, общечеловеческой иден-

тичности обусловлена особенностями социокультурной, экономической и обра-

зовательной ситуации в стране. Мы многонациональный народ. В современных 

условиях, когда меняется контингент учащихся, перед школой с полиэтическим 

составом стоят две главные задачи – формирование качеств толерантности и 

этнической идентичности, связанной с чувством патриотизма. Отношение че-

ловека к национальной культуре напрямую связано с отношением к родному 

краю, к тому месту, где он живёт. Именно в подростковом возрасте происходит 

http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html
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формирование идентичности личности, этнического самосознания, осознание 

себя полноправным гражданином страны.  
Огромное значение имеют русский язык и литература в патриотическом 

воспитании. Именно они представляют духовно-нравственное, общекультурное 

наследие народов и человечества в целом. Художественные произведения вы-

ражают определённое мировоззрение и систему ценностей, являясь для учаще-

гося образцами. Русский язык несёт высокую познавательную ценность: приви-

тие чувства любви к родному языку, воспитание личности с высоким чувством 

патриотизма. Любовь к своей родине, гражданственность проявляются в уме-

лом обращении с русским языком и литературой: человек как языковая лич-

ность, язык как система воплощения культурных ценностей, текст как важней-

шая единица культуры. Без многомерных связей языка с культурой и историей 

невозможно усвоить тот словарь, который соответствует речевой практике но-

вого (неродного) языка, восстановить историческую картину народа, его миро-

воззрение.  

Таким образом, литература и русский язык создают все условия для фор-

мирования готовности учащегося к диалогу в поликультурной среде. 

В отличие от взрослых, имеющих жизненный опыт адаптации к новым 

социокультурным условиям, у детей возникают определённые трудности. 

В успешном овладении учащимися культурой устной и письменной речи 

средством воспитательного воздействия на уроке было и остаётся слово как 

учителя, так и писателя. Педагогу в работе необходимо уделять внимание не 

только письменной, но и устной речи: 

 умению слышать речь; 

 правильному произношению звуков, слов;  

 выразительному чтению предложений; 

 выразительному чтению текстов разных жанров и стилей, но объ-

единённых одной тематикой.  

Особое внимание нужно обратить на тексты, которые должны прозвучать 

на уроке, отдельные строки из них; высказывания известных людей. Тематика 

их разнообразна: достопримечательности края; люди, прославившие страну, го-

род; природа; о русском языке. Это тот дидактический материал, который фор-

мирует патриотизм и гражданственность. 

Таким образом, через культуроведческий аспект изучения русского языка 

у учащихся-инофонов (и не только у них) формируется представление о рус-

ской культуре как материальной и духовной ценности, ценностное отношение к 

русскому языку, любовь к русскому народу.  

Часто первоначальное восприятие текста бывает ошибочным, смысл уче-

нику непонятен. Окончательное восприятие устанавливается на основе сов-

местных размышлений над словом, словосочетанием, образом. 

Работа над текстом идёт всегда по-разному, но ее необходимо проводить 

в определенной последовательности: 

 текст читает учитель, комментируя, объясняя непонятные слова; 

 учащиеся хором повторяют текст или индивидуально; 
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 чтение по ролям; 

 текст записывается на карточку с картинкой (с обратной стороны) и 

угадывается жанр, пересказывается, приводится подобный пример. 

(Учащимся интересна работа с пословицами, поговорками, загад-

ками на различные темы). 

Ясность, точность речи нарушается из-за неправильного понимания како-

го-то элемента предложения (отдельного слова) или связи элементов (несколь-

ких слов), ударения, смещения логического ударения. Необходимо научить 

строить фразы и предложения так, чтобы у обучающихся не было грамматиче-

ских ошибок в письменной речи. 

Автор на уроках использует различные формы работы с учащимися: ин-

дивидуальную, парную, групповую, фронтальную;  

дидактические приёмы, повышающие мотивацию к изучаемому предме-

ту, помогающие поддержать интерес к учебной проблеме (например, «Лови 

ошибку», театрализация «Сценка на учебную тему»);   

учебный мозговой штурм, где учащиеся учатся слушать и слышать друг 

друга (например, обсуждение памятника литературному герою: человеку, жи-

вотному). 

Таким образом, через изучение литературы и русского языка, вниматель-

ное, вдумчивое отношение к слову, предложению, тексту формируется жизнен-

ная позиция личности. 
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Примеры текстов: 

В.А. Солоухин «Камешки на ладони» 

Чтобы любить и защищать родную культуру, достаточно, может быть, 

родиться в своей стране, среди своего народа и, так сказать, впитать нацио-

нальные чувства с молоком матери. 

Чтобы любить и защищать культуру другого народа, нужно обладать са-

мому высокой и широкой культурой. 

Чтобы защищать и сохранять свою культуру, достаточно быть русским, 

грузином, немцем, итальянцем, испанцем… 

Чтобы сохранять культуру другого народа, надобно быть не меньше, чем 

человеком. 

* * * 

Популярная песенка «С чего начинается Родина». 

Перечисляются разные факты и вещи, с которых Родина якобы могла бы 

начаться: футбольный мяч, пенье птички, школьный двор и что-то еще другое. 

Но существует большая разница между родными местами и той Родиной, 

которую мы пишем всегда с заглавной буквы. 
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Поэт Алексей Смольников рассказывает о себе и о том городке, где он 

родился: «…Я никогда не чувствовал волнения, подъезжая к этому городку, 

меня увезли оттуда двухлетним… Моими стали другие берега – обские и ир-

тышские». 

Получается – где родился, там и Родина. Да нет же, не Родина, а родные 

места. Ибо как же быть тогда, например, с армянами-репатриантами, которые 

плакали, возвратившись на землю своих предков, которую сами они никогда не 

видели. 

Можно не чувствовать волнения, подъезжая к городку, из которого увез-

ли двухлетним, но будешь волноваться, подплывая с чужбины к никогда не ви-

денным берегам Балтийского либо Охотского моря. 

Ни с какого футбольного мяча и скворца Родина начинаться не может. 

Любовь к родным местам действительно возникает по мере накопления личных 

жизненных впечатлений. 

Любовь же к Родине и само чувство Родины возникает и сотворяется по 

мере проникновения в ту культуру, в сокровищницу понятий и чувств, преда-

ний и сказок, песен и языка, поэм и архитектуры, легенд и старины, городов и 

подвигов, которые Родина сотворила за все предшествовавшие века своего су-

ществования, своей истории. 

* * * 

В двадцатом веке обрушивается на человека огромное количество ин-

формации. Всего знать нельзя. Наше время – время узких специальностей. 

Однако есть понятия, вопросы, сферы духовной жизни, которые обяза-

тельны для каждого человека. 

Ты можешь изучать морские водоросли, нуклеиновые кислоты, редкие 

металлы. Ты можешь быть химиком, электриком, партийным работником, фут-

болистом, писателем, генералом, но если ты русский человек, ты обязан знать, 

что такое «Слово о полку Игореве», Покрова на Нерли, Куликовская битва, 

рублевская «Троица», Кирилло-Белозерский монастырь, Крутицкий терем, 

устюжская чернь, вологодское кружево, Кижи, Остромирово евангелие, Влади-

мирская божья матерь. 

* * * 

Детство как почва, в которую падают семена. Они крохотные, их не вид-

но, но они есть. Потом они начинают прорастать. Биография человеческой ду-

ши, человеческого сердца – это прорастание семян, развитие их в крепкие, 

большие, во всяком случае, растения. Некоторые становятся чистыми и яркими 

цветами, некоторые – хлебными колосьями, некоторые – злым чертополохом. 

Последующая жизнь сложна и многообразна. Она стоит из миллиона по-

ступков, определяющихся многим чертами характера и в свою очередь форми-

рующими эти характер. 

Но если бы какой-нибудь фантастический ум мог прослеживать и нахо-

дить связь явлений, то он нашел бы, что всякая черта характера взрослого чело-

века, всякое качество его души и, может быть, даже всякий его поступи имели в 

детстве свой зародыш, свое семечко. 
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УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУСФЕСТА – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Сомова Светлана Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова», 

Юрьев-Польский район 

 

Русский язык – это основа духовной культуры и способ передачи истори-

ческой памяти народа сквозь поколения, величайшее достижение человеческого 

общества, его достояние и гордость. Как сохранить значимость родного языка? 

Что необходимо для укрепления его статуса? Проведение мероприятий, 

направленных на самовыражение социальной и творческой активности как спо-

соба повышения грамотности, на способность повышения интереса к русскому 

языку. Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, акциях, фестивалях 

(«Фестиваль сочинений РусФест»), пробуждающих задуматься над связью 

между состоянием языка и развитием страны, культурой народа и нравственной 

составляющей каждого человека. Потенциалом для формирования российской 

гражданской идентичности обладают все перечисленные виды деятельности.  

«Фестиваль сочинений РусФест» – это Международная образовательно-

патриотическая акция, девиз которой взят из произведения В.И. Белова: «Спа-

сём язык – спасём и Россию». Региональная инициатива АНО ДО «УИЦ "Со-

крат"» Вологодской области вышла на международный уровень. Обучающиеся 

выполнили творческие работы в прозе на одну из тем: «Как я вижу язык своей 

будущей профессии?», «А хочется речи простой, человечьей!», «Нужен ли че-

ловечеству единый язык?», «И слово, звук один, прелестный звук речей меня 

мертвит и оживляет». Все темы направлены на то, чтобы участники задумались 

о необходимости сохранить и преумножить богатство русского языка не только 

как средства общения, но и хранителя истории, культуры, душевной силы. 

Язык формирует российскую и национальную идентичность. Два направления 

акции способствуют осмыслению исторического прошлого страны и выявле-

нию талантливых людей. Темы дают направление для размышлений над по-

ставленной проблемой, способствуют развитию критического мышления, учат 

логической стройности письма и речи. Использовать готовые сочинения можно 

на уроках русского языка в качестве итоговых или творческих работ по разви-

тию речи. 

МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова» принимает участие в 

фестивале «Спасём язык – спасём и Россию». Формирование идентичности у 

учеников – это приближение к общероссийской оценке по модели PISA – ис-

следование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и 

навыки школьников. Своё бережное отношение к языку, к слову девятикласс-

ники показали через созданные сочинения. Школьники самостоятельно выбра-

ли тему, обсудили направления, необходимые для формирования российской 

идентичности. Какие слова можно считать «красивыми» и «чистыми»? Как 

надо поступить, если «язык» заболел? Есть ли литературные герои, которые си-
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лой слова могут повести за собой? Они доказали в чём заключается сила слова. 

Написали былину «О русском слове». Итогом стали слова А.И. Куприна: «Рус-

ский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, ги-

бок, послушен, ловок, вместителен».  

На развитие творческих способностей, читательской грамотности, стрем-

ление познать лучшее направлены и другие конкурсы: «Всероссийский конкурс 

сочинений», «Без срока давности», «Всероссийский конкурс на лучшее сочине-

ние о своей культуре на русском языке и лучшее описание лучшей культуры на 

родном языке». Необходимо попробовать свои силы в разных направлениях, 

чтобы формирование российской идентичности продолжалось.  

Приложение 

Сочинения учащихся 9 класса 

Номинация: «А хочется речи простой, человечьей!». 

«Выбери речь "человечью"» 

Беречь родное слово – это наша великая обязанность. Н.М. Рубцов писал 

«А хочется речи простой, человечьей!» О чём говорил автор? Может, о её при-

митивности? Например, о звукоподражательных словах: гав-гав, мяу-мяу, му-

му, фьют-фьют? Я думаю, совсем не об этом. 

Речь простая – это значит понятная всем. Следовательно, человек гово-

рит, используя общеупотребительные слова: земля, поле, небо, зелёный, доб-

рый, дом, работа, ехать, рисовать. С такими людьми приятно беседовать. Мож-

но найти любые темы для разговора. Это образованные люди. Они никогда не 

позволят оскорбить собеседника, могут дать совет, успокоить добрым словом. 

Их речь напевна, мелодична, приятна. На эту тему писал В. Шефнер в стихо-

творении «Слова»: 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести… 

Повторять их не смею на каждом шагу. 

Как знамёна в чехле, их в душе берегу… 

Да, он говорил об Отваге, Родине, Чести, но эти строки можно процити-

ровать, когда говоришь обо всех приятных словах.  

Но есть такие люди, в речи которых звучат жаргонизмы, сленг, просто-

речные грубые слова – это и есть нечеловеческая речь. Сразу вспоминается 

наглядный пример из «Ералаша» в сцене «Почему мы так говорим?», где глав-

ную роль играет Спартак Мишулин. Он цитирует прекрасный отрывок из про-

изведения Н.В. Гоголя на ломаном языке: «Классен Днепр при клёвой погоде, 

когда, кочевряжась и выпендриваясь, пилит сквозь леса и горы клёвые волны 

свои…». Можно ли представить такую картину? Нет. А если будет звучать «че-

ловечья» речь, то захочется побывать на берегах прекрасной реки: «Чуден 

Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы пол-

ные воды свои…». 

Выбор за вами: использовать несуразную речь или говорить на прекрас-

ном понятном родном языке. 
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Номинация: к 235-летию со дня рождения К.Н. Батюшкова. 

«Сила слова» 

Что такое чистота родного языка? Как «звук речи может мертвить и 

оживлять» собеседника? Пусть сойдутся сильнейшие и попробуют убедить 

друг друга в силе слова.  

Итак, перед нами «Защитники слова». Культура речи в последнее десяти-

летие сильно ушла в минус и находится на очень низком уровне. Молодёжь не-

способна ясно и вразумительно излагать свои мысли. Часто использует в речи 

сленг, жаргоны, бранные слова. Согласимся с великим русским просветителем 

академиком Д.С. Лихачевым, который говорил: «Общая деградация нас как 

нации сказалась на языке прежде всего». К сожалению, сквернословие или не-

правильное произнесение слов теперь не редкость в публичных выступлениях, 

на ТВ и в литературных произведениях. Опять обратимся к Дмитрию Сергееви-

чу: «Если бесстыдство быта (брань) переходит в язык, то бесстыдство языка со-

здает ту среду, в которой бесстыдство уже привычное дело». Для каждого воспи-

танного человека существует норма – один из многих вариантов языковой еди-

ницы, который исторически принят обществом как единственно правильный.  

Что думают об этом «Противники нормы»? Почему все должны выбирать 

одинаково и сводить языковое разнообразие к унылой правильности? Каждый 

имеет право на своё мнение. Пусть говорит так, как ему лично нравится. Люди 

одного поколения поймут друг друга, используя ненормированные варианты. 

Выругавшись, человек расслабился, выплеснул негатив, пришёл к успокоению.  

«Защитники слова»:  

– Позвольте с вами не согласиться. Мы, конечно, не можем исправить 

общество в целом, но пресечь сквернословие в семье, в молодёжной среде 

можно. Попробуйте использовать в своей речи эвфемизмы – нейтральные вы-

ражения, заменяющие грубое и непристойное. Такие слова «оживляют» и по-

могают избежать конфликтов. Попробуйте вместо «пудрить мозги» сказать 

«вводить в заблуждение», «жирный» – «полный», «клёво» – «хорошо». Тогда 

ваш язык будет близок к норме. Ведь добрые слова всегда приятнее произно-

сить и слышать. 

«Противники нормы»: 

– Оказывается, мы просто не пробовали следовать правилам. Давайте ис-

правимся и согласимся с М. Лисянским: 

Ах, как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убеждались с вами, 

А может, не слова – дела важны? 

Дела делами, а слова – словами. 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ. 

Из опыта работы Бутылицкой СОШ  

Меленковского района 

 

Курасов Сергей Александрович,  

канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры исто-

рии России ВлГУ, заведующий кафедрой образова-

тельных технологий ГАОУ ДПО ВО ВИРО им. 

Л.И. Новиковой,  

Лукина Галина Валентиновна,  

учитель истории МБОУ Бутылицкая СОШ Мелен-

ковского района  

 

Важной проблемой современного информационного общества и глобали-

зации стало утрачивание образа русской деревни, без которой Россия не мыс-

лится. Поэтому одной из государственных задач на современном этапе стано-

вится сохранение деревни с ее уникальным «жизненным миром», основными 

традициями русской культуры, патриархальным укладом, но современной и 

ориентированной на позитивные изменения. Сельская школа наряду с обще-

культурными компетенциями, личностными, метапредметными и предметными 

результатами должна сформировать идентичность подростков на разных уров-

нях: национальном, региональном, локальном. Для ребенка важно осознавать 

себя в контексте того места и общности, где он живет. Это переживаемая цен-

ностная связь. Само понятие идентичности достаточно сложное, так как в науке 

нет четкого определения и представления о ее составляющих. Одни выделяют 

компоненты (когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный
20

), дру-

гие делают акцент на структурные элементы в символико-ценностном аспекте 

(значимые места, бренд, мифы, герои и т.п.)
21

. Вместе с тем мы понимаем, что 

отношение к той общности людей, проживающих на определенной территории, 

среди которых происходит становление личности подростка, формируется в по-

знавательной деятельности детей. Опыт Бутылицкой школы Меленковского 

района позволяет говорить о системе работы, где исследовательской деятельно-

                                                           
20 Морозова Е.В., Улько Е.В. Локальная идентичность: формы актуализации и типы [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.politex.info/content/view/509/30/ (дата обращения 12 февраля 2022 года). 

Педагогическая модель воспитания локальной идентичности школьников в новой школе и новом 

микрорайоне (из опыта работы ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга). Методическое 

пособие для педагогов. – СПб., 2015. – 77 с. 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли / А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. под ред. А.Г. Асмолова. – 4-е изд. – М.: Просве-

щение, 2014. – 159 с. 
21 Городские локальные идентичности как основа формирования устойчивых местных сообществ. 

Исследование общегородских идентичностей жителей Владимира, Смоленска и Ярославля. Итоговый 

аналитический отчет по результатам массового опроса населения (версия 1.3 от 31.05.15). Циркон, 

2015. – 94 с. 

http://www.politex.info/content/view/509/30/
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сти учащихся уделяется особое внимание. Анализ этой работы и является це-

лью данной статьи.  

В МБОУ Бутылицкая СОШ обучается около 140 детей из восьми насе-

ленных пунктов. Воспитательное пространство школы опирается на трудовое 

воспитание, основы которого описал Антон Семенович Макаренко. Истоки ис-

следовательской деятельности закладывается в начальной школе. Полноценное 

исследование учащиеся проводят, когда изучают свою родословную. Опыт об-

щения с родителями, бабушками и дедушками, а также изучение семейных до-

кументов, фотографий открывают ребенку мир источника. 

На первом этапе ребята заполняют схему-таблицу «Моя родословная» по 

нисходящей или восходящей генеалогической росписи. Их задача – назвать 

имена, отчества, фамилии, даты рождения ближайших родственников: родите-

лей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедов по материнской и отцовской 

линиям.  

На втором этапе учащиеся учатся рассказывать о членах своей семьи, вы-

деляя главные факты и подчеркивая интересную информацию. Работа по опре-

деленному плану позволяет формировать регулятивные УУД. Весь собранный 

материал оформляется в виде альбома с возможностью пополнять его новыми 

материалами. Ребята делятся с одноклассниками собранной информацией на 

занятиях кружка, с восторгом рассказывая о своих близких. 

Следующий этап затрагивает изучение обычаев, традиций, существую-

щих в семье. И это, наверное, один из самых трудных вопросов, с которым 

сталкиваются дети и их родители. У каждой семьи они особенные и неповто-

римые. Учащимся кажется, что ничего особенного в их семье нет, но они оши-

баются. Например, семейный рецепт пирога, который передается из поколения 

в поколение, празднование Масленицы. В некоторых семьях бережно хранятся 

фронтовые письма прадедов и их награды. Выясняется, что в семье есть три по-

коления железнодорожников, общий стаж работы которых составляет 168 лет. 

У детей появляется желание гордиться своей семьёй, близкими, быть на них 

похожими. Здесь же дети дают оценку вклада своей семьи в развитие того ме-

ста, где они живут. Так через историю формируется ценность труда и профес-

сии на селе. В семьях, у которых нет традиций, формируется потребность в них, 

так как дети на занятиях обязательно задаются вопросом о роли обычаев в се-

мье и приходят к выводу о важности такой сферы жизни.  

Работа с родословной продолжается в средней школе. Дети включаются в 

реализацию традиционного проекта «История села в семейном фотоальбоме». 

В сельских семьях, где проживают нескольких поколений, бережно хранятся 

фотоархивы. Ребята не спешат просматривать фотографии прошлого века ввиду 

отсутствия интереса к повседневной жизни другой эпохи. Но история начинает 

«оживать», когда школьники получают задание найти на старых фотографиях 

здания, места, не сохранившиеся до наших дней. Анализ деталей, реконструк-

ция пространства, вопросы к родителям – все это развивает исследовательские 

умения детей, которые испытывают восторг и радость от того, что они открыли 

новый (исчезнувший) мир. Оказывается, что был в селе совхоз, имевший более 

800 единиц машин и техники; ферма, где дояркой трудилась бабушка-
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передовик производства; действовала хлебопекарня, выпекавшая хлеб для од-

носельчан и половины жителей района, кочегаром на которой много лет рабо-

тал прадед. Совхоз был передовым, о достижениях односельчан не раз писали 

во всесоюзных газетах. Жизнь села и деревень непросто реконструируется, но и 

наделяется смыслами. Педагогу важно сделать акцент на эмоциональном ин-

теллекте, чтобы закрепить ценности с помощью пережитых чувств.   

В средней школе важно научить детей сохранять личную память о поко-

лении, прошедшем через войну. Во время экскурсий к обелиску героев, погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны, в школьный «Зал Славы» дети 

ищут среди списков фамилии родственников. Дальше начинается исследова-

тельская работа, которая завершается акцией «Бессмертный полк». Восстано-

вить боевой путь родственника ребятам помогает информационный сайт «Па-

мять народа 1941-1945 гг.». Анализ баз данных и подлинных документов фор-

мирует навыки работы с источниками. Чтобы найти своего героя, приходится 

провести большую и трудоемкую работу, расширяя сферу поиска. Но, когда 9 

мая на митинге, посвященном Победе, присутствует весь класс с портретами 

своих родных и близких, то гордые лица учеников дают оценку важности и 

значимости труда педагога в повышении интереса школьников к своей родо-

словной. 

Изучение родословной продолжается и на уроках истории в старших 

классах. Например, в рамках изучения темы «Первая мировая война» ведётся 

работа с базой данных на информационном портале «Памяти героев Великой 

войны 1914-1918 годов». Многие ребята нашли прапрадедов, среди которых 

есть полные Георгиевские кавалеры, юные добровольцы, ушедшие на фронт в 

16 лет. Изучая тему «Сталинские репрессии», в книге «Боль и память», посвя-

щённой памяти жертв политических репрессий, учащиеся также нашли фами-

лии родственников. Обращения в управление ФСБ по Владимирской области в 

рамках научной работы помогли восстановить сломанные судьбы земляков и 

ощутить трагедию тех лет. Ребята пришли к пониманию, что бесконфликтной 

истории нет; прошлое нашей родины неоднозначно, сложно, в нем слились по-

беды и неудачи, большие надежды и горькие разочарования. Люди из сельской 

местности тоже часть истории, которая не только в учебниках отражена, но и в 

прошлом семьи. Несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти 

землякам, жизнь их не сломила: вернувшись из лагерей, они не обиделись на 

власть, не затаили злобу, а продолжали работать на благо родины. Такие образ-

цы поведения становятся ориентирами в будущем. Моральная оценка поступ-

кам позволяет формировать нравственные принципы будущих поколений.  

Таким образом, родословие даёт возможность обучающимся глубже уяс-

нить, что каждый человек – соучастник бытия прошлого, настоящего и будуще-

го; корни лежат в истории и традициях семьи, народа, в прошлом края и стра-

ны. Через исследование личного прошлого дети определяют свое место в ло-

кальной общности людей, живущих в сельском поселении. Это позволяет фор-

мировать у учащихся понимание того, что они сами являются частичкой бытия 

многих поколений людей, продолжателями традиций семьи, земляков, своего 
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народа, непосредственными активными участниками современной жизни. Об-

разцы прошлого могут стать ориентирами будущего.   
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К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА  

ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Галкина Мария Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы, МБОУ 

СОШ № 19, г. Ковров 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, а значит, 

он является средством общения всех народов нашей страны, основой их куль-

турного и духовного единства. Кроме основной коммуникативной функции, 

русский язык участвует в формировании сознания и мировоззрения человека, 

является средством передачи исторических и культурных традиций народа. 

Русский язык играет важнейшую роль в формировании российской идентично-

сти школьника наряду с изучением истории и культуры. 

Не случайно, согласно обновлённым ФГОС, одним из личностных ре-

зультатов освоения предмета «Русский язык» в основном общем образовании 

является осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния народов России, а также проявление интереса к познанию русского языка, 

ценностное отношение к самому языку и к достижениям своей Родины – Рос-

сии, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

У педагога XXI века целый арсенал методических приёмов, способов 

обучения, способствующих формированию устойчивого познавательного инте-

реса к изучению русского языка. С развитием технологий в систему образова-

ния всё больше входят цифровые ресурсы, предназначенные для выполнения 

самых разных образовательных задач. Их полноценное внедрение, встраивание 

http://www.politex.info/content/view/509/30/
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в учебный процесс позволяет дополнять и сочетать традиционные методы пре-

подавания с новыми. Но существует ряд вопросов. Как современному учителю 

выбрать из всего многообразия цифровых образовательных ресурсов наиболее 

подходящие? Как грамотно и эффективно их использовать, не усугубляя при 

этом проблему и без того серьёзного погружения детей и подростков в цифро-

вой мир? 

Как показывает практика, различные популярные платформы, конструк-

торы и редакторы имеют достоинства и недостатки. Рассмотрим опыт приме-

нение некоторых цифровых образовательных ресурсов для формирования по-

знавательного интереса к изучению русского языка у школьников. 

Большой выбор предлагает сайт «Цифровой образовательный контент» 

(educont.ru). Зарегистрированным пользователям предоставляется бесплатный 

доступ к различным образовательным платформам. Среди них, например, «Мо-

бильное электронное образование» («МЭО») (sso.mob-edu.ru). Платформа 

включает множество полезных инструментов: готовые интерактивные уроки, 

задания с автоматической проверкой, дополнительные задания. Для учителя 

русского языка особенно интересны разработанные уроки. Пользуясь интерак-

тивной доской, можно на уроке выйти на платформу, вместе с учениками разо-

брать новый материал, выполняя интересные задания. Уроки содержат разно-

образные и интересные задания (расстановка пропущенных букв и знаков пре-

пинания в увлекательных по содержанию предложениях, рассуждения на линг-

вистические темы, поисковая работа с текстом, мини-исследования, творческие 

работы). Всё это продуманно и поступательно предлагается ребятам в рамках 

одного урока. Кроме того, что учителю платформа оказывает серьёзную по-

мощь, уроки в «МЭО» увлекательны и интересны. Предлагаемые задания спо-

собствуют формированию устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка. 

«Цифровой образовательный контент» предоставляет педагогам выход 

ещё на одну интересную образовательную платформу – онлайн-школу 

«Фоксворд» (foxford.ru). Как показывает опыт, наиболее интересен для учителя 

не сам сайт, а его официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» и мето-

дические пособия для преподавателей. Сообщество «Фоксфорд учителю» – это 

кладезь самых современных, занимательных и эффективных методических 

приёмов для построения по-настоящему интересного урока. Недавние публика-

ции: «5 простых приёмов для рефлексии», «Интересные темы докладов», «Как 

оформить конспект? 5 методов», «Как нескучно начать урок» и многие другие. 

Все приёмы легко интегрировать в любой урок, они описаны максимально про-

сто и доступно, а также часто содержат готовый графический материал для ис-

пользования на уроке. Учителю остаётся только взять и применить. Современ-

ные и яркие разработки способны увлечь даже самого скучающего ученика. 

Какой пятиклассник останется равнодушным к настоящему детективному рас-

следованию по делу о пропавшей согласной? Старшеклассникам будет инте-

ресно представить общеизвестные правила русского языка в виде популярных 

мемов? Именно такие приёмы предлагает учителю «Фокфорд», помогая фор-

мировать интерес к изучению языка. 
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Любую большую тему гораздо легче понять, если разобраться, из чего 

она состоит, если увидеть её структуру и связь между всеми элементами. Когда 

у ребят есть возможность увидеть полную картину темы, им гораздо проще и 

интереснее её изучить. В этом помогает приём составления ментальных карт – 

визуальное представление информации в виде древовидной схемы, на которой 

в центре расположена ключевая тема (проблема, идея), а вокруг неё составные 

части. Между всеми элементами схемы прослеживаются определённые связи. 

Интереснее создавать такую карту в специальном редакторе, где можно рас-

крашивать блоки различными цветами, добавлять значки и стикеры, обозначать 

связи между всеми частями. Редактор «MindMeister» позволяет создавать кра-

сивые и яркие ментальные карты. Особенно удобно использовать его в начале 

изучения большого раздела, например, лексикологии или морфологии, при 

обобщении материала. На ментальной карте сразу видно, что изучает раздел, 

какие темы внутри него будут предложены, какая между ними связь, что необ-

ходимо понять в первую очередь, чтобы перейти к другой теме. Ребята быстро 

учатся строить её самостоятельно в редакторе, что делает начало изучения 

большой темы гораздо интереснее. 

Важную роль в формировании устойчивого познавательного интереса к 

изучению русского языка играет наглядный материал. Создание разнообразных 

таблиц, схем, инфографики помогает ученикам лучше разобраться в сложной 

теме и легче запомнить самое важное. Современные дети и подростки гораздо 

быстрее усваивают именно визуальную подачу материала. Создавать нагляд-

ный материал в цифровом пространстве помогают многие графические редак-

торы. Как показывает опыт, наиболее удобным и соответствующим образова-

тельным задачам оказался онлайн-редактор Canva, в котором удалось создать 

много полезных и интересных графических материалов для уроков. К сожале-

нию, этот редактор больше не доступен российским пользователям. Альтерна-

тивный графический редактор Visme (visme.co) содержит практически такой же 

набор готовых шаблонов, имеет похожий функционал, как и Canva. Особенно 

полезен графический редактор при создании обучающих плакатов, памяток, 

инфографики, которые ребёнок может постоянно использовать в работе. 

Например, памятки с порядком морфологического разбора различных частей 

речи, синтаксического разбора, с последовательностью написания различного 

вида сочинений и творческих работ, памятка «Как писать сочинение по кар-

тине», созданная в графическом редакторе, находится у учеников в тетрадях-

справочниках и при необходимости ей можно воспользоваться. Некоторые пла-

каты вывешиваются в классе. Яркие и современно оформленные наглядные по-

собия вызывают у обучающихся интерес, желание пользоваться ими. В редак-

торе Visme можно создавать презентации. От привычных слайдов в Power Point 

их отличает необычный, современный дизайн, приковывающий внимание уче-

ников. В графическом редакторе интересно работать и самому учителю.  

Несмотря на многообразие современных цифровых образовательных ре-

сурсов и их широкие возможности для формирования устойчивого познава-

тельного интереса к изучению русского языка, их использование не лишено не-

которых трудностей. Во-первых, большинство из них требует достаточно много 
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времени на освоение и понимание всего функционала, на отбор нужного и эф-

фективного контента. Учитель, сталкиваясь с техническими сложностями, вы-

нужден провести долгие часы за компьютером, чтобы полностью освоить про-

дукт и систематически использовать его на уроках. Во-вторых, не все ресурсы 

полностью бесплатны. Многие из них имеют платные функции и подписку. 

Этот вариант, как правило, не подходит учителям, и использование ресурса 

становится невозможным. В-третьих, многие платформы и редакторы англо-

язычные и не имеют русского интерфейса, что существенно осложняет их осво-

ение и использование. В четвертых, некоторые продукты больше не доступны 

российским пользователям.  

Применение цифровых образовательных ресурсов для формирования по-

знавательного интереса к изучению русского языка возможно, полезно и эф-

фективно. Цифровые инструменты лишь помогают педагогам в достижении их 

образовательных целей. Информационно-образовательные технологии не заме-

нят живое слово преподавателя. Именно учитель открывает для детей прекрас-

ный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 

 

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ  

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В СОЦИО-ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Потолицына Наталья Борисовна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного обра-

зования ГАОУ ДПО ВО ВИРО им. Л.И. Новиковой, 

Горшунова Оксана Анатольевна,  

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 1», о. Муром 

 

В настоящее время проблема речевого развития детей дошкольного воз-

раста остается актуальной. 

Мы живем в мире, где телефон, телевизор, компьютер заменили живое 

общение родителей с ребенком. Дефицит речевых контактов, невостребован-

ность речи в семье, а также неблагополучная наследственность, экология, соци-

альные факторы сказываются на особенностях развития речи дошкольников. 

Четкая и правильная речь – это залог продуктивного общения, уверенности, 

успешности ребёнка в жизни. 

Речь выполняет разнообразные функции в жизни ребёнка. Коммуника-

тивная функция (основная и первоначальная) означает, что язык является важ-

нейшим средством человеческого общения (коммуникации). Но общение по-

лифункционально и направлено на достижение следующих целей (Р.О. 

Якобсон): 

 поддержание социальных контактов; 

 обмен интеллектуальной информацией; 

 воздействие на эмоциональную сферу и поведение партнёра; 
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 сообщение информации. 

Все эти аспекты представлены в поведении дошкольника, активно им 

осваиваются. Именно формирование коммуникативной функции речи побужда-

ет ребёнка к овладению языком: лексикой; фонетикой; грамматическим строем; 

устными формами речи: диалогом и монологом. 

Социо-игровой стиль взаимодействия педагога с детьми позволяет созда-

вать условия, при которых дошкольники могут устанавливать контакты и доби-

ваться своей цели путём речевого обращения к взрослому, сверстнику, подби-

рая наиболее подходящие по смыслу слова для точного выражения мыслей.  

В младшем дошкольном возрасте у детей проявляется насущная потреб-

ность делиться со сверстником своими впечатлениями на темы из личного опы-

та: о встречах в природе, четвероногих друзьях, любимых игрушках, семье и 

т.д. Содержательный диалог, личностно окрашенное общение, неорганизован-

ный «полилог» являются свидетельством прогресса в познавательном, лич-

ностном и речевом развитии детей.  

Старшие дошкольники преследуют цели обмена сложной интеллектуаль-

ной информацией, координации совместных действий или достижения общего 

результата. 

Диалог – это формирование диалогической позиции, активного вопроша-

ющего и ответного отношения к партнёру: 

 умение слышать и понимать товарища; 

 привлечь его внимание к себе и своей деятельности; 

 интересоваться собеседником; 

 быть интересным ему. 

«Именно в общении со взрослым дошкольник очень рано научается гово-

рить о предметах, не находящихся в поле зрения, в наличной ситуации, обуча-

ется внеситуативному общению. Но парадокс состоит в том, что именно в об-

щении со взрослым речь ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со 

сверстником». (А.Г. Рузская, Э.А. Рейнстейн.) 

Таким образом, общение со сверстниками – область развития подлинной 

детской речевой самодеятельности, важнейший показатель сформированности 

коммуникативной способности. 

Формирование коммуникативной способности ребёнка включает два звена: 

1. Овладение языком – формирование языковой способности, связи 

«знак – значение», семантика и синтаксис. 

2. Умение применять язык для целей общения в разнообразных ком-

муникативных ситуациях – умение строить развёрнутый текст и 

устанавливать интерактивное взаимодействие (А.М. Шахнарович, 

К. Менг). 

Интерактивное взаимодействие включает следующие компоненты (Е.И. 

Исенина): 

 умение начать разговор; 

 привлечь внимание собеседника; 

 поддержать разговор; 
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 уйти от малоинтересной темы, сменить её; 

 проявить внимание и взаимопонимание; 

 задать вопрос; 

 ответить; 

 высказать пожелание, согласие или несогласие; 

 завершить разговор. 

Диалог опирается на невербальную коммуникацию: ведя диалог, ребёнок 

одновременно ориентируется на контекст, ситуацию общения, партнёра (его 

мотивы – зачем ему это надо?), а также на сообщение, язык.  

Исходя из таких представлений о диалоге, современные программы для 

дошкольников охватывают следующие задачи:  

 освоение родного (неродного, иностранного) языка как средства 

общения (для решения жизненно важных задач) и формирование 

ориентировки на язык; 

 установление детьми социальных контактов друг с другом с ис-

пользованием всех доступных речевых (воспитание культуры речи: 

чистого звукопроизношения, чёткой дикции, интонационной выра-

зительности речи, лексической точности, грамматической правиль-

ности) и неречевых средств (мимики, жестов, пантомимики, прак-

тических действий); 

 овладение средствами и способами построения развёрнутого текста 

в условиях продуктивной творческой речи (в разных ситуациях об-

щения – что нужно знать и уметь делать, чтобы создать детскую 

книгу; найти маму, потерявшись в гипермаркете; быть интересным 

собеседником для детей и т.д.); 

 установление интерактивного взаимодействия (умение начать разго-

вор; привлечь внимание собеседника; поддержать разговор и т.д.). 

Современные дети большую часть времени пребывают в гаджетах. Они 

почти не умеют играть в коллективные игры, взаимодействовать, общаться. 

Исправить сложившуюся ситуацию может помочь социо-игровая техно-

логия Шулешко Евгения Евгеньевича. 

Социо-игровой стиль взаимодействия педагогов с дошкольниками – это 

организация образовательной деятельности в игровой форме между группами 

детей и одновременно в каждой из них. Микрогруппа позволяет ребенку само-

му поставить цель своих действий (в предложенных рамках общей работы), ис-

кать возможные решения, чувствовать свободу выбора знаний, практических 

возможностей, проявлять речевую инициативу и самостоятельность при реше-

нии возникших проблем. Социо-игровой стиль обучения направлен на развитие 

коммуникативности, в основе которого лежит диалогическое общение детей со 

сверстниками и взрослым, держится он на «трёх китах»: 

 двигательной активности; 

 смене мизансцен, ролей, темпо-ритма в образовательных ситуациях; 

 работе детей малыми группами. 
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Для успеха в организации образовательной деятельности должны быть 

задействованы все «три кита». 

Социо-игровой стиль взаимодействия педагога с детьми основывается на 

формировании и использовании дошкольниками в детских видах деятельности 

следующих коммуникативных умений:  

 свободно и с интересом обсуждать разные вопросы в контексте 

наличия круга представлений от предметов ближайшего окружения, 

знаний об игровых и предметных действиях до сферы социально-

нравственных взаимоотношений между людьми (интересов к прояв-

лениям личностных особенностей людей, поведению героев литера-

турных произведений и причинам их поступков; общению с окру-

жающими и стремление к их оценке; любопытство к нравственным 

категориям – честность, уважение, дружба, доброта и т.д);  

 следить за ходом общего разговора и дела;  

 оказывать друг другу помощь и принимать её, когда это нужно, при 

выполнении творческих заданий (сочинение загадок, сказок, счита-

лок) через комбинирование, олицетворение, отстранение и т.д. 

Социо-игровой стиль позволяет решать все поставленные задачи образо-

вательной области «Речевое развитие» по ФГОС ДО: применять язык для целей 

общения в разнообразных коммуникативных ситуациях – уметь строить раз-

вёрнутый текст и устанавливать интерактивное взаимодействие с собеседником 

(А.М. Шахнарович, К. Менг). 

Классификация социо-игровых заданий-упражнений: 

1. Игры-задания для рабочего настроя. Главная задача игр – пробудить ин-

терес детей, поставить участников в зависимости друг от друга, обеспе-

чивающие общее повышение мобилизации внимания и тела.  

2. Игры для социо-игрового приобщения к делу. В процессе выполнения иг-

ровых заданий выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с 

детьми и детей друг с другом, в контексте которых дошкольники осваи-

вают познавательные действия (различать, запоминать, систематизиро-

вать и т.п.) и учатся рассуждать. Данные игры используются в процессе 

усвоения или закрепления учебного материала.  

3. Игровые разминки. Они объединяются своей всеобщей доступностью, 

быстро возникающей азартностью и смешным, несерьёзным выигрышем. 

В них доминирует механизм деятельного и психологически эффективного 

отдыха.  

4. Задания для творческого самоутверждения, выполнение которых подра-

зумевает художественно-исполнительский результат действия.  

5. Игры вольные (на воле), выполнение которых требует простора и свобо-

ды передвижения, т.е. их не всегда можно выполнять в комнате.  

В результате применения социо-игровой технологии в работе с дошколь-

никами на базе МБДОУ «Детский сад № 1» о. Муром достигнуты следующие 

результаты в развитии диалогической речи: 

 дети умеют договариваться, приходить к согласию, слушать и слы-

шать друг друга, у них развито речевое взаимодействие;  
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 дошкольники могут разумно и доброжелательно возражать взрос-

лым, отстаивать свою позицию, у них сформировано позитивное 

отношение к самому себе, окружающему миру, другим людям. 

Задача педагога создавать игровые ситуации, в которых дети начинают 

обучать себя сами, устанавливая интерактивное взаимодействие с собеседником! 
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Коробова Людмила Евгеньевна,  

Пуряева Наталья Васильевна, 

учителя истории и обществознания, МБОУ «СОШ 

№ 16», г. Владимир 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поко-

ления уделяет большое внимание духовно-нравственному воспитанию ученика.  

Одним из важных воспитательных результатов должно стать воспитание 

личности российского гражданина.  

Еще в 2012 году на данную проблему обратил внимание Президент РФ 

В.В. Путин: «В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических, ци-

вилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и влиятельной 

страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранять свою 

национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нацию, быть и 

оставаться Россией»
22

. 

Понятие гражданской идентичности для отечественной научной традиции 

является относительно новым, поэтому единой точки зрения среди ученых не 

существует, данное понятие исследователями трактуется неоднозначно. Н.Л. 

Иванова рассматривает гражданскую идентичность на ряду с этнической. Т.В. 

Водолажская определяет её как реализацию базисных потребностей личности и 

принадлежности к группе. М.А. Юшин представляет как оценку своего граж-

данского состояния, готовность выполнять гражданские обязанности, пользо-

ваться правами, принимать активное участие в жизни государства. А.Г. Асмо-

лов рассматривает гражданскую идентичность как осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на об-
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щекультурной основе. При этом А.Г. Асмолов отмечает, что гражданская иден-

тичность имеет личностный смысл в отличие от понятия гражданство. А.Г. Са-

нина считает, что гражданская идентичность – это фактор консолидации вокруг 

интересов страны
23

. 

ФГОС нового поколения раскрывает составляющие гражданской иден-

тичности:  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, Родину, язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, дости-

жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, от-

ветственность за его судьбу. 

Учебные предметы «История» и «Обществознание» обладают огромными 

возможностями по формированию гражданской идентичности, но время урока 

ограничено. Огромную помощь может оказать внеурочная деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС понимаются различные 

виды деятельности обучающихся, осуществляемые в формах, отличных от 

урочной системы обучения, и решающие задачи воспитания и социализации. В 

соответствии с ФГОС, внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и входит в Основную образовательную программу. 

Характеризуя систему воспитания и социализации обучающихся, разработчики 

Примерной основной образовательной программы указывают, что ее задачи 

могут быть классифицированы по нескольким направлениям, каждое из кото-

рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Форми-

рование гражданской идентичности затрагивает каждое из этих направлений: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

2) воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4) воспитание экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

5) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 
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При формировании гражданской идентичности принципиально важно 

учитывать различие между тремя видами результатов внеурочной деятельности 

учащихся (Григорьев Д.В., Степанов П.В.)
24

.  

Первый уровень результатов выражается в приобретении школьниками 

социальных знаний (об истории и культуре страны, общественных нормах, 

устройстве общества, одобряемых и неодобряемых формах поведения и т.д.), 

первичного понимания социальной реальности. Для достижения уровня особое 

значение для ученика имеет взаимодействие с педагогами как значимыми для 

него носителями социальных знаний и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов связан с получением школьником опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (Отече-

ство, человек, культура, мир и т.д.). Для достижения уровня особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной и дружественной близкой им среде.  

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в таком самостоятельном 

действии, осуществляемом в открытом социуме, за пределами дружественной 

среды школы, среди незнакомых людей подросток приобретает ту готовность к 

поступку, действию, без которой немыслимо существование свободного граж-

данина. Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов является необхо-

димым условием эффективности формирования гражданской идентичности. Од-

нако важно понимать: форсирование результатов и форм не обеспечивает повы-

шения качества и эффективности формирования гражданской идентичности. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 15 апреля 

2022 г. № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Россий-

ской Федерации» в МБОУ «СОШ № 16» для 6-7 классов разработан курс «Гос-

ударственная символика России: история и современность». 

Курс разработан на основе учебного пособия И.В. Можейко, Н.А. Сиво-

вой, Н.А. Соболевой «Государственная символика России: история и современ-

ность».  

Изучение государственных символов один из способов по формированию 

гражданской идентичности, так как государственные символы способствуют 

различению « своих» и «чужих», служат подспорьем возникновению чувства 

группового единства, сплачивают людей и укрепляют социальную общность, 

выражают определенные идеи и взгляды социальной группы, являются инстру-

ментом, обеспечивающим преемственность поколений, то есть символы спо-

собны функционально влиять на гражданскую идентичность индивидов.
25
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Учащиеся, изучая данный курс, знакомятся с историей формирования 

Государственного герба, Государственного гимна, Государственного флага, с 

государственными наградами.  

Эмоционально проходят занятия, посвященные российским наградам, ис-

тория которых неразрывно связана с историей России. Так, например, при зна-

комстве с описанием ордена Святого Георгия и знака отличия – Георгиевского 

креста – учащиеся узнают о первых героях, награжденных этим орденом 

(М.И. Кутузов, А.В. Суворов) и их подвигах, о значении цветов георгиевской 

ленточки, к которой в некоторых странах появилось негативное отношение. 

После полученной информации дети уже осознанно будут участвовать в акции 

«Георгиевская ленточка», надев которую, будут испытывать гордость за свою 

страну и своих предков. 

На занятиях проходят обсуждения, дискуссии. 

В рамках курса учащиеся работают над проектами, которые защищают в 

конце года. Все это способствует повышению гражданской сознательности, 

развитию коммуникативных компетенций. 

Таким образом, данный курс играет большую роль в процессах социали-

зации и самоидентификации, продуктом которых является гражданская иден-

тичность
26

.  

В старших классах разработана программа внеурочной деятельности 

«Личность в истории». Особое значение в формировании гражданской иден-

тичности имеет деятельность краеведческой направленности. На занятиях вне-

урочной деятельностью ребята выполняют проекты, посвященные землякам, 

которые внесли весомый вклад в развитие страны, региона. Она пробуждает 

интерес детей к изучению своей малой родины, формирует потребность в нрав-

ственном совершенствовании и в конечном итоге формирует любовь к Отече-

ству. В.А Сухомлинский писал: «Любовь к Отчизне и любовь к людям – это два 

быстрых потока, которые сливаясь, образуют могучую реку патриотизма».  

По словам Президента, «продуманная, созвучная восприятию современ-

ной молодежи и, главное, честная, патриотическая повестка должна укреплять в 

новых поколениях проверенные самой жизнью базовые ценности, которые от-

ражают наши традиции, национальную идентичность, весь исторический путь 

России с ее испытаниями и триумфами». «Здесь особая роль принадлежит опы-

ту Великой Отечественной войны – она оставила глубочайший след в судьбах 

всех народов Советского Союза и в судьбах народов Российской Федерации, 

неотделима от истории каждой российской семьи», – отмечал Президент. 

«Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать – защищать 

историческую правду, защищать имена наших героев», – заявлял глава госу-

дарства.  

Важнейшим источником жизненного опыта учащихся являются внутри-

семейные отношения, отражающие нравственные установки, духовные ценно-

сти родителей. Положительной традицией стало написание учащимися работ, 
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посвященным истории семьи: «Моя семья и Великая Отечественная война» 

(подрастающему поколению предстоит передавать славу Великой Победы бу-

дущим поколениям), «История моей семьи в важные для страны периоды» 

(трудные послевоенные годы, «лихие» 90-е, «нулевые» и т.д.) с последующим 

анализом влияния этих событий на семью ученика. Бережное отношение к се-

мейным реликвиям, историям и ценностям – актуальная задача в настоящее 

время. Важным является участие учащихся в акции «Бессмертный полк». 

Выполнение проектов по краеведению помогает воспитывать уважение к труду 

и традициям народа, любовь к родному краю и своей Родине. Когда историче-

ские события показываются через призму местных материалов, через историю 

семей, это позволяет наиболее убедительно и наглядно рассказать о многих 

фактах, главное – облегчить восприятие истории.  

Знакомство со знаменитыми земляками (М.М. Сперанским, М.П. Лазаре-

вым, братьями Столетовыми и многими другими) воспитывает гордость за 

свою Родину, родной край, делает учащихся причастными к истории. Быть 

причастным – значит стать частью чего-то большего, чем ты сам: семьи, дру-

зей, школы, Родины.  

Вне идентичности, причастности (разумеется, свободной, а не навязан-

ной) человека захлестывает его «самость», он погружается в самомнение и са-

модовольство. Идентичность является результатом понимания человеком себя 

«как такового», устанавливаемого через выделение им для себя «значимых дру-

гих». Воспитание гражданской идентичности происходит через любовь к Ро-

дине, уважение традиций, изучение исторического прошлого, создание условий 

для формирования преданности к своей стране. Чувство патриотизма – основа 

гражданской идентичности. Значимым компонентом является чувство гордости 

за свою страну, ее историческое прошлое. Важным звеном в развивающей сре-

де по ознакомлению с родным краем является кабинет краеведения, существу-

ющий в МБОУ «СОШ № 16» уже 20 лет. Концепция его создания заключается 

в следующем: воспроизвести узнаваемые уголки родного города. Оснащением 

занимались сами учащиеся, работали после уроков и в каникулы. Можно выде-

лить четыре направления применения кабинета в формировании гражданской 

идентичности: 

1. Использование оформление кабинета (для погружения в историю). 

2. Использование экспонатов, выставленных в витринах. Важно, что собра-

ны они усилиями самих учащихся и работников школы.  

3. Использование богатого информационного материала в виде: 

– отчетов о посещении музеев в рамках проведения традиционных 

ежегодных дней музея, 

– газет, выпущенных к памятным дням истории края, 

– электронных презентаций, посвященных важным событиям, 

– материалов ежегодных декад краеведения. 

4. Использование литературы, имеющейся в кабинете. 

Основная задача школы наравне с государством заключается в выборе 

подходов к формированию патриотических, гражданских чувств и создании 
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условий для реализации и развития человека в пространстве своего времени и 

своей страны.  

Выбирая средства и методы для решения проблем формирования граж-

данской идентичности учащихся, необходимо использовать разноуровневый, 

индивидуальный, дифференцированный, субъективно-личностный подходы. 

Процесс формирования российской гражданской идентичности длительный и 

результаты можно получить не сразу. Самое важное в педагогической деятель-

ности – это любить и уважать личность каждого ребенка. Главное, чтобы вы-

пускники стали достойными гражданами своей страны. 
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4. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 12 декабря 2012. 

 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МОЯ СТРАНА? 

 

Липатова Ирина Анатольевна,  

учитель начальных классов, МБОУ «Неклюдовская 

ООШ имени Героя Советского Союза Бориса Вик-

торовича Курцева»  

 

Система работы по формированию российской идентичности личности в 

3-4 классах включает:  

 Урок «Моя страна начинается с семьи!» 

 Урок «Моя страна начинается с истории!» 

 Викторина «Моя страна начинается с родного языка!» 

Цель для учителя: создание условий для формирования у учеников гордо-

сти за свою страну, формирование российской идентичности личности.  

Обоснование задачи: занятия направлены на формирование гражданской 

идентичности учащихся и воспитание патриотических чувств. Направление 

воспитательной работы с детским коллективом – гражданско-патриотическое.  

Задачи:  

 Познакомить с понятием «семейные ценности»;  

 Познакомить с историей малой Родины; 

 Воспитывать познавательный интерес к семейным ценностям и тради-

циям, к малой Родине, к русскому языку; 

 Воспитывать ценностное отношение к семье, истории малой Родины, к 

родному языку; 

http://www.dissercat.com/
http://www.dissercat.com/
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 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

Педагогические 

приемы, формы, 

способы,  

применяемые для 

достижения цели 

Обоснование 

Урок «Моя страна начинается с семьи!» 

Форма – урок Этапы урока быстро и точно способствуют выстраива-

нию работы над темой для достижения поставленных це-

лей и задач 

Приемы:  

- Стихотворение 

«Самое ценное на 

свете…». 

 

 

- Введение мотива-

ционных персона-

жей «семья Ивано-

вых». 

- Постановка цели и 

задач на уроке. 

- Работа в парах. 

- Работа с текстом 

«Семейные ценно-

сти». 

- Задание: выбрать 

семейные ценности, 

которые подойдут 

семье Ивановых. 

- Обсуждение се-

мейных ценностей 

учеников. 

- Схематическое 

изображение се-

мейных ценностей 

на карточке. 

- Синквейн «Се-

мья». 

Стихотворение взято с сайта 

https://dastiham.ru/board/o_seme/o_semejnykh_cennostjakh/

135. Стихотворение подходит для погружения обучаю-

щихся в тему занятия, мотивирования их к дальнейшей 

работе. Стихотворение читает учитель для настраивания 

учеников на рабочий лад, для создания комфортных 

условий на занятии 

Персонажи вводятся для мотивации детей на протяжении 

всего урока, погружения их в тему занятия  

Учить детей строить планы, ставить перед собой цели, 

искать пути их достижения. Формирование осознанной 

работы на занятии 

Работа в парах и группах способствует сплочению дет-

ского коллектива, формированию доброжелательного от-

ношения друг к другу 

Погружение учеников в тему занятия, знакомство с ве-

дущим понятием «семейные ценности», формирование 

читательской грамотности учеников, пополнение словар-

ного запаса учеников  

Знакомство с видами семейных ценностей, формирование 

читательской зоркости, формирование ценностного от-

ношения к семье  

Развитие устной речи учеников, сближение детского кол-

лектива, обсуждение темы занятия 

Развитие воображения обучающихся, повторение и за-

крепление материала «виды семейных ценностей» 

Синквейн способствует грамотному подведению итога 

урока, обобщению и закреплению материала, развитию 

устной и письменной речи учеников 
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- Рефлексия в виде 

высказываний 

Возрастная группа детей (3-4 классы) предполагает, что 

ученики способны делать грамотные и четкие выводы в 

виде полных предложений по поводу проделанной рабо-

ты. Обучающиеся анализируют свои старания, успехи и 

неудачи, осознанно выбирают из предложенных вариан-

тов ответ, подходящий для них 

Урок «Моя страна начинается с истории!» 

Форма – урок Этапы урока быстро и точно способствуют выстраива-

нию работы над темой для достижения поставленных це-

лей и задач 

Приемы:  

- Введение мотива-

ционных персона-

жей «семья Ивано-

вых». 

- Кроссворд «Се-

мейные ценности». 

- Постановка цели и 

задач на уроке. 

- Знакомство с тек-

стом «История де-

ревни Неклюдово». 

- Работа в парах. 

- Подготовка устно-

го рассказа по зара-

нее подготовленно-

му плану. 

- Составление кар-

ты современного 

поселения. 

- Мини-экскурсия 

по малой Родине. 

 

 

- Рефлексия в виде 

высказываний 

Персонажи вводятся для мотивации детей на протяжении 

всего урока, для погружения их в тему занятия 

Дети при помощи современных технологий актуализи-

руют свои знания по прошедшей теме, знакомятся с те-

мой нового урока, развивают внимательность 

Учить детей строить планы, ставить перед собой цели, 

искать пути их достижения. Формирование осознанной 

работы на занятии 

Материал взят с сайта: 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gus/v/60-1-0-5298. Важно 

дать детям понятный, правдивый материал по теме заня-

тия. Благодаря тексту ученики знакомятся с историей 

возникновения их малой Родины 

Работа в парах и группах способствует сплочению дет-

ского коллектива, формированию доброжелательного от-

ношения друг к другу 

Рассказ способствует запоминанию учениками материала 

по истории возникновения поселения, развитию устной 

речи, памяти 

Развитие зрительной памяти, творческих способностей 

учеников, воображения  

Ученики благодаря своим рассказам закрепляют полу-

ченный материал, подкрепляют знания визуальными и 

тактильными наглядными материалами. Дети учатся 

наблюдать, подмечать детали, любоваться красотой свое-

го родного края.  

Прогулка на свежем воздухе способствует мотивации 

учеников на занятии, улучшению самочувствия детей 

Возрастная группа детей (3-4 классы) предполагает, что 

ученики способны делать грамотные и четкие выводы в 

виде полных предложений по поводу проделанной рабо-

ты. Обучающиеся анализируют свои старания, успехи и 

неудачи, осознанно выбирают из предложенных вариан-

тов ответ, подходящий для них 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/gus/v/60-1-0-5298
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Викторина «Моя страна начинается с родного языка!» 

Форма – викторина Формат работы в виде викторины объединяет детский 

коллектив, делает работу на занятиях разнообразной, мо-

тивирует детей к активной работе на мероприятии 

Приемы:  

- Введение мотива-

ционных персона-

жей «семья Ивано-

вых». 

- Работа в группах 

(командах). 

- Презентация «Моя 

страна начинается с 

родного языка!» 

Задания в виде ре-

буса, работы со 

сложными словами, 

поиск букв русско-

го алфавита, работа 

с текстом-

рассуждением 

Персонажи вводятся для мотивации детей на протяжении 

всего урока, погружения их в тему занятия 

Работа в парах и группах способствует сплочению дет-

ского коллектива, формированию доброжелательного от-

ношения друг к другу 

Способствует быстрому и четкому донесению материала 

с заданиями и ответами до команд. Облегчает работу по 

организации на мероприятия 

Задания позволяют детям продемонстрировать знания о 

русском языке, применить их на практике, углубить и за-

крепить знания по теме «Родной язык» 

 

В результате системной работы достигнуты цель и задачи урока, которые 

ставил перед собой учитель. Дети познакомились с понятием «семейные ценно-

сти», смогли схематично изобразить разные виды семейных ценностей, соста-

вить синквейн «Семья». 

Обучающиеся познакомились с историей малой Родины, смогли подгото-

вить устный рассказ о своей деревне, провести мини-экскурсию по поселению.  

Участие в викторине показало, что ученики хорошо знают родной язык, 

умеют применять полученные знания.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

НА ОСНОВЕ ВОСПРИЯТИЯ КАРТИН 

 

Белова Светлана Николаевна,  

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 8» 

г. Меленки  

 

Патриотическое воспитание начинается с любви к своей семье, дому, в 

котором мы живем, своему родному городу, своей стране, к традициям своего 

народа и языку, на котором мы говорим. Нередко дефицит речевого общения в 

семье, отсутствие традиции семейного чтения, увлечённость детей гаджетами 

препятствуют передаче всей красоты и богатства русского языка нашим детям.  
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В детском саду мы обучаем детей пересказывать художественные произ-

ведения, выразительно читать стихи наизусть, составлять описательные расска-

зы о предметах, рассказы по картинам, по серии сюжетных картин, творческие 

рассказы. Формируя у детей эти навыки, мы обогащаем их словарный запас, 

учим правильно использовать различные части речи в естественной коммуни-

кации, побуждаем к интонационной выразительности речи. Это огромная рабо-

та, которая ведется на протяжении дошкольных лет. Выпуская детей в школу, 

наблюдая положительные результаты своего труда, чувствуем удовлетворение, 

что основа формирования русского человека заложена именно нами. 

Обучение дошкольников родной русской речи – процесс не простой. Как 

заинтересовать малышей, чтобы они захотели правильно и грамотно говорить? 

Для этого в своей работе использую много словесных игр и различных приемов 

на развитие речи.  

В данной статье хочу поделиться опытом работы по развитию связной 

речи старших дошкольников через восприятие картин: рассматривание сюжет-

ной картины и составление рассказа по ней. В старшем возрасте речь детей со-

вершенствуется, появляется интерес к самостоятельным рассказам по картине. 

Педагог может сформировать у ребенка правильное понимание содержания 

картин; умение связно, последовательно описывать изображенное; обогащать, 

активизировать и расширять словарный запас. 

Как организовать рассматривание картины с детьми так, чтобы они уви-

дели много интересных деталей и смогли рассказать о ней? Для дошкольников - 

это очень сложная и даже немного скучная деятельность. Поэтому использую 

большое количество увлекательных приёмов рассматривания, превращая про-

цесс восприятия картины в интересную игру. 

Сначала использую приёмы, направленные на определение состава карти-

ны: предлагаю сложить лист бумаги в трубочку, превратив её в «подзорную тру-

бу», и найти любой предмет на картине, назвать его. Например: девочка, дерево, 

облако, ветка, птичка и т.д. Дети находят очень много различных предметов, 

начиная от крупных и заканчивая мелкими деталями. Затем предлагаю детям 

схемами на листе бумаги изобразить любые предметы с данной картины, играя в 

игру «Кто в кружочке живет?». Можно использовать игру «Ищу родственни-

ков». Предметы классифицируются по какому-то одному признаку, например: 

живая-неживая природа (живая: дерево, птица, мальчик; неживая: сосулька, снег, 

капель), по месту нахождения (на земле: трава, гриб, палка) и т.д. 

На следующем этапе работы с картиной предлагаю детям найти взаимо-

связи между ранее названными объектами. Предлагаю игру «Найди друзей». 

Дети называют два предмета, так или иначе имеющих отношение друг к другу. 

Например: дерево-скворечник (скворечник висит на дереве). Дети придержива-

ются правил ведения беседы: не повторять ответы других, отвечать развернуто 

и доказательно. 

Предлагаю на том же листочке, где мы играли в игру «Кто в кружочке 

живет?», соединить линиями «друзей» и объяснить всем, чем они связаны меж-

ду собой. Например: мальчик – гриб (мальчик нашел гриб); дерево – сквореч-

ник (скворечник висит на дереве). Детям нравится искать взаимосвязи, иногда 
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они находят такие смысловые контексты, которые взрослый человек никогда не 

увидит.  

На этом же этапе можно поиграть в игру «Живые картинки». Каждый 

участник «превращается» в один из объектов на картине, объясняет словами 

свое местонахождение в двухмерном пространстве относительно других объек-

тов, изображенных на картине, а затем моделирует его в трехмерном простран-

стве (на ковре). Например: «Я – курочка. Я клюю зернышки на земле» или «Я – 

дом. Я нахожусь сзади всех». 

Следующая группа игр направлена на описание восприятия картины с 

точки зрения различных органов чувств.  

В игре «К нам пришел волшебник: я могу только слышать» дети, всмат-

риваясь в объекты, изображённые на картине, представляют звуки, которые они 

могут услышать, находясь в данном месте. Затем они рассказывают, что они 

слышат. Например: «Я слышу пение птички, скрип снега под ногами, жужжа-

ние пчелы» и т.д. 

В игре «К нам пришел волшебник: я ощущаю только руками и кожей» де-

ти представляют ощущения, возникающие при воображаемом соприкосновении 

с объектами на картине, и затем в звучащей речи передают свои ощущения с 

помощью предложений. Например: «Я ощущаю, как солнышко греет мои руки» 

или «Я чувствую, как дует ветерок», или «Я чувствую, какая пушистая и мягкая 

шерсть у зайчика». 

В игре «К нам пришел волшебник: я ощущаю только запахи» дети пред-

ставляют запахи, свойственные объектам, изображенным на картине, и расска-

зывают об этом сверстникам. Например: «Я чувствую запах грибов», «Я чув-

ствую аромат цветов на поляне» и т.д. 

Все эти игры помогают ребятам ощутить себя «внутри» картины, стать 

частью сюжета и в дальнейшем интересно, подробно, используя эпитеты, срав-

нения, разные конструкции предложений, рассказывать свои истории. 

Детям нравятся игры на составление образных характеристик объектов.  

В игре «Подбери такое же по цвету» дошкольники называют цвета объек-

тов или их частей на картине и находят данный цвет в предметах окружающего 

мира. Например, «Гусь белый, как белый снег». Дети придумывают загадки. 

Например, «Белый как сахар, как простыня, халат доктора» (снег) и т.п.  

В игре «Сравни по форме» ребята упражняются в сравнении предметов по 

форме и учатся находить выделенную форму в предметах окружающего мира. 

Например, орех круглый, как мяч, или загадывают загадку «круглый, как мяч, 

как блин» (орех) и т.д. 

В игре «Сравни по материалу» дети называют материал, из которого сде-

лан объект, изображенный на картине, находят предметы, сделанные из такого 

же материала, в окружающей среде, и придумывают открытые загадки. Напри-

мер, про ежа «колючий, как елка, как иголки» или про траву «мягкая, как шуб-

ка». Играя в данные игры, дети с огромным интересом составляют загадки, ис-

пользуя сразу несколько признаков: «Зелёная, но не елка, мягкая, но не шубка 

(трава)». 
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Таким образом, игровые приёмы, направленные на анализ отдельных объ-

ектов, постепенно развивают у детей целостное восприятие картины и способ-

ности с интересом делиться своими впечатлениями от имени избранного объек-

та. Например, от первого лица: «Я зайчик, я сижу на полянке в лесу. Я хочу 

найти себе друзей», или от третьего лица, например: «Зайчик сидит на полянке 

в лесу. К нему подлетела птичка». 

Сочинять описательные и повествовательные рассказы детям помогает 

авторское пособие «Верёвочка историй», которое содержит элементы структу-

ры текста. Дети знакомятся с его содержанием в начале учебного года, запоми-

нают, что обозначает каждый элемент «верёвочки»: «домик» – место и время 

событий; «дети» – герои картины, «узелок» – завязка истории, «красный круг» 

– начало истории, «желтый круг» – середина истории, «зеленый круг» – конец 

истории, «бантик» – настроение героев, личное отношение рассказывающего. 

Важно научить детей не только видеть то, что изображено на картине, но и во-

образить предыдущие и последующие события. 

Таким образом, используя множество игровых приёмов рассматривания, 

педагог постепенно развивает у дошкольников восприятие сюжетной картины и 

настолько увлекает детей процессом, что на главном заключительном этапе ма-

лыши с огромным удовольствием сочиняют интересные творческие истории на 

самые разные темы. Например: «Зимние забавы», «Прогулка в осенний лес», 

«Семья ежей» и т.д. 

Если ребенок владеет родным языком, то в дальнейшем он будет успешен 

в социальном и интеллектуальном развитии и в освоении различных видов дея-

тельности. 
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Формирование этнокультурной компетентности необходимо для сохра-

нения целостности нации, передачи культурных традиций и воспитания под-

растающего поколения. Изучение традиционных форм народной культуры ак-
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туально уже с дошкольного возраста, так как закладывает прочный фундамент 

определения норм поведения человека, морально-нравственных ориентиров, 

является средством этнокультурного формирования личности. 

Для решения задач формирования этнокультурной идентичности у до-

школьников педагоги, психологи используют различные средства. Вызывает 

интерес комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания – логоритмика. Её осно-

вой являются речь, музыка и движение.  

Цель логоритмики – профилактика и коррекция отклонений в речевом 

развитии ребёнка посредством сочетания слова и движения. Новизна данной 

работы состоит в том, что система подачи программных задач, методов, средств 

по знакомству детей с логоритмикой отработана с учётом возрастных особен-

ностей и методических требований. В логоритмические занятия включены эле-

менты, имеющие общеразвивающие упражнения, простейшие приёмы массажа, 

гимнастики для глаз, пальчиковые, музыкально-речевые игры, массаж пальцев, 

релаксация под музыку, чистоговорки, упражнения на развитие чувства ритма и 

внимания.  

Занятия с использованием музыкальных логоритмических игр и упраж-

нений начинаю проводить с первой младшей группы, что дает возможность для 

раннего развития речи детей и её коррекции. Включаю в структуру занятия раз-

личные виды детского фольклора: потешки, прибаутки, попевки, чистоговорки, 

упражнения артикуляционной гимнастики. Данный подход способствует 

успешной адаптации детей к условиям ДОУ и раннему выявлению, коррекции 

нарушений речи.  

Каждое занятие включает в себя пальчиковые, подвижные игры, песни и 

стихи, сопровождаемые музыкально-ритмическими движениями, ритмическим 

аккомпанементом. Занятия проводятся в игровой форме с сюжетно-

тематической организацией (сюжетные игрушки), с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, что помогает каждому ребенку чув-

ствовать себя уверенно, раскрепощенно, а педагогу – позволяет добиться 

устойчивого внимания детей на протяжении всего занятия. 

В работе с песнями использую разные жанры: колыбельные, лирические, 

исторические. При разучивании дети вовлекаются в активное взаимодействие – 

играют, поют, танцуют, проявляя свой индивидуальный характер и способно-

сти. В народных закличках, попевках много протяжных звуков. Это даёт воз-

можность работать в игровой форме над артикуляцией. Пением имитируем зву-

чание балалайки, дудочки и т.д., укрепляя мышцы языка, гортани.  

Разучивая хороводы, дети узнают, что они бывают разные: плясовые, 

драматические, игровые. Они сами придумывают движения, мимику, жесты. В 

групповых танцах ребенок учится красиво двигаться, учится понимать язык му-

зыки. В обучении игре на народных инструментах (ложки, трещотки, колоколь-

чики) знакомим с элементами игры, выкладываем ритм мелодий, создаем свои. 

Ритмы закрепляем с детьми хлопками, шлепками, притопами. 

Знакомя воспитанников с народным фольклором, приобщаем их к обще-

человеческим нравственным ценностям, происходит усвоение народных тради-
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ций. В устном народном фольклоре встречаются редко употребляемые слова, 

старинные обороты (коромысло, поленья и т.д.). Объясняя значения этих слов, 

обогащаем лексический запас у детей. 

Игровое построение занятий создает доброжелательную атмосферу со-

творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное 

участие в образовательной деятельности, поддерживая его интерес и внимание, 

активизируя речь. Занятия отличаются вариативностью, так как можно заме-

нить какую-либо часть занятия: включить в него чистоговорки или упражнения 

артикуляционной гимнастики, соответствующие дефекту речи детей. Так, в пе-

сенный репертуар включаю знакомые песни, стихотворения или игру, если она 

больше соответствует возможностям развития детей на данный момент, но ос-

новная цель и структура, методы и приемы занятий не изменяются. 

Важно помочь каждому ребёнку обрести веру в себя, организовать ситуа-

цию успеха, поощряя любое усилие с его стороны, радуясь его творческим начи-

наниям. Желание каждого ребенка подражать взрослому и активно участвовать в 

процессе занятия осуществляется благодаря музыкальному сопровождению игр-

инсценировок, танцев, а также пению песен и попевок с движениями.  

Логоритмические упражнения оказывают большое влияние на развитие 

речевой активности у детей дошкольного возраста. Современные педагогиче-

ские исследования и практический опыт подтверждают, что индивидуальные 

различия в развитии детей дошкольного возраста, в том числе и в речевом раз-

витии, могут быть очень велики. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования предусматривает необходимость обес-

печения условий для развивающей и коррекционной работы с детьми в каждой 

дошкольной образовательной организации. Одно из необходимых условий для 

получения хороших результатов в развитии речи дошкольников – взаимодей-

ствие педагогов и родителей. 

Речевые, пальчиковые игры, динамические паузы, используемые в лого-

ритмических занятиях с детьми, предлагаю родителям в консультациях, буклетах  

для выполнения дома. Родители принимают активное участие в развлечениях, 

помогают в закреплении логоритмических упражнений в домашних условиях. 

В результате использования логоритмики к концу учебного года у детей 

прослеживается положительная динамика в речевом развитии. У дошкольников 

увеличивается словарный запас, воспитывается грамматически правильная 

речь, развиваются фонематический слух и фонематическое восприятие, связная 

речь. По результатам анкетирования родители наблюдают положительные ре-

зультаты в развитии музыкальных, речевых и творческих способностей детей. 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. 

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педаго-

гике как узел, в котором сходятся различные линии психического развития: 

мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством чело-

веческого общения, познания действительности, язык служит основным кана-

лом приобщения человека к ценностям духовной культуры, а также необходи-

мым условием воспитания и обучения. 
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Правильная речь – один из показателей развития ребенка, залог успешно-

го освоения грамоты и чтения. Если вовремя не устранить нарушения в звуко-

произношении, грамматическом строе речи,  фонематических процессах, у де-

тей возникнут трудности общения с окружающими. 

Таким образом, можно говорить о том, что логоритмика полезна всем де-

тям, имеющим проблемы становления речевой функции. Практика показывает, 

что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи детей 

вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный эмо-

циональный настрой, учат общению со сверстниками. 
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Формирование основ российской идентичности необходимо начинать в 

дошкольном возрасте. Именно в детском саду происходит осознание ребенком 

своей этнической принадлежности, приобщение к традициям, культуре своей 

родины, родному языку. В детском саду ребенок усваивает разговорный язык, 

активно развиваются все стороны речи. 

Работа с детьми дошкольного возраста направлена на развитие фонемати-

ческого слуха, грамматического строя речи, обогащение и активизацию словаря, 

формирование связной речи дошкольников. Традиционно педагоги решают дан-

ные задачи через формирование правильного произношения, интонации, состав-

ление предложений по образцу, заучивание стихов, использование речевых уме-

ний и навыков в речевых ситуациях, ролевых играх. Но в современном детском 

саду серьёзное внимание уделяется развитию языковой личности дошкольника, 

овладению средствами и способами построения развёрнутого текста в условиях 

продуктивной творческой речи, «развитию речевого творчества».  

Педагоги сталкиваются с проблемой – дети плохо знают русские народ-

ные сказки, не используют в своей речи фразеологизмы, не понимают значение 

пословиц и поговорок. Необходимо создавать новые условия, способствующие 

появлению идей и творческого начала у самого ребенка, т.е. пробуждению и 

развитию творческой активности дошкольника. 
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Одним из способов достижения этих целей является использование ди-

дактических пособий «Логокуб» и «Дидактический фартук». При разработке 

педагогической технологии мы стремились, чтобы она была ориентирована на 

развитие речевого творчества, активную речевую практику, учитывала субъ-

ектную позицию ребенка. Практическая речевая деятельность с новым матери-

алом, который нравится дошкольнику и интересен ему, всегда вызывает позна-

вательный интерес и мотивацию.  

«Дидактический фартук» – это универсальное пособие, используемое для 

организации театрализованной деятельности дошколят. 

Для показа представления важно всё: какие используются декорации и 

герои, как они размещены, где находятся воспитанники и т.д., поэтому воспи-

тателю приходится тратить время для организации. Воспитатель, надев на себя 

фартук-театр, может сразу начать сказку. Декорации вместе с актёрами мгно-

венно движутся, быстро меняются, воспитатель умело управляет куклами, до-

полняет их своей мимикой, жестами. Дидактический фартук вызывает у детей 

интерес к происходящему, даёт возможность взаимодействия «актёр – зри-

тель». Фартук может быть один, но в комплекте к нему подобраны разнообраз-

ные сюжеты и герои. Для детей также сшит фартук, который они используют в 

организованной и самостоятельной речевой деятельности. 

«Логокуб» – пособие, которое активно используется на групповых заня-

тиях и индивидуально. Пособие представляет собой куб с шестью гранями. Те-

матические картинки прикрепляются к кубу с помощью липучек или вставля-

ются в прозрачные кармашки.  Пособие «Логокуб» многофункционально и дает 

заряд положительных эмоций и удовольствие от выполнения задания. Логоку-

бы различной тематики.  

Съёмные карточки для пособия «Логокуб» и «Дидактический театр» по-

добраны в соответствии с тематическими неделями. Например, тема «Дикие 

животные». Детям предлагается логокуб с сюжетными картинками, на основе 

которых дети формулируют тему недели. В группе появляются логокубы 

«Опиши животное», «Кто лишний?», «Найди животное на заданный звук», 

«Чей? Чьи? Чьё?», «Один-много», «Кто спит зимой?» и т.д. В театральном 

уголке появляются герои к пособию «Театр на фартуке» по сказкам «Зимовье 

зверей», «Теремок». Организуется экскурсия в «Музей природы».  По экскур-

сии так же готовятся логокубы «Кто что ест?», «Какие животные обитают в 

нашей области?». Таким образом, игровые задания по одной теме помогают 

дошколятам накапливать представления, расширять знания в этом направлении 

и осваивать связную диалогическую речь. 

Впечатления от окружающей жизни детей группы стимулируют возник-

новение способности к речевой творческой деятельности. Целью речетворче-

ства является решение необычной, новой для ребенка задачи. Результат данно-

го процесса проявляется в придумывании новых слов, в построении и ведении 

диалогической речи, сочинении творческих рассказов, необыкновенных исто-

рий, сказок; в моделировании собственных загадок; в придумывании небылиц, 

стихов-перевёртышей; творческих пересказов. 
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Важной составляющей организованной образовательной деятельности 

является создание такой ситуации, которая активизирует творческое воображе-

ние ребёнка. При этом предполагается не только создание новых образов на ос-

нове имеющегося опыта, но и словотворчество, придумывание рифмы, загадок, 

продолжения стихов, сказок.  

Речевые занятия строятся таким образом, чтобы ребёнок захотел самосто-

ятельно продолжить сочинять стихи, сказки и т.п. Для этого он должен 

научиться ясно представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь 

анализировать и определять основные свойства и качества, устанавливать при-

чинно-следственные, временные и другие отношения между предметами и яв-

лениями. 

На данном этапе пособия «Логокуб» и «Дидактический театр» использу-

ются как средства развития речевого творчества. 

Система работы с пособиями «Логокуб» и «Театр на фартуке» по разви-

тию речевого творчества выстроена согласно последовательности: 

1. Пересказ литературного текста. 

В процессе пересказа совершенствуется умение строить предложения. 

Используя логокуб и дидактический фартук, дети видят всех действующих 

лиц, и свое внимание ребенок уже может сосредоточить на правильном по-

строении предложений.  

2. Придумывание по аналогии. 

Обычно берётся небольшое литературное произведение или народная 

сказка. Варианты могут быть следующие: 

 Детям предлагается несколько карточек для логокуба с вариантами 

изображения главного героя произведения. 

 Детям предлагается придумать свои имена героям сказки. 

 Детям предлагается подобрать карточки с предполагаемыми дей-

ствиями героев. 

3. Придумывание продолжения и окончания к рассказу. 

Обычно карточка логокуба, обозначающая окончание сказки, заменя-

ется знаком вопроса. Начало рассказа должно быть таким, чтобы заинтере-

совать детей, познакомить с главным героем и его характером, с обстанов-

кой, в которой происходит действие. Для пособия «Театр на фартуке» детям  

предлагается выбрать дополнительных героев или продолжить рассказ с ге-

роями на фартуке. 

4. Придумывание рассказа или сказки по плану, по модели.  

Отличительной чертой является применение не изображения предме-

тов, а символов для запоминания. Схемы служат своеобразным зрительным 

планом для создания рассказов. Для формирования навыка составления рас-

сказа-описания и рассказа по определенной сюжетной линии используются 

модели, включающие опорные стилизованные картинки.  

5. Придумывание творческого рассказа по сюжетной картине, затем – на опре-

деленную тему или по пословице. 

Сюжет должен быть интересен для ребенка, опираться на его жизнен-

ный опыт, чтобы у малыша возникло желание придумать рассказ. Ряд сю-
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жетов ориентирует на составление рассказов нравственного содержания: 

«За что говорят спасибо?», «Наташа-помощница», «Маруся помогает своей 

сестренке».  

Некоторые сюжеты отражают интерес детей к природе: «Егор и ще-

нок», «Мила помогает бабушке ухаживать за комнатными растениями».  

На этом этапе ведётся подготовительная работа по знакомству дошко-

лят с пословицами и по формированию умения объяснить их смысл. 

6. Придумавание сказок, загадок, в которых ребенок использует сравнения, 

олицетворения и метафоры на выбранную тему. 

Педагог может посоветовать, о чем можно придумать повествование, 

предлагает ребенку придумать название авторского рассказа и составить 

план. Сначала сказки лучше ограничивать сюжетами о животных: «При-

ключения волка», «Путешествие зайчика», с заранее приготовленными ге-

роями и вариантами развития сюжета для пособий. Затем ребёнок самостоя-

тельно обозначает тему, придумывает сюжет. Для такого вида творчества в 

группе создана большая коллекция атрибутов для пособия «Театр на фарту-

ке» и карточек для пособия «Логокуб» различной тематики.  

В группе ведётся работа по выявлению особенностей понимания фразео-

логизмов, выявлению умений подбирать к словам антонимы и синонимы: лого-

кубы «Скажи наоборот» и «Скажи иначе» (на подбор к словам синонимов). Ло-

гокуб «Маленький-большой» используется с целью понимания детьми смысло-

вых оттенков значений слов, образование слов с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами. 

В группе создана библиотека авторских книг. Дети могут не только взять 

книгу домой, но и повторить, сыграть сказку сами, используя пособия «Лого-

куб», «Театр на фартуке». Дети могут продемонстрировать своё творчество. 

Мы используем такой прием, как «Детское телевидение». Дети могут почув-

ствовать себя в роли корреспондента и подготовить репортаж по теме, взяв на 

себя роль ведущего, познакомить со своим рассказом, продемонстрировать ло-

гокуб, изготовленный дома и т.д. 

Пособия «Логокуб» и «Театр на фартуке» просты в использовании и 

очень интересны детям. Данные пособия эффективны в развитии связной речи 

детей, обогащении словарного запаса, речевого творчества. Используя нетра-

диционные дидактические пособия, педагоги детского сада открывают двери 

ребенку в большой мир родного языка.  
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ПРАКТИКА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 

Богатенкова Наталья Алексеевна, 

старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 4», г. Муром 

 

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Россия – 

огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат искус-

ством, традициями и обычаями. Уделяя особое внимание патриотическому вос-

питанию малышей, стремимся с самого раннего возраста донести детям все бо-

гатство и разнообразие наследия, созданного предыдущими поколениями, про-

шедшего испытание временем, сохраняемого и приумножаемого нами сегодня.  

Эффективной формой работы стала практика сетевого взаимодействия 

дошкольных учреждений города Мурома, которая складывалась на протяжении 

нескольких лет и которая позволяет нам динамично развиваться.  

Успешно реализуется нами познавательный проект «Мир вокруг нас», в 

нем отражены наиболее удачные, апробированные в наших учреждениях меро-

приятия сетевого взаимодействия.  

Цель проекта: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, до-

стойных граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи проекта: 

 формировать у детей чувство любви к родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной культуре и традициям; 

 формировать уважительное отношение к культурному прошлому 

России средствами эстетического воспитания;  

 создавать условия для развития детской инициативы и творческих 

способностей. 

Участники проекта: воспитанники и педагоги старшего дошкольного воз-

раста четырех детских садов микрорайона. 



65 

Ожидаемые результаты проекта:  

 дети овладеют установкой положительного отношения к миру, у 

детей сформируются чувства любви к своему родному краю, к род-

ной культуре и традициям; 

 дети научатся проявлять инициативу и самостоятельность; 

 будет собрана копилка методических идей в виде сценариев меро-

приятий. 

В ходе познавательного проекта «Мир вокруг нас» организован и прове-

ден ряд мероприятий.  

Одна из дошкольных организаций подготовила командную игру «В гос-

тях у Деда Краеведа», посвященную единому дню краеведения, который отме-

чается 6 декабря. Гостей из детских садов микрорайона хозяева встречали в 

«русской избе», они поведали собравшимся об историческом прошлом города. 

Все команды участвовали в блиц-опросе «По улицам нашего города», охотно 

называя знакомые улицы. В ходе игры дошкольники получили представления о 

родном городе, его гербе, названии улиц, архитектурных особенностях, досто-

примечательностях. Творческие номера «Русская душа», которые представляли 

дети в ходе игры, отражали культурные традиции нашего города. 

В рамках сетевого взаимодействия присутствует возможность 

использования образовательных ресурсов нескольких учреждений образования, 

что значительно расширяет кругозор дошкольников. Так на территории одного 

из детских садов создана аллея «Воинская слава», где размещены фотографии 

наших земляков – участников Великой Отечественной войны, и описан их 

фронтовой путь. На базе этого детского сада и организована в мае 2022 года 

музыкально-познавательная деятельность «Мы будем помнить подвиг народа». 

Цель её – формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, 

национального самосознания и сопричастности к бессмертному подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне. Для воспитанников из 

разных детских садов проведена экскурсия по аллее «Воинская слава». Затем 

пригласили гостей в музыкальный зал. Мероприятие сопровождалось презента-

цией о боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. На мероприя-

тии дошкольники совместно с педагогами оформляли рукописную книгу, со-

провождая ее фотографиями, детскими рисунками о Великой Отечественной 

войне. Педагогами, родителями и детьми проведена большая предварительная 

работа по сбору материалов. Воспитанники детских садов рассказывали стихи о 

войне, пели песни о празднике Победы, о мире, о солдатах, исполняли танцы. 

Традиционно дети ходили к памятнику воинской славы Воинам-вербовчанам, 

где возложили цветы. Ребята читали у обелиска стихи, а затем почтили память 

павших героев минутой молчания. 

В рамках проекта знакомим дошкольников не только с традициями своего 

родного края, но и формируем интерес к предметам народных промыслов дру-

гих регионов. 29 мая отмечается День Гжели, инициатором проведения музы-

кально-познавательной деятельности «Петрушка в стране Гжели» стал еще 

один детский сад. На мероприятии ребята узнали о Земле гжельской, гончарном 

крае, о деревушке Гжель, которая славится своими глинами, об особенной рос-
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писи гжельских изделий. Хозяева учили ребят играть на музыкальных инстру-

ментах. Дети сами выбирали инструменты: деревянные ложки, бубны, трещот-

ки, треугольники, рубель. Ребятам удалось проявить себя в исполнительской 

деятельности. Гостей пригласили в музей гжельской посуды, где познакомили с 

разными узорами, рассказали, почему мастера любят синие цветы. Проведен 

мастер-класс по украшению гжельской посуды «Чтобы помнили Гжельский 

край, посуду с нами украшай». Гостям предложили выбрать элементы узоров и 

создать свой неповторимый дизайн. У детей получились свои неповторимые 

изделия.  

Гости тоже порадовали хозяев. Одни предложили ребятам игру «Собери 

пазлы» с изображениями гжельской посуды. Собрав картинки, дети убедились, 

что каждый предмет гжельской посуды имеет отличие, картинки получились 

все разные. Другие, в костюмах с гжельской росписью, увлекли детей и педаго-

гов исполнением танца «Гжельские узоры» в русском народном стиле. 

Музыкально-познавательная деятельность «Петрушка в стране Гжели» 

способствовала проявлению у детей интереса к одному из ярчайших направле-

ний народного искусства – гжельской росписи. 

4 августа в Муроме ежегодно проводится Праздник Муромского калача. 

Мы тоже решили поддержать традицию нашего города и провести Праздник 

калача для дошкольников. К празднику готовились заранее: оформили выстав-

ку макетов калачей из различного материала, разучивали стихи, пословицы о 

калаче, готовили костюмы. На Праздник калача собрались ребята старшего до-

школьного возраста из детских садов микрорайона. И педагоги, и ребята надели 

русские народные костюмы. На Празднике ребята узнали, что появление трех 

калачей на городском гербе Мурома связывают с устным преданием: во время 

проезда через город императрицу Екатерину II угощали калачами, которые ей 

очень понравились. В этой связи город Муром получил новый герб: «В верхней 

части в красном поле стоящий на задних лапах лев, имеющий на голове желез-

ную корону, держит в передней правой лапе длинный серебряный крест. В 

нижней – на голубом поле три крупитчатых калача, которыми сей город отмен-

но славится». Голубой фон муромского герба обозначает красоту, мягкость, ве-

личие, а золото калачей – символ богатства, справедливости, великодушия.  

Ребята научили гостей водить хоровод «Карусель». Гости провели ма-

стер-класс по изготовлению макета калача из бумаги, пригласили ребят поиг-

рать в подвижные игры: «Калачи», «Горелки», увлекли детей и педагогов игрой 

на музыкальных старинных инструментах: трещотках и деревянных ложках. 

Подобные мероприятия помогают формировать основы национального самосо-

знания у детей, понимание важности исторического наследия, позволяют по-

чувствовать собственную причастность к народным традициям. 

Уникальность сетевого взаимодействия заключается в том, что каждый 

участник предлагает свои ресурсы, идеи, дополняя и обучая друг друга, тем са-

мым вносит вклад в общий результат деятельности. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций служит инноваци-

онным механизмом развития ДО в свете ФГОС ДО. Различные формы такого 

взаимодействия позволяют обогатить содержание деятельности образователь-
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ных организаций, обеспечивают единое образовательное пространство, и таким 

образом способствуют успешной реализации ФГОС ДО. Чем шире образова-

тельный процесс, чем больше в нём задействовано заинтересованных взрослых, 

тем эффективнее для ребёнка проходит социальная адаптация. 

Ценность данного проекта состоит в системе организации сетевого взаи-

модействия и разработанном практическом материале по патриотическому вос-

питанию детей старшего дошкольного возраста.   

Перспектива проекта «Мир вокруг нас»: в дальнейшем наши дошкольные 

учреждения продолжат поиск инновационных подходов к организации патрио-

тического воспитания дошкольников и расширят круг сетевого взаимодействия 

по данному направлению. 
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Пояснительная записка 

В современном обществе существуют предпосылки для формирования у 

детей мировоззрения индивидуализма, потребительской философии, пренебре-

жения духовно-нравственными понятиями; недооценен патриотизм, являю-

щийся важнейшей составляющей общественного сознания. Это может привести 

к ослаблению социально-значимых, духовных и культурных основ общества и 

государства. Поэтому сегодня актуальна задача воспитания патриотов. 

Патриотизм – это наиболее яркая черта российского национального ха-

рактера. Ему присущи свои особенности: высокая гуманистическая направлен-

ность, веротерпимость, соборность и законопослушность, общность как устой-

чивая потребность к коллективной жизни, особая любовь к родной природе. 

Приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а 

стимулом личной свободы и условием всестороннего развития гражданского 

общества.   

http://festival.1september.ru/articles/411706/
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На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных 

идеалах, нормах поведения. 

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть обще-

ственного сознания, проявляющуюся в коллективных чувствах, оценках, в от-

ношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, 

системе основополагающих ценностей. 

Осознанная любовь к своей Родине, гражданская идентичность может за-

родиться только из патриотического чувства любви к своей «малой родине». 

«Настоящее познание даётся сердцем. Мы знаем только то, что любим»,– писал 

Л.Н. Толстой. Необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, 

культуру своего края. Предлагаемая программа призвана помочь решить дан-

ную проблему на школьном уровне для детей 7-17 лет, проживающих в о. Му-

роме или Муромском районе. 

«Мы не выживем физически, если погибнем духовно», – писал академик 

Д.С. Лихачев. Поэтому возрождение патриотического воспитания должно опи-

раться на духовно-нравственное воспитание детей.  

Программа разработана в соответствии с федеральным проектом «Патри-

отическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национально-

го проекта «Образование». 

Новизна программы: деятельная сторона духовно-нравственного и патри-

отического воспитания, систематическое и целенаправленное освоение теоре-

тических знаний с включением в практическую деятельность, вовлечение в ра-

боту всех участников образовательного процесса и социума.  

Цель программы: воспитание осознанной любви и уважения к своей ма-

лой родине, формирование понятий «честь», «долг», «совесть».  

Задачи: 

 расширить и систематизировать знания об истории своей малой ро-

дины; 

 соприкоснуться на практике с особенностями культуры своего 

народа; 

 помочь учащимся осознать себя частью культуры своего родного 

края; 

 познакомить детей с главными христианскими праздниками; 

 привить детям потребность к более углублённому изучению исто-

рии своего Отечества. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в не-

делю по 2 часа (теория – 1 ч., практика – 1 ч.). 

Ожидаемые результаты: 

 устойчивый интерес к историческому прошлому своей малой роди-

ны; 

 уважительное отношение к памятникам архитектуры и культуры; 

 любовь и бережное отношение к родной природе; 

 активная гражданская позиция; 
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 -развитие духовно-нравственных качеств личности: уважительное и 

доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюде-

ние правил культуры, организованность, пунктуальность и требова-

тельность к себе, милосердие, терпение, сострадание, чуткое отно-

шение к ближним, сорадование счастью других, стремление к доб-

рым мыслям и поступкам. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема года 
Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

I «Древний Муром» (до XII в.) 68 34 34 

II «Муром в средние века» (XIII–XVI вв.) 68 34 34 

III «История Мурома в Новое и Новейшее 

время» (XVII–XX вв.) 
68 34 34 

Итого: 204 102 102 

 

Содержание программы 

I год обучения 

Тема: «Древний Муром» (до XII в.) (теория – 34 ч., практика – 34 ч.) 

«С чего начинается Родина…» (3 ч.+3 ч.) 

Символы Мурома (герб, флаг, гимн). 

Экскурсия в музей «Муромская горница». Мастер-класс по изго-

товлению Муромского  калача. 

Откуда пошёл город Муром? (4 ч.+4 ч.) 

Природа, название племени мурома, стоянки, верования и занятия 

племени. Экскурсия в Муромский историко-художественный музей. 

Квест «Путешествие в Древний Муром» (археологические находки пле-

мени мурома). 

Муром-град (4 ч.+4 ч.) 

Почему племя мурома не приняли князя Глеба? Самый древний на 

Руси (Спасо-Преображенский монастырь). Экскурсия «Откуда пошёл го-

род Муром». 

Скоро праздник (5 ч.+5 ч.) 
Репетиция рождественского утренника. Изготовление рождествен-

ских сувениров (3 ч.). Украшение интерьера к Рождеству. Утренник 

«Светлый праздник Рождества». 

История Крещения града Мурома (3 ч.+3 ч.) 

Подвиг Любви (св.кн. Михаил Муромский). «И явилось Чудо» 

(св.кн. Константин Муромский). Экскурсия «История Крещения града 

Мурома». 

Илья Муромец (9 ч.+9 ч.) 

Илья Муромец – любимый герой русского эпоса (3 ч.) Муромские 

предания про скочки боевого коня Ильи Муромца и родники с. Чаадаево. 

Экскурсия к родникам с. Чаадаево. Экологический десант по очистке тер-
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ритории около родников. Мифы и реальность. Илья Муромец. Илья Му-

ромец – святой земли русской. Экскурсия в с. Карачарово и г. Муром 

«Илья Муромец – былинный герой и святой» (2 ч.) 

Масленица (1 ч.+1 ч.) 

Скоро праздник (4 ч.+4 ч.) 
Репетиция пасхального утренника. Изготовление пасхальных суве-

ниров (3 ч.+3 ч.) Утренник «Пасха Красная». 

Знакомство с военно-историческим клубом «Вареж». Знакомство с 

воинской культурой Руси IX-XI вв. (показ боёв, презентация костюмов и 

оружия) (1 ч.+1 ч.) 

II год обучения 

Тема: «Муром в средние века» (XIII–XVI вв.) (теория – 34 ч., практика – 34 ч.) 

Св.прп.кн. Петр и кн. Феврония (12 ч.+12 ч.) 

Просмотр мультфильма «Сказ о Пётре и Февронии». Загадки Агри-

кова меча. 

Житие св.прп. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев. 

Уроки семейной мудрости (2 ч.). Знакомство с иконой «Пётр и Феврония 

в житии». 

Экскурсия в Муромский художественно-исторический музей. 

«Иконография Петра и Февронии Муромских». Образы Петра и Февро-

нии в театральном искусстве. Образы Петра и Февронии в музыке. Обра-

зы Петра и Февронии в литературе (2 ч.). Экскурсия в г. Муром «По сле-

дам Петра и Февронии». 

Скоро праздник (5 ч.+5 ч.) 

Репетиция рождественского утренника. Изготовление рождествен-

ских сувениров (3 ч.). Украшение интерьера к Рождеству. Утренник 

«Светлый праздник Рождества». 

Святит. Василий Рязанский-Муромский (1 ч.+1 ч.) 

Нашествие Орды (3 ч.+3 ч.) 

Экскурсия в Борисоглебский монастырь «Нашествие Орды. Паде-

ние Мурома». Участие муромской дружины в засадном полке Куликов-

ской битвы. Обет царя Иоанна Грозного. 

Белокаменная летопись Мурома (3 ч.+3 ч.) 

Экскурсии в г. Муром. Козьмодемьянская церковь, Спасский мона-

стырь, Благовещенский монастырь. 

Масленица (1 ч.+1 ч.) 

Скоро праздник (4 ч.+4 ч.) 
Репетиция пасхального утренника. Изготовление пасхальных суве-

ниров (3 ч.). Утренник «Пасха Красная». 

Св. прав. Иулиания Лазаревская (5 ч.+5 ч.) 

Жизнь св. прав. Иулиании Лазаревской Муромской – пример се-

мейного благочестия. Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи». Собор 

святых в семействе И. Лазаревской. Экскурсия в с. Лазарево «На поклон к 

св.прав. И. Лазаревской». Экскурсия на источник св. И. Лазаревской в 

Селивановский район. 
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III год обучения 

Тема: «История Мурома в Новое и Новейшее время» (XVII–XX вв.) 

(теория – 34 ч., практика – 34 ч.) 

Муром ремесленный (2 ч.+2 ч.) 

«В гости к Никите Давыдову в Оружейную палату Московского 

Кремля». 

Литературные памятники XVII в. (3 ч.+3 ч.) 

«Повесть об Унженском Кресте» (2 ч.+2 ч.). «Виленский Крест». 

Экскурсия в Троицкий монастырь «Изразцовая летопись Мурома»  

(1 ч.+1 ч.). 

Муром купеческий. Благочестивая традиция муромских купцов  

(1 ч.+1 ч.) 

Живая летопись XVII-XVIII (4 ч.+4 ч.) 

Экскурсия в Успенскую церковь с. Молотицы. Экскурсия в Успен-

скую церковь г. Мурома. Экскурсия в Свято-Воскресенский монастырь 

г. Мурома. 

Экскурсия в Николо-Набережную церковь г. Мурома. 

Скоро праздник (4 ч.+4 ч.) 
Репетиция пасхального утренника. Изготовление пасхальных суве-

ниров (3 ч.). Утренник «Пасха Красная». 

«Памятник в честь побед в войне 1812 г.» (1 ч.+1 ч.) 

Экскурсия в Смоленскую церковь г. Мурома. 

Знаменитые земляки (8 ч.+8 ч.) 

Св.преп. Антоний Грошовник – собеседник св.преп. С. Саровского. 

Городской глава А.В. Ермаков. Академик живописи И.С. Куликов. Ар-

хеологи супруги Уваровы. Экскурсия в Муромский художественно-

исторический музей «Муромская старина. Город и горожане». Экскурсия 

в МБОУ «Алешунинская СОШ» в музей Н.А. Некрасова. Экскурсия в 

Кибер-музей «В.К. Зворыкин-изобретатель телевидения». Экскурсия в 

обсерваторию г. Мурома «Через тернии к звёздам». Н.А. Спасский. 

Масленица (1 ч.+1 ч.) 

Экскурсия в г. Муром «Пешком в XIX в.» (1 ч.+1 ч.) 

Скоро праздник (4 ч.+4 ч.) 

Репетиция пасхального утренника. Изготовление пасхальных суве-

ниров (3 ч.). Утренник «Пасха Красная». 

Муром в годы ВОВ (3 ч.+3 ч.) 

Госпитали. Экскурсия в музей школы №19 г. Мурома «Фронтовой 

путь легендарного бронепоезда И. Муромец». Экскурсия в музей школы 

№1 г. Мурома «Жизнь и подвиг Героя советского Союза Н.Ф. Гастелло». 

Итоговое занятие. Теплоходная прогулка по р. Оке «Муром – сердцу 

милый городок» (1 ч.+1 ч.) 
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Тематическое планирование 

I год обучения 

Тема: «Древний Муром» (до XII в.) 

№  Теория Практика 

1 «С чего начинается Родина…». 

Квест «Герб Мурома» 

«Муромский герб».  

Пластилиновая живопись 

2 Символы Мурома (флаг, гимн) «Муромский герб». Пластилино-

вая живопись 

3 Экскурсия в музей «Муромская горни-

ца» 

Мастер-класс по изготовлению 

муромского калача 

4 Откуда пошёл город Муром? 

(природа, мурома – название племени) 

Макет муромской природы VIII-

IX вв. Пластилиновая живопись 

5 Откуда пошёл город Муром? (стоянки 

и верования племени мурома) 

Макет муромской природы VIII-

IX вв. Пластилиновая живопись 

6 Откуда пошёл город Муром? (занятия 

племени мурома) 

Модели животных и растений из 

бумаги. Оригами 

7 Экскурсия в Муромский историко-

художественный музей 

Квест «Путешествие в Древний 

Муром» (археологические наход-

ки племени мурома) 

8 Муром-град Конструирование древнего Му-

ромского кремля. Бумагопластика 

9 Почему племя мурома не приняли кня-

зя Глеба?   

Конструирование древнего Му-

ромского кремля. Бумагопластика 

10 Самый древний на Руси (Спасо-

Преображенский монастырь») 

Составление карты экскурсии 

«Откуда пошёл город Муром» 

11 Экскурсия «Откуда пошёл город Му-

ром» 

Фотоотчёт  «Откуда пошёл город 

Муром» 

12 

13 

14 

Скоро праздник Репетиция рождественского 

утренника. Изготовление рожде-

ственских сувениров 

15 Праздник в доме Украшение интерьера к Рожде-

ству 

16 Утренник «Светлый праздник Рожде-

ства» 

 

17 Подвиг Любви (св.кн. Михаил Муром-

ский) (XI в.) 

Конструирование модели стрелы. 

Бумажная пластика 

18 «И явилось Чудо» (св.кн. Константин 

Муромский) 

Изонить. «Солнышко» (техника 

заполнения окружности) 

19 Экскурсия «История Крещения града 

Мурома» 

Фотоотчёт «История Крещения 

града Мурома» 

20 Илья Муромец – любимый герой рус-

ского эпоса (р.н.с. «Илья Муромец и 

три странника», былина «Исцеление 

Глиняная пластика. Конструиро-

вание богатырского коня из ваку-

умированной глины 
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Ильи Муромца», мультфильм «Илья 

Муромец. Пролог») 

21 

 

Илья Муромец – любимый герой рус-

ского эпоса (р.н.с. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник», былина «Первая 

поездка Ильи Муромца. Илья  и Соло-

вей-Разбойник», мультфильм «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник») 

Конструирование богатыря из ва-

куумированной глины. Глиняная 

пластика 

22 Масленица Конкурс блинов 

23 Илья Муромец – любимый герой рус-

ского эпоса (р.н.с. «Илья Муромец, 

Кадрил Обжора и Идолище Поганое», 

былины: «Илья Муромец в ссоре с 

князем Владимиром», «Идолище По-

ганое») 

Раскрашивание картинок с изоб-

ражением Ильи Муромца 

24 Муромские предания про скочки  бое-

вого коня Ильи Муромца и родники с. 

Чаадаево 

Рисование на тему «Богатырский 

скок коня Бурушки-Косматушки» 

25 Экскурсия к родникам с. Чаадаево Экологический десант по очистке 

территории около родников 

26 

27 

28 

Скоро праздник Репетиция пасхального утренни-

ка. Изготовление пасхальных су-

вениров 

29 Утренник «Пасха Красная»  

30 Знакомство с военно-историческим 

клубом «Вареж». Знакомство с воин-

ской культурой Руси IX-XI вв. (показ 

боёв, презентация костюмов и оружия) 

Мастер-класс «Богатырское со-

стязание» 

31 Мифы и реальность. Илья Муромец Заполнение сравнительной табли-

цы «Мифы и реальность» 

32 Илья Муромец – святой земли русской Эссе «Илья Муромец – святой 

земли русской» 

33 

34 

Экскурсия в с. Карачарово и г. Муром 

«Илья Муромец – былинный герой и 

святой» 

Фотоотчёт «Илья Муромец – бы-

линный герой и святой» 

II год обучения 

Тема: «Муром в средние века» (XIII-XVI вв.) 

№  Теория Практика 

1 Просмотр мультфильма «Сказ о Пётре 
и Февронии» 

Заполнение сравнительной табли-
цы «Мифы и реальность» 

2 Загадки Агрикова меча Изготовление макета Агрикова 
меча из подручных материалов 

3 Житие св.прп.кн. Петра и кн. Февро-
нии, Муромских чудотворцев. Уроки 
семейной мудрости 

Вышивка крестиком на сувенир-
ном полотенце узора «Ромашка» 
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4 Житие св.прп.кн. Петра и кн. Февро-

нии, Муромских чудотворцев. Уроки 

семейной мудрости 

Вышивка крестиком на сувенир-

ном полотенце узора «Ромашка» 

5 Знакомство с иконой «Пётр и Февро-

ния в житии» 

Рисование жития Петра и Февро-

нии 

6 Экскурсия в Муромский художествен-

но-исторический музей. «Иконография 

Петра и Февронии Муромских» 

Отзыв «Моя встреча с иконогра-

фией» 

7 Образы Петра и Февронии в театраль-

ном искусстве 

Сувенир «Ромашка» из бумаги 

8 Образы Петра и Февронии в музыке Сувенир «Ромашка» из фоамира-

на 

9 Образы Петра и Февронии в литерату-

ре 

Заколка «Ромашка» 

10 Образы Петра и Февронии в литерату-

ре 

Составление карты экскурсии «По 

следам Петра и Февронии» 

11 

12 

Экскурсия в г Муром «По следам Пет-

ра и Февронии» 

Отзыв об экскурсии 

13 

14 

15 

Скоро праздник Репетиция рождественского 

утренника. Изготовление рожде-

ственских сувениров 

16 Праздник в доме Украшение интерьера к Рожде-

ству 

17 Утренник «Светлый праздник Рожде-

ства» 

 

18 Святит. Василий Рязанский-

Муромский 

Мозаика «Чудесное плавание свя-

тит. Василия на мантии» 

19 Экскурсия в Борисоглебский мона-

стырь. «Нашествие Орды. Падение 

Мурома» 

Отзыв об экскурсии 

20 Участие муромской дружины в засад-

ном полке Куликовской битвы 

Изготовление макета «Куликов-

ская битва» 

21 Обет царя Иоанна Грозного Изготовление изразцов из глины 

22 Экскурсия в г. Муром. «Белокаменная 

летопись Мурома» (Козьмодемьянская 

церковь) 

Отзыв об экскурсии 

23 Масленица Конкурс блинов 

24 Экскурсия в г Муром. «Белокаменная 

летопись Мурома» (Спасский мона-

стырь) 

Отзыв об экскурсии 

25 Экскурсия в г. Муром. «Белокаменная 

летопись Мурома» (Благовещенский 

монастырь) 

Отзыв  об экскурсии 
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26 

27 

28 

Скоро праздник Репетиция пасхального утренни-

ка. Изготовление пасхальных су-

вениров 

29 Утренник «Пасха Красная»  

30 Жизнь св. прав. Иулиании Лазаревской 

Муромской – пример семейного бла-

гочестия 

Сочинение «Моя будущая семья» 

31 Жизнь св. прав. Иулиании Лазаревской 

Муромской – пример милосердного 

служения ближним 

Изготовление поделки «Сундучок 

добрых дел» 

32 «Спаси себя, и вокруг тебя спасутся 

тысячи». Собор святых в семействе И. 

Лазаревской 

Составление генеалогического 

древа семьи 

33 Экскурсия в с. Лазарево «На поклон к 

св.прав. И. Лазаревской» 

Отзыв об экскурсии 

34 Экскурсия на источник св. И. Лазарев-

ской в Селивановский район 

Экологический десант по очистке 

территории около родника 

III год обучения 

Тема: «История Мурома в Новое и Новейшее время» (XVII-XX вв.) 

№ Теория Практика 

1 Муром ремесленный Изготовление глиняных изразцов 

2 «В гости к Никите Давыдову в Ору-

жейную палату Московского Кремля» 

Изготовление глиняных изразцов 

3 Литературный памятник XVII в. 

«Повесть об Унженском Кресте» 

Изготовление глиняных изразцов 

4 Литературный памятник XVII в. 

«Повесть об Унженском Кресте» 

Изготовление глиняных изразцов 

5 Литературный памятник XVII в. 

«Виленский Крест» 

Изготовление глиняных изразцов 

6 Экскурсия в Троицкий монастырь.  

«Изразцовая летопись Мурома» 

Отзыв об экскурсии 

7 Муром купеческий. Благочестивая 

традиция муромских купцов 

Изготовление макета храма 

8 Экскурсия в Успенскую церковь с. 

Молотицы «Живая летопись XVII в.» 

Отзыв об экскурсии 

9 Экскурсия в Успенскую церковь г. 

Мурома «Живая летопись XVII в.» 

Отзыв об экскурсии 

10 Экскурсия в Свято-Воскресенский мо-

настырь г. Мурома «Живая летопись 

XVII в.» 

Отзыв об экскурсии 

11 

12 

13 

Скоро праздник Украшение интерьера к Рожде-

ству 
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14 Утренник «Светлый праздник Рожде-

ства» 

 

15 Экскурсия в Смоленскую церковь 

г. Мурома «Памятник в честь победы в 

войне 1812 г.» 

Отзыв об экскурсии 

16 Св.преп. Антоний Грошовник – собе-

седник св.преп. С. Саровского 

Письмо другу 

17 Городской глава А.В. Ермаков Изготовление макета водонапор-

ной башни 

18 Экскурсия в Николо-Набережную цер-

ковь г. Мурома «Живая летопись XVIII 

в.» 

Отзыв об экскурсии 

19 Академик живописи И.С. Куликов Создание портрета 

20 Археологи супруги Уваровы Исследование археологических 

артефактов 

21 Экскурсия в Муромский художествен-

но-исторический музей «Муромская 

старина. Город и горожане» 

Отзыв об экскурсии 

22 Экскурсия в МБОУ «Алешунинская 

СОШ» в музей Н.А. Некрасова 

Отзыв об экскурсии 

23 Масленица Конкурс блинов 

24 Экскурсия в г. Муром «Пешком в XIX 

в.» 

Презентация «Живые свидетели 

XIX в.» 

25 Муром в годы ВОВ. Госпитали Письмо на фронт 

26 

27 

28 

Скоро праздник Репетиция пасхального утренни-

ка. Изготовление пасхальных су-

вениров 

29 Утренник «Пасха Красная»  

30 Экскурсия в музей школы №19 г. Му-

рома «Фронтовой путь легендарного 

бронепоезда И. Муромец» 

Отзыв об экскурсии 

31 Экскурсия в музей школы №1 г. Му-

рома «Жизнь и подвиг Героя советско-

го Союза Н.Ф. Гастелло» 

Отзыв об экскурсии 

32 Экскурсия в Кибер-музей «В.К. Зворы-

кин – изобретатель телевидения» 

Отзыв об экскурсии 

33 Экскурсия в обсерваторию г. Мурома 

«Через тернии к звёздам». Н.А. Спас-

ский 

Отзыв об экскурсии 

34 Итоговое занятие. Теплоходная про-

гулка по р. Оке «Муром – сердцу ми-

лый городок» 
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