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Воспитать гражданина и патриота:
презентация деятельности Луганского национального университета имени Тараса Шевченко по 
оптимизации патриотического и духовно-нравственного воспитания в рамках Республиканского 

образовательного салона «Современное образование – 2017»

Мы лишаем детей будущего, 
если продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера. 
Д. Дьюи

 В Луганской Народной Республике 
29 и 30 сентября 2017 г. состоялся Респу-
бликанский образовательный салон «Совре-
менное образование – 2017» на актуальную 
тему «Роль системы образования в патриоти-
ческом воспитании и духовно-нравственном 
становлении личности».
 Проводился салон на базе спортивно-
го комплекса «ЛТК-Арена». Организаторами 
данного мероприятия выступили Министер-
ство образования и науки Луганской Народ-
ной Республики, Государственное учрежде-
ние дополнительного профессионального 
образования Луганской Народной Республи-
ки «Республиканский центр развития образо-
вания» и Республиканский комитет профсою-
зов работников образования.
 Сотрудники ГОУ ВПО ЛНР «Луган-
ский национальный  университет  имени Та-
раса Шевченко» приняли активное участие в 
этом мероприятии. На творческих и научных 
площадках вуз продемонстрировал свои до-
стижения в сфере культуры, медицины, ди-
зайна, полиграфии, инновационных техноло-
гий и др.
 Наш университет – старейшее высшее 
учебное заведение Донбасса с серьезными 
научными школами и многолетними тради-
циями, это большой научный и учебно-про-
изводственный комплекс с 1,5-тысячным 
коллективом и более чем 11-тысячной много-
национальной армией студентов. В структуру 
университета входят 8 институтов, 3 факуль-
тета и 5 колледжей. Учебный процесс в учре-

ждении обеспечивает 51 кафедра и более 
500 преподавателей, обладающих мощным 
научным потенциалом и высоким уровнем 
педагогического мастерства.
 Мы предлагаем освоение уровней 
профессиональной подготовки от квалифи-
цированного рабочего и специалиста сред-
него звена на базе 9-ти и 11-ти классов до 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры. В целом, ака-
демическое предложение университета пред-
ставляет более 200 направлений подготов-
ки, специальностей и профессий, среди них 
25  –  педагогические. 
 Миссия университета состоит в разви-
тии государства и общества посредством об-
разования и науки, сбережения и распростра-
нения национальных культурных ценностей.
Задача университета заключается в созда-
нии условий для развития профессиональной 
компетентности студентов, их гражданского 
и духовно-нравственного становления, обо-
гащения личностного и профессионально-
го опыта, а также содействия социальной и 
творческой самореализации обучающихся, 
приобщения их здоровому образу жизни.
 Главными задачами воспитательной и 
социальной работы в университете являются:
 – формирование у студентов системы 
общечеловеческих ценностей;
 – формирование и развитие у студен-
тов патриотического самосознания, безгра-
ничной любви к Родине, к своему народу, 
стремления добросовестно выполнять граж-
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данский, профессиональный и воинский 
долг;
 – формирование системы профессио-
нальных ценностей, уважения к традициям и 
истории университета (корпоративная куль-
тура);
 – развитие студенческого самоуправ-
ления как условия активизации субъектов 
воспитания;
 – гуманизация образовательного про-
цесса, социально-гуманитарной и воспита-
тельной работы;
 – социально-психологическая под-
держка учащейся молодежи;
 – создание необходимых условий 
для самореализации и развития личности 
студента университета в различных сферах 
(клубная, культурно-досуговая деятельность, 
спорт, туризм, реализация профессиональ-
ных склонностей и прочее);
 – мониторинг личностного развития 
студентов и созданных для этого в универси-
тете условий;
 – разработка новых форм и методов 
ведения воспитательной и социальной рабо-
ты, обобщение собственного опыта и изуче-
ние практики других образовательных уч-
реждений;
 – оптимизация правовой, методиче-
ской, организационно-экономической базы 
воспитательной работы.
 Особая роль отводится духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию.
 «Роль системы образования в патрио-
тическом воспитании и духовно-нравствен-
ном становлении личности» – такая тема 
была выбрана Министерством образования 
и науки ЛНР для Республиканского образо-
вательного салона «Современное образова-
ние – 2017».
  В рамках работы выставочных пави-
льонов салона ЛНУ имени Тараса Шевченко 
представил самую масштабную экспозицию 
площадью более 100 м², основным содержа-
нием которой стали презентационные мате-
риалы, иллюстрирующие осуществляемую 
работу по патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию в системе образова-
ния. Особое внимание посетителей салона 
привлекла книжная выставка, на которой 
было представлено более 150 печатных тру-
дов ученых университета по трем темати-
ческим направлениям: «Наука», «В помощь 
учителю», «В помощь преподавателю».
 История Луганщины, богатство нашей 
земли, изобилующей интересными артефак-
тами, найденными при проведении универси-
тетских археологических экспедиций, нашли 

свое отражение в совместной экспозиции 
Центра археологии и этнографии и Архео-
лого-этнографического музейного комплекса 
ЛНУ имени Тараса Шевченко «Древности 
земли Луганской».И уникальные археологи-
ческие экспонаты этой выставки, и не менее 
уникальные исследования наших ученых, 
представленные на ней (более 80 наименова-
ний изданий, вышедших в свет в том числе 
и за рубежом), и сама их изыскательская на-
учная деятельность, как нельзя лучше служат 
делу воспитания у молодежи любви к Родине 
и готовности к высокому служению ей.
 Немалый интерес у посетителей сало-
на вызвали презентационные материалы по 
патриотическому воспитанию, смонтирован-
ные в виде коллажей фотовыставок «Улицы 
моего города», «Луганщина родная», «Во-
лонтерское движение», «Наши чемпионы  – 
гордость Луганской земли», а также серия 
плакатов к 75-летию образования «Молодой 
гвардии». Особой популярностью пользова-
лись карты Луганщины, являющиеся новым 
уникальным продуктом, представленным ка-
федрой географии. 
 Следует отметить мультимедийное 
сопровождение выставочной экспозиции. На 
большом телеэкране демонстрировались пре-
зентации деятельности научно-методическо-
го центра «Юный патриот», авторской про-
граммы «Краеведческая работа как основа 
формирования гражданственности и патри-
отизма у студенческой молодежи», докумен-
тального издания «Молодая гвардия: Муже-
ство. Отвага. Героизм». 
 На образовательных площадках со-
стоялись мастер-классы, семинары, круглые 
столы, ставшие хорошей базой для презента-
ции наработок университета по реализации 
модели патриотического воспитания. На-
зовем лишь некоторые: «Луганщина – край 
степей и ковылей» (презентация туристских 
маршрутов), «Школа юного телеведущего», 
«На концерт в ползунках» (дополнительное 
образование), «Инновации в фортепианной 
педагогике», «Школа равных возможностей» 
(презентация передового опыта работы со 
студентами с особыми образовательными по-
требностями, инклюзивное обучение в вузе, 
особенности работы Центра психокоррекци-
онной и логопедической помощи), «Гражда-
нином быть обязан» (интегрированный урок 
«Экономика и право») и т.д.
 Экспозиции обособленных подраз-
делений университета продемонстрировали 
системную работу колледжей по патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию: 
фотовыставки, методические разработки, 
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презентации профессий и творческих студен-
ческих проектов, дефиле спецодежды и т.д.
 Учреждения среднего профессиональ-
ного образования, входящие в структуру ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, подготовили и про-
вели следующие мастер-классы: по изготов-
лению кукол «Счастье своими руками», по 
росписи и декорированию предметов быта, 
по аква-гриму, по оформлению кондитерских 
изделий, по карвингу (художественная нарез-
ка из овощей и фруктов).
 Луганский национальный университет

имени Тараса Шевченко сегодня в лице
своих студентов, выпускников, сотрудников, 
учёных и преподавателей хранит вековые 
традиции и уверенно смотрит в будущее. 
Являясь признанным научным и образова-
тельным лидером Республики, университет 
обеспечивает качественную подготовку раз-
нопрофильных кадров, отвечающих высоким 
требованиям современных работодателей в 
период становления молодого государства. 
Мы всегда открыты к диалогу и сотрудниче-
ству ради процветания науки и образования! 
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Медведева Ирина Яковлевна,
член Правления Детского Фонда 
России,
член Общественного Совета
по защите традиционных семейных 
ценностей,
член Союза писателей России

Шишова Татьяна Львовна,
эксперт и вице-президент Фонда 
социально-психической помощи 
семье и ребёнку,
член Союза писателей России 

Традиционное воспитание и психическое здоровье детей

 Наш, прямо скажем, немалый опыт 
работы с детьми в пограничных состояниях 
психики (то есть находящихся на грани ха-
рактерологических особенностей и незначи-
тельных психических отклонений) привел к 
твердому убеждению, что воспитание в на-
ционально-культурных традициях – это не 
только право, но и обязанность родителей. 
Таких детей – с невротическими и психопа-
тическими чертами – очень много, да они и 
ничем принципиально от обычных детей не 
отличаются, поэтому выводы о взаимосвязи 
культуры и психики и о пользе традиционно-
го воспитания можно смело распространить 
на всех детей вообще.
 Интересно, что на сей счет у нас не 
было никаких предварительных установок. 
Скорее напротив. В начале работы по своим 
убеждениям и пристрастиям мы, скорее, при-
надлежали к поклонникам «общечеловече-
ских ценностей» и еще до всякой перестрой-
ки исповедовали те самые воспитательные 
принципы, которые сейчас стали ходовыми 
и воспринимаются целым рядом людей как 
непреложные истины – например, необходи-
мость раннего сексуального просвещения, 
ориентация на равноправные отношения 
между родителями и детьми, стремление вос-
питать детей не патриотами своей страны, а 
«гражданами мира» и т.п.
 Но затем мы стали работать с деть-
ми-невротиками и то, что увидели, не совсем 
соответствовало (а вернее – совсем не соот-
ветствовало) нашим «прогрессивным» уста-
новкам. Фактический материал накапливался 
очень быстро, поскольку быстро менялась 
окружающая реальность, ведь начало нашей 
работы совпало с разгаром перестройки, со-
ставной (и существенной, если не основной!) 
частью которой была культурная революция. 
Через некоторое время мы смогли уже гово-
рить не о частностях, а о некоей концепции. 

Суть ее состоит в том, что опора на традици-
онную этику – это мощное терапевтическое 
оружие, хотим мы этого или не хотим (лично 
мы поначалу не хотели, ибо наши тогдашние 
вкусы шли вразрез с нашим же эмпирическим 
опытом). В «Книге для трудных родителей», 
впервые увидевшей свет в 1994 году и рас-
считанной на самый широкий круг читателей, 
мы постарались в очень популярной и, наде-
емся, занимательной форме рассказать, какие 
же именно фундаментальные основы нашей 
культуры подвергнуты сегодня кардиналь-
ному пересмотру; почему детская психика, 
такая, казалось бы, пластичная, податливая, 
этому сопротивляется; почему это сопротив-
ление нередко носит патологический харак-
тер. И, наконец, что же со всем этим делать.
 Ну, а сейчас лишь кратко обозначим 
некоторые аспекты этой серьезнейшей про-
блемы.
 Сначала немного теории. Грандиозные 
открытия в области культурных стереотипов 
были сделаны крупнейшим психологом, пси-
хиатром и философом XX века Карлом Гу-
ставом Юнгом. Он первый сказал о том, что 
психика отдельного человека как бы повторя-
ет путь развития всего человечества. Г. Юнг 
утверждал, что в недрах человеческой души 
живет память об истории всего человеческо-
го рода, что кроме личных свойств, унасле-
дованных от родителей, живут в человеке и 
свойства его далеких предков. Поэтому и 
поведение может быть обусловлено, помимо 
всего прочего, памятью предков. Г. Юнг на-
звал это коллективным бессознательным.
 Случайно разве, что в одной стране, у 
одного народа одни культурные устои, а в дру-
гой стране, у другого народа – иные? Конечно 
же, нет. За множеством условностей прогля-
дывает определенный национально-культур-
ный архетип («архе» по-гречески – «первона-
чало») – та первооснова, те фундаментальные 
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черты, которые роднят самых разных людей, 
живущих в одной стране и говорящих на од-
ном языке.
 Спрашивается, при чем тут дети и 
их воспитание? А вот при чем: по мнению 
Г. Юнга, если не принимать во внимание 
опыт архетипов, если пренебрегать тради-
циями, которые есть что-то вроде гранитных 
берегов для коллективного бессознательного, 
живущего в каждом человеке, – такое прене-
брежение может привести к тяжелейшей па-
тологии личности.
 Сегодня это звучит для нас, граждан 
России, особенно актуально, ибо в результате 
сокрушительных перемен последних десяти-
летий архетипические основы нашей культу-
ры оказались под угрозой слома, и это не мог-
ло не сказаться негативно на психике людей 
вообще и детей в первую очередь. Почему в 
первую очередь? Разве дети – это не «табу-
ла раса», не чистый лист? Казалось бы, они 
не жили в советскую эпоху и, следовательно, 
не имели тех мировоззренческих и поведен-
ческих стереотипов, сокрушение которых 
было таким травматичным для многих людей 
старшего возраста. Открытия Юнга помо-
гают ответить на этот вопрос: дети ближе к 
первоначалу, в них отчетливее проступает ар-
хетипическая основа. Поэтому при всей пси-
хической пластичности ребенка, глубинный 
пласт его психики «консервативен», с трудом 
поддается трансформации, всячески ей со-
противляется.
 Вот, например, в современной педаго-
гической науке очень распространено мнение 
о том, что раннее сексуальное просвещение 
необходимо. Дескать, оно призвано побо-
роться с «нездоровым интересом», предупре-
дить ранние половые связи и венерические 
заболевания. Взрослые люди в своем пода-
вляющем большинстве уже не ставят такую 
необходимость под сомнение и покупают для 
домашнего, семейного чтения соответству-
ющую литературу. Им не приходит в голову, 
что польза от такого совместного чтения и 
разглядывания «учебных» картинок весьма 
сомнительна, зато вред, учитывая традици-
онную стыдливость русской культуры в во-
просах интимных отношений, несомненен. 
Особенно для тех, кто, как мы, детские пси-
хологи, сталкивается с последствиями подоб-
ных новаций. Не говоря уж об отдаленных 
последствиях, это приводит уже в детстве к 
разнообразным нервно-психическим нару-
шениям. Ведь на уровне сознания ребенок не 
в силах противостоять авторитету взрослых 
(особенно родителей!), а бессознательный 
протест против того, что он воспринимает

как недолжное, выражается в невротической 
симптоматике, в невротическом поведении. 
Фактически, детская психика находится в 
хронически-аварийном состоянии, пережи-
вая перманентное столкновение, «сшибку» 
сознательного подчинения и бессознательно-
го бунта.
 Не станем приводить здесь много при-
меров, они описаны нами (И.Я. Медведева в 
соавторстве с Т.Л. Шишовой) в книге «Новое 
время – новые дети?». Ограничимся лишь од-
ним случаем.
 Мама семилетней Насти вначале при-
шла на консультацию без дочери. Она крас-
нела, бледнела, но так и не смогла вымолвить 
сама, что ее к нам привело. Ей помогла в этом 
сопровождавшая ее двоюродная сестра. Вы-
яснилось, что у первоклассницы Насти уже 
есть сексуальный опыт. И не такой, какой 
бывает у многих детей в ее возрасте (когда 
мальчики и девочки тайком от взрослых по-
казывают друг другу то, что на детском языке 
называется «глупостями»), а гораздо более 
продвинутый, с поцелуями, объятиями и даже 
элементами извращенных видов физической 
любви.
 Матери было велено привести ре-
бенка, так как заочно что-либо определить 
трудно. Воображение рисовало этакую семи-
летнюю одалиску, одержимую недетскими 
страстями и порочную чуть ли не от рождения.
 У реальной Насти оказалась не просто 
детская внешность. Она была еще и очень 
народной. Казалось, надень на нее русский 
сарафан да повяжи косынку – и готова нату-
ра для художника типа А.Е. Архипова, лю-
бящего крестьянскую тематику. Подойдя к 
диагностическому столу, на котором лежали 
куклы, Настя принялась увлеченно играть в 
дочки-матери. На врожденную порочность 
это было как-то не похоже.
 Взяв Настю в наш лечебный «куколь-
ный театр», мы довольно долго докапывались 
до причин и, кажется, в конце концов, доко-
пались. Дело в том, что мама Насти, в сущ-
ности, очень благовоспитанная и даже роман-
тическая женщина, из лучших побуждений, 
желая быть в духе времени, достаточно под-
робно ознакомила дочь еще в дошкольном 
возрасте с «вопросами пола». Отец же Насти 
был большим поклонником непристойно- 
эротической газеты «СПИД-ИНФО» и, уходя 
на работу, не считал нужным прятать ее от 
детских глаз. Это с одной стороны. С другой, 
между супругами то и дело возникали кон-
фликты. И тоже по «вопросам пола» – из-за 
частых измен мужа. Конечно, при ребенке это 
старались лишний раз не обсуждать, но разве
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можно что-то по-настоящему скрыть (да еще, 
если разговор идет на повышенных тонах!) 
в маленькой квартире, разве можно уберечь 
детские уши от взрослых секретов? И, нако-
нец, с третьей стороны, от природы несколь-
ко приземленная и не возвышаемая воспита-
нием натура девочки нуждалась в усиленном 
облагораживании, в ориентации на романти-
ческие идеалы. А родители (невольно, конеч-
но, – они очень любили дочь и старались дать 
ей все, что могли) подпитывали, удобряли 
«низы».
 И ладно бы она была от этого счастли-
ва (сейчас есть тенденция оправдывать очень 
многое достижением счастья и удоволь-
ствия) – так нет же! У Насти был глубокий, 
со множеством симптомов, невроз: наруше-
ние сна, тики, страхи, плаксивость
 У раннего сексуального просвещения, 
которое осуществляют прежде всего роди-
тели, есть и более отдаленные последствия. 
Сейчас западный мир (да отчасти и наша 
страна, пока еще «отсталая», но изо всех сил 
стремящаяся стать «цивилизованной») озабо-
чен проблемой «отцов и детей», но отнюдь не 
в тургеневском смысле. Все взволнованы – 
страшно выговорить! – сексуальными отно-
шениями отцов и детей, причем в пределах 
одной семьи, в основном, по схеме «отец-
дочь». Западные специалисты пытались и 
пытаются найти причины этого страшного 
и быстро распространяющегося явления, но 
почему-то не задумываются над самой, на 
наш взгляд, главной: что это – закономерное 
следствие, можно сказать, «второй виток» 
сексуальной революции, которая фактиче-
ски разрушила барьеры между родителями 
и детьми, в том числе барьер инцестуальный 
(«инцест» – кровосмешение). Почему го-
ворить, читать, смотреть фильмы «про это» 
родителям вместе с детьми можно, а делать 
нельзя? 
 Или возьмем традиционный взгляд 
на бедность и богатство. Ну что поделаешь, 
если очень сложное, с преобладанием не-
гативных элементов, отношение к богачам 
возникло, сформировалось и окрепло в рус-
ской культуре задолго до советской власти?! 
Большевики лишь сыграли на этом и сыгра-
ли умело. Вспомните всю русскую литера-
туру – от народных сказок до произведений 
классиков. Вы нигде не найдете славословий 
в адрес богатства и богачей. Хорошо это или 
плохо, но не воспели у нас капитализм! От-
ношение к богатству (не к достатку, а к богат-
ству, роскоши) как к чему-то неважному или 
даже постыдному – отношение глубинное, 
архетипическое, безусловно подкрепленное, 

а вернее, укрепленное православной этикой.
Думается, это хорошо понимали русские куп-
цы, которые, жертвуя огромные деньги на 
храмы, приюты, галереи, бедных художни-
ков, вряд ли всегда руководствовались толь-
ко лишь альтруистическими побуждениями. 
Скорее, они, зная, что нарушают некий фун-
даментальный, хоть и неписаный закон, как 
бы откупались от людского осуждения и от 
Божьего Суда! Отсюда, может быть, и утри-
рованная, порой какая-то лубочная религиоз-
ность в купеческой среде.
 Когда на такой, мягко говоря, неподго-
товленной почве поспешно насаждается ува-
жительно-восторженное отношение к день-
гам, да еще и отнюдь не всегда праведным, 
когда богатство пытаются записать чуть ли 
не в главные добродетели, может ли пройти 
безболезненно для детской психики переко-
дировка коллективного бессознательного?
 Сколько за эти 20 лет работы переви-
дали мы (и продолжаем видеть!) детей, кото-
рые нуждались в серьезной психологической 
помощи потому только, что стали жертвами 
воспитания в «духе времени». Когда в семьях 
так называемых «новых русских» детям при-
вивается столь нетрадиционная для русской 
культуры «добродетель», как стремление к 
богатству, она, во-первых, противоречит ар-
хетипическим началам в детской душе, а 
во-вторых, ребенок будет чувствовать (и чув-
ствует!) себя дискомфортно потому, что окру-
жающие – и дети, и взрослые – смотрят на 
него в лучшем случае пренебрежительно-от-
чужденно, а в худшем – с откровенной враж-
дебностью. И это неминуемо сказывается на 
психике.
 Вообще, о детях из семей «новых рус-
ских» хочется поговорить несколько более 
подробно. Ведь они ни в чем не знают отказа, 
не видят перед собой униженных и растерян-
ных родителей, могут посещать элитарные 
школы и лучшие курорты мира.
 Со стороны можно предположить (и 
многие люди в этом совершенно уверены), 
что привилегированное положение – это как 
бы охранная грамота для их психики. Но, 
увы, они попадали и продолжают попадать 
к нам достаточно часто и поневоле служат
ярким иллюстративным материалом для на-
ших выводов о тесной взаимосвязи культур-
ных и психических деформаций. Кроме вы-
шеупомянутого дискомфорта, дети богатых 
испытывают множественные страхи, которые 
легко объяснимы, если учесть, что в этом кру-
гу весьма актуальны темы нападения на биз-
несменов, темы ограблений и убийств, темы 
похищения детей в качестве заложников. 
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А представьте себе, каким враждебным, ка-
ким агрессивным должен казаться окружаю-
щий мир маленькому ребенку, который при-
езжает в частный лицей в сопровождении 
вооруженного телохранителя! И какие страхи 
терзают его, потому что он знает, что его мо-
гут украсть или убить!
 Поскольку работа детского психолога 
предусматривает тесный и достаточно глу-
бокий контакт с семьей, можно говорить о 
некоем собирательном образе мужчины, за-
нимающегося бизнесом. Он всегда усталый 
и раздраженный, и что бы он ни вытворял, 
всегда «в своем праве» – кормилец! Многие 
начинают пить. Забота о ребенке у таких от-
цов сводится, как правило, к частой покупке 
дорогих подарков. Главная воспитательная 
мера (если дело вообще доходит до воспита-
ния) – крик, а порой и битье без достаточных 
на то оснований. Нередко у новоиспеченно-
го бизнесмена портятся отношения с женой 
(особенно, если они уже прожили в браке 
какое-то время до того, как муж занялся биз-
несом и успели привыкнуть к другим, более 
равноправным и сердечным отношениям). 
Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот, 
ведь дом теперь полная чаша, холодильник и 
платяной шкаф ломятся от дорогих покупок. 
Но когда это становится привычным, на пер-
вый план вновь выступают традиционные 
ценности: любовь, верность, дружеское уча-
стие – последнее, кстати, в русской культуре 
считается одним из основных условий счаст-
ливого брачного союза. «У меня теперь не 
муж, а спонсор», – такую жалобу мы слыша-
ли нередко в эти годы. А кто-то высказывался 
еще более откровенно: «Я все равно как вдова 
при живом муже». Или даже: «Чувствую себя 
не женой, а проституткой, муж общается со 
мной как клиент».
 Вы скажете: это отношения мужчины 
и женщины, детей они не касаются. Ну, как 
же не касаются?! Чувствуя себя заброшен-
ными, выключенными из социальной жизни, 
многие «новорусские» жены пытаются обре-
сти утешение в ребенке. Особенно, если это 
мальчик. Он, по сути дела, занимает (разуме-
ется, психологически) место отдалившегося 
мужа. Но ребенка нельзя «назначить» на роль 
взрослого мужчины, ему этот «психологиче-
ский брак» не под силу. Перегруженная пси-
хика может надорваться, а, надорвавшись, – 
исказиться. Среди таких мальчиков, слишком 
рано погруженных в мир женских пережива-
ний, в частности, могут быть и кандидаты в 
гомосексуалисты. Встречается у подобных 
детей и скрытый садизм, и другие характеро- 
логические искажения. И конечно же, такие

ненормальные отношения с матерью, скорее 
всего, отразятся в будущем, когда подросший 
мальчик вступит в реальный брак, на его се-
мейной жизни.
 Есть семьи, где жена, напротив, ак-
тивно включилась в дела мужа и стала «пар-
тнером по бизнесу». Была семья, а стало 
«семейное предприятие». И дети оказыва-
ются брошенными. Нет, ими, конечно, зани-
маются, но в основном няни, бонны, гувер-
неры, бэби-ситеры, а то и загородные лицеи 
с проживанием, которые раньше попросту 
назывались интернатами. К нам, например, 
уже не раз, не два и не три попадали дети, 
матери которых не только не могли выкроить 
ни минуты для занятий с ними, но и даже на 
первичную консультацию присылали детей 
с нянями и гувернантками. Проблемы таких 
детей очень во многом сопоставимы с про-
блемами детдомовцев. Лишенные в детстве 
традиционной материнской заботы, будущие 
«безмамные мамы» (термин придуман запад-
ными учеными, которые проводили в 70-е 
годы исследования на эту тему) очень часто 
оказываются неспособными полноценно вос-
питывать собственных детей.
 Разрушение каких еще фундамен-
тальных для традиционной культуры прио-
ритетов представляется нам пагубным для 
детской психики? Если коротко – вот эти 
приоритеты: патриотизм, особая форма ро-
мантизма с ориентацией на героизм, героев и 
подвиги, а также специфический образ жизни 
с его общинным началом, мечтательностью, 
пренебрежением к профанному и, наоборот, 
повышенным вниманием к сфере идеально-
го, неистребимым стремлением к Абсолюту. 
Ко всему этому можно относиться по-разно-
му, но делать вид, что этого вообще нет, от-
нюдь не безопасно, если серьезно относиться 
к проблеме психического здоровья детей.
 Большая часть перечисленных архети-
пических особенностей теснейшим образом 
связана с православной этикой. Странно ли 
это? Нисколько, ведь религия и ее нравствен-
ные постулаты – глубинный пласт культуры 
(не будем забывать, что «культура» проис-
ходит от «культа»). И, соответственно, ос-
нованное на ней воспитание имеет прочные 
христианские корни. Настолько прочные, 
что даже в советское время официальной 
атеистической идеологии произошел скорее 
процесс трансформации, но вовсе не искоре-
нения православных этических основ. Разве 
принцип «один за всех, все за одного» про-
тиворечит общинным моделям поведения, 
высшее проявление которых – соборность? А 
военный героизм? А самоотверженный труд
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ради общей великой цели? Это разве не «по-
ложить душу свою за други своя»? А презре-
ние к гедонизму, к «сытому благополучию»? 
Неважно, что на практике далеко не все и не 
всегда было так. Важно, что это входило в 
число установок, было неким нравственным 
кодексом в обществе.
 Мы убеждены, что и принцип психо-
элевации, то есть возвышения души, на ко-
тором основан наш метод работы с детьми в 
пограничных состояниях психики, лежит в 
русле православной этики. Принятие каждо-
го человека таким, какой он есть, но одновре-
менно попытка найти и утвердить в каждом 
вертикаль, «настроить» его на этот верти-
кальный вектор – вот наша главная задача. 
Тут хочется еще раз подчеркнуть, что именно 
вертикаль, устремленную вверх, мы считаем 
путем к душевному выздоровлению ребенка.
 Опора на архетипические особенно-
сти и традиционную этику окрашивает всю 
нашу работу, не только ее содержание, но и 
стиль, манеру подачи материала, бесед с ро-
дителями и общения с детьми. Рассказать об 
этом в полном объеме вряд ли возможно. Мы 
лучше подробней остановимся на одном из 
важнейших моментов.
 В ряду фундаментальных особенно-
стей нашей культуры, безусловно, стоит ге-
роизм, ориентация на подвиг. Причем подвиг 
не только ратный, но и трудовой, и подвиг 
дружбы, и подвиг любви. В русском языке 
есть даже слово «подвижничество» – подвиг, 
самопожертвование как образ жизни, жизнь, 
тождественная подвигу.
 Почему это так важно иметь в виду, 
когда работаешь с детьми-невротиками? 
Потому что они в большей степени, чем 
остальные дети, склонны испытывать стра-
хи, трусить. С одной стороны, это следствие 
невротической конституции. С другой же, 
если ребенок осознает свою трусость (а он ее 
очень рано начинает осознавать), у него есть 
веское основание для дополнительной невро-
тизации, ибо он испытывает двойной прес-
синг: и индивидуальное сознание говорит 
ему, что быть трусом стыдно, и коллективное 
бессознательное посылает отрицательные 
импульсы, нашептывает, что трусость – один 
из позорнейших грехов. Возникает пороч-
ный круг, который мы с первых же занятий 
пытаемся разомкнуть, ...присвоив ребенку 
авансом, «в кредит», звание героя (особенно, 
если речь идет о мальчике). Как часто именно 
с этого начинаются положительные сдвиги! 
Однажды к нам попал ребенок, боявшийся 
буквально всего на свете, в том числе, болез-
ней и врачей. И надо же было как раз такому

трусишке с заячьей душой споткнуться и сло-
мать руку! Конечно, он безумно перепугался, 
очень много плакал. И мы это прекрасно по-
нимали. Но, увидев его с рукой на перевязи, 
принялись восхищаться стойкостью бедняги, 
говорили, что он как раненый солдат во вре-
мя войны, что любой на его месте плакал бы 
гораздо больше. А уж когда он смог, работая 
только здоровой рукой, показать театральный 
этюд на ширме, восхищению нашему просто 
не было границ! Мы неустанно спрашивали 
маму: «Неужели Петя и дома репетировал 
сценки, несмотря на сломанную руку?». И 
услышав утвердительный ответ, обращались 
к ребятам: «Представляете? Ведь это так 
трудно! Профессиональный артист – и тот бы 
не смог!». Мы буквально «вдували» героизм 
в этого мальчика, и результаты не замедлили 
сказаться: у него один за другим стали исче-
зать многочисленные страхи, улучшилась кон-
тактность, прошли астматические приступы.
 Затрагивая тему подвига, необходи-
мо указать на очень важную особенность, 
подсказывающую направление психокоррек-
ционной работы. В русской культуре «под-
виг» понимается, прежде всего, как жертва 
ради другого и ради общего дела, а не как 
средство самоутверждения, не как желание 
доказать себе и окружающим свою состо-
ятельность и т.п. Не будем вдаваться в под-
робности, вспомним лишь героя рассказа Дж. 
Лондона «Воля к жизни» и героя Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке» (хотя та-
ких сравнений можно привести много, и не 
только из литературы советского периода). 
Оба борются с враждебной стихией и ценой 
нечеловеческого напряжения преодолевают 
свою физическую беспомощность. Но герой 
рассказа Дж. Лондона делает это ради того, 
чтобы выжить и утвердить свое «я», а летчик 
Маресьев хочет выжить ради того, чтобы сно-
ва вернуться в строй и защищать свой народ 
(то есть других) от врага. Что, в конце концов, 
и делает.
 Опора именно на альтруистический 
компонент «подвига» имеет, когда речь идет 
о работе с детьми, растущими на отечествен-
ной культурной почве, большой психотера-
певтический смысл, ибо помогает невротику 
преодолеть свойственный ему эгоцентризм, 
фиксацию на своем «я», обращает его лицом 
к миру и тем самым возвышает в собствен-
ных глазах. Думаем, что если бы мы работа-
ли с группой американских детей, нам для 
получения хорошего результата пришлось бы 
искать опору в особенностях, характерных 
для их культуры, и эта работа строилась бы 
на другом материале, мы апеллировали бы к
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каким-то другим архетипическим чертам.  
 Очень большое значение, если гово-
рить о «подвиге» и его психокоррекционной 
пользе, имеет на наших занятиях театральная 
игра «Собачья планета». Начавшись как ин-
тересное приключение, она довольно быстро 
(на четвертом занятии) подводит участников к 
необходимости в скором времени совершить 
подвиг. Отнюдь не ради собственного спасе-
ния и даже не ради самоутверждения (хотя, 
естественно, если у нас в группе есть неуве-
ренные в себе дети, мы прежде всего помога-
ем им самоутвердиться), а ради несчастного, 
жалкого и беспомощного Чудовища, которое 
при первом появлении на ширме вызывает у 
детей страх. Причем подвиг совершается ин-
дивидуально, но это, так сказать, частное в 
общем, ибо счастливый исход – превращение 
Чудовища-страдальца в прекрасного принца 
и жениха Феи – возможен лишь в том случае, 
если подвиг (у каждого он свой) по очереди 
совершают все.
 Постепенно, шаг за шагом, на каждом 
занятии мы целенаправленно формируем 
«психологию подвига», и это идет парал-
лельно с гармонизацией психики ребенка. Ни 
один из детей на первых занятиях не спра-
вился бы с тем заданием, которое он получа-

ет на последнем, восьмом. Да и на восьмом 
это задание не так уж доступно, а скорее 
находится, по терминологии выдающегося 
советского психолога Л.С. Выготского, «в 
зоне ближайшего развития», т.е. справиться 
с ним ребенок может, но на пределе своих 
возможностей и благодаря той особой ат-
мосфере, которая намеренно создается нами 
в финальной сцене игры «Собачья  планета» 
(см. Методику для дошкольников и млад-
ших школьников). Это, безусловно, стресс, 
но – что очень важно! – со счастливым ис-
ходом. Ребенок испытывает катарсические 
переживания, что, в свою очередь, приводит 
впоследствии к заметным положительным 
сдвигам. Особенно часто это происходит 
при работе с тяжелыми детьми, например, 
страдающими избирательным мутизмом или 
даже аутизмом. Нам не раз казалось, что за 
время первого цикла занятий мы добились с 
ними совсем немногого, но этот финальный 
стресс давал им очень сильный импульс, и, 
увидев их через три месяца или через пол-
года, мы бывали поражены результатами.
 Таким образом, психическое здоровье 
современных русских детей напрямую связа-
но с процессом формирования традиционных 
православных ценностей – основой здорово-
го современного общества.
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Туристские маршруты: понятие, классификация, 
алгоритм проектирования

 На сегодняшний день туризм является 
одной из наиболее прибыльных сфер эконо-
мики. Туризм может и должен стать отрас-
лью народного хозяйства, способной создать 
дополнительные рабочие места, увеличить 
поступления в местные бюджеты, а также по

высить имидж регионов на рынке туристских 
услуг. Высокие темпы его развития, увеличе-
ние объемов валютных поступлений активно 
влияют на экономику страны, способствуют 
формированию собственной туристской ин-
дустрии в регионах. Для содействия развитию 
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туризма в регионах, необходимо разрабаты-
вать и внедрять новые туристские маршруты. 
Составление новых и усовершенствование 
существующих региональных маршрутов – 
крайне актуальная и важная задача современ-
ного туристского сектора. Итак, для более 
глубокого и полного понимания сущности по-
нятия «туристский маршрут»  ниже рассмо-
трим различные подходы к его трактовке. 
 Однако, для определения понятия «ту-
ристский маршрут» необходимо рассмотреть 
понятие «маршрут». Так, маршрут – это зара-
нее определенный или начертанный путь (до-
рога), план прохождения, движения кого или 
чего-либо, например, транспортный марш-
рут, пешеходный маршрут, туристский марш-
рут, автобусный маршрут. Содержание дефи-
ниции «туристский маршрут» среди ученых 
и практиков туристской отрасли чаще рассма-
тривается как «направление перемещения ту-
ристов». 
 По мнению В. Гуляева, «маршрут со-
стоит из мест или объектов, связанных глав-
ной идеей, соединенных между собой проло-
женным, обычно размеченным путем, а также 
с различного рода туристской инфраструкту-
рой, расположенной вдоль пути» [1, с. 175].
 В энциклопедическом справочни-
ке по туризму (В. Смолий, В. Федорченко, 
В. Цыбух) приведено такое определение ту-
ристского маршрута – это заранее спланиро-
ванный путь перемещения туристов по гео-
графическим точкам в течение определенного 
периода времени с целью получения пред-
усмотренных программой обслуживания и 
дополнительных туристско-экскурсионных 
услуг, его разрабатывают заранее, предви-
дя определенный комплекс услуг (размеще-
ние, питание, экскурсионное обслуживание, 
спортивные, зрелищные, социальные ме-
роприятия) [4, с. 210]. На туристском рын-
ке туристский маршрут подается под видом 
тура – основного туристского продукта. Из 
всего вышесказанного, можно определить 
туристский маршрут как предварительно на-
меченный путь путешествия (плановый или 
самодеятельный), где туристы перемещаются 
по географическим точкам в течение опреде-
ленного периода времени с целью получения 
предусмотренного программой обслуживания 
определенного комплекса услуг (размещение, 
питание, экскурсии, спортивные, зрелищные, 
социальные мероприятия), в пределах опреде-
ленной страны или региона. 
 Туристские маршруты классифициру-
ются по различным признакам. Ниже при-
ведем классификацию туристских марш-
рутов.

 По типам маршруты  различают на  
[2, с. 74–75]:
 ̶  тематические – ярко выраженная по-
знавательная направленность, с преобладани-
ем экскурсионного обслуживания;
 ̶ походные – прохождение маршрута 
осуществляется при помощи активных спо-
собов передвижения;
 ̶  физкультурно-оздоровительные – 
приоритетная компонента в программе – 
спортивные и физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия;
  ̶  комбинированные – сочетание пере-
численных выше типов маршрутов. 
 По критерию сезонности маршруты 
подразделяются на:
 ̶  круглогодичные (внесезонные);
 ̶  сезонные – функционирующие в 
определенный сезон (лыжные, водные, гор-
ные и т.д.);
 В отношении строения трассы, геогра-
фической привязки тура к местности, марш-
руты разделяются на:
 ̶ линейные – посещение одного или 
более пунктов (кроме начального), находя-
щихся на трассе. Так, маршрут может быть 
линейным от места отправления до пункта 
назначения (пребывания в туристском цен-
тре), как правило, путешественник по при-
бытию проживает в одном средстве разме-
щения, посещает экскурсии, совершает иные 
поездки в пределах данной местности;
 ̶  радиальные – (стационарные) посе-
щение одного пункта на маршруте. Возмож-
ны радиальные перемещения из выбранного 
туристского центра или места размещения с 
культурно-познавательными целями, которые 
предусматривают осуществление ночевки в 
посещаемых населенных пунктах и объектах 
с возвращением обратно. Важно отметить, 
что при этом на весь период экскурсий или 
поездок места в первоначальном туристском 
центре остаются за туристами;
 ̶  кольцевые (кроссинг-туры) – совпа-
дение пунктов начала и конца маршрута, при 
этом включается посещение нескольких де-
стинаций на маршруте. Другим вариантом 
может быть кольцевой маршрут по посеща-
емой местности или стране, причем место 
прибытия в страну или местность (условно 
аэропорт, станция железной дороги) может 
быть неизменным, т.е. путешествие по стра-
не началось и завершилось в одном и том 
же пункте, и отличным от места прибытия 
в местность или страну. Последний вариант 
характерен для туров через страну, так назы-
ваемых кроссинг-туров.
 В зависимости от продолжительности 
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маршруты могут быть:
  ̶ длительностью несколько часов (до 
24 часов – экскурсии);
 ̶  несколько дней (1–3 дня) – маршруты 
выходного дня;
 ̶  многодневными (14–30 дней);
 По виду транспорта на маршруте:
 ̶ собственный транспорт туристской 
фирмы;
 ̶  арендованный (зафрахтованный) 
транспорт у других организаций; 
 ̶   личный транспорт туристов.
 В зависимости от видов передвиже-
ния, маршруты подразделяются на: 
 ̶ пешеходные туристские прогулки 
или маршруты. Как правило, протяженность 
маршрута составляет от 2 до 6 или даже до 
20–50 км;
 ̶  маршруты с передвижением на жи-
вотных (оленях, лошадях, собаках); в послед-
нее время особой популярностью пользуются 
конные туристские маршруты. Путешествен-
ники могут посетить труднодоступные для 
технических средств передвижения природ-
ные достопримечательности;
 ̶  железнодорожные туристские марш-
руты: путешествующие знакомятся с различ-
ными дестинациями во время поездки, при 
этом они проживают в купе комфортабель-
ных вагонов, а услуги питания предоставля-
ются в передвижных ресторанах. Основные 
этапы передвижения предусмотрены по но-
чам, днем – посещение в туристских центрах 
достопримечательностей и объектов различ-
ного характера, которые предусмотрены про-
граммой. Как правило, продолжительность 
таких путешествий достигает 14 дней и более;
 ̶  водные туристские маршруты. Наи-
более распространенные – на плавательных 
судах любых видов: яхтах, лайнерах, лодках 
и т.д., реализуемые по системам рек или озер. 
Например, на маршруте используются мотор-
ные или гребные лодки; может проходить че-
рез безлюдные районы, быть категорийным. 
Однако, все-таки большая часть туристов, в 
основном массового рынка, предпочитает 
морские или речные вояжи на комфортабель-
ном лайнере – круизы;
 ̶ воздушные перевозки. Безусловно, 
значительную часть в сегменте воздушных 
перевозок занимают полеты на большие рас-
стояния, в том числе и межконтинентальные 
через океаны. Непосредственно с созданием 
крупных безопасных и высокоскоростных 
воздушных лайнеров для пассажирских пе-
ревозок, резко интенсифицировались тури-
стские потоки между континентами. Так, 
для перевозок туристов используются как 

рейсовые маршруты, так и чартерные ли-
нии. Высока роль и местной авиации, многие 
маршруты в пределах стран с большой про-
тяженностью территорий предусматривают 
перемещение именно на самолетах. Малая 
авиация также принимает участие в турист-
ских перевозках, в большинстве случаев, при 
доставке путешественников на природные и 
иные труднодоступные для других средств 
транспорта объекты. Распространены услу-
ги малой авиации для экскурсионных поле-
тов над местностью туристской дестинации; 
 ̶ комбинированные перевозки: боль-
шинство туристских путешествий предус-
матривает использование в туре нескольких 
видов транспорта. Как правило, основная пе-
ревозка на большие расстояния осуществля-
ется воздушным транспортом, если только 
таковая не является особым туром. Таким об-
разом путешествующие стремятся миними-
зировать время переезда к месту отдыха, ведь 
на сегодняшний день авиация является наи-
более оперативным средством передвижения, 
которое используют в массовом туризме. 
 Очевиден тот факт, что разработка 
конкретного туристского маршрута – слож-
ная и многоступенчатая процедура, требую-
щая высокой квалификации разработчиков и 
являющаяся основным элементом техноло-
гии туристского обслуживания. Отметим сле-
дующие факторы, влияющие на организацию 
туристских маршрутов:
 – наличие спроса на определенную ту-
ристскую программу (маршрут);
 – наличие историко-культурных, при-
родно-рекреационных ресурсов;
 – возможности материальной базы, 
инфраструктуры и предлагаемых услуг;
 – обеспеченность квалифицированны-
ми кадрами;
 – отношения с партнерскими     турист-
скими организациями (поставщиками услуг);
 – уровень развития туризма в регионе;
 – политическая стабильность в стране.
 Так, существует определенный алго-
ритм проектирования региональных турист-
ских маршрутов, он включает десять этапов 
[3, с. 30–34]:
 1. Сбор и изучение материалов по ре-
креационным возможностям региона, сбор и 
анализ источников по истории региона:
 – исследование природно-рекреаци-
онного потенциала местности: изучение и 
осмотр достопримечательностей природы 
(заповедники, урочища, ботанические сады) 
и культуры (памятники, церкви, музеи), уста-
новление возможностей их использования в 
туристских целях;
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 – определение основных направлений 
развития туризма в регионе (архивные источ-
ники, книги, газеты и журналы, туристские 
каталоги, программы, проспекты, буклеты, 
книги-гиды, путеводители).
 2. Исследование инфраструктуры ре-
гиона:
 – сбор данных о состоянии транспорт-
ной сети в регионе (аэропорт, железнодорож-
ные и автовокзалы, дороги);
 – анализ перечня услуг основных го-
стиничных предприятий, ресторанов;
 – оздоровительных комплексов, раз-
влекательных заведений (карты, справочники 
отелей, расписания рейсов).
 3. Исследование существующих на ту-
ристическом рынке предложений: основных 
туристских продуктов и цен на них на рынке 
регионального туризма (туристские каталоги, 
программы, проспекты, буклеты, прайсы, ау-
дио-, видеоматериалы).
 4. Определение идеи разработки ново-
го туристского маршрута и целесообразности 
его проектирования:
 – разработка анкет для оценки марке-
тинговой среды на рынке туруслуг и прове-
дения исследования (среди потенциальных 
покупателей);
 – анализ объемов спроса на потенци-
альный маршрут;
 – маркетинговые исследования анало-
гичных продуктов.
 5. Проектирование туристского марш-
рута:
 – определение цели и содержания 
туристского маршрута (форма организации 
маршрута, клиентура на этот маршрут, его 
типизация, определение размера групп, се-
зонности, продолжительности);
 – разработка трассы маршрута и вы-
бор варианта его построения;
 – отбор объектов для включения в 
программу пребывания на маршруте;
 – поиск партнеров и выбор оптималь-
ных средств размещения и питания на марш-
руте, транспортных перевозчиков, страхов-
щиков;
 – подбор перечня дополнительных ус-
луг на маршруте;
 – полное комплектование пакета пред-
ложений по выбранному маршруту 
(карты, справочники отелей, туристские ка-
талоги, программы, проспекты, расписания 
рейсов и др.).
 6. Составление технологической доку-
ментации:
 – программы пребывания на маршруте;
 – технологической карты маршрута;

 – паспорта трассы маршрута и другой 
документации.
 7. Составление сметы туристского 
маршрута:
 – калькуляция стоимости туристского 
маршрута (прайсы, оферты).
 – определение основных направлений 
 8. Пробный заезд по маршруту и
устранение выявленных недостатков:
 – апробация туристского маршрута и 
внесение при необходимости коррективов;
 – устранение недостатков, выявлен-
ных при составлении маршрута.
 9. Реклама нового туристского маршрута:
 – оформление информационного ли-
ста маршрута, проспектов, буклетов, включе-
ние информации о новом маршруте в каталог 
предложений;
 – другие мероприятия по распростра-
нению нового предложения.
 10. Реализация нового туристского 
предложения и контроль обслуживания туристов:
 – туристов на маршруте;
 – рассмотрение рекламаций и внесе-
ние необходимых коррективов;
 – усовершенствование маршрута.
 Таким образом, в данной статье мы 
рассмотрели понятия «маршрут», «турист-
ский маршрут», привели их классификацию 
по различным признакам, а также представи-
ли алгоритм проектирования региональных 
туристских маршрутов, который можно ис-
пользовать как базис для разработки нового 
туристского продукта.
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Профессиональное образование

 Структурные подразделения ГОУ 
ВПО ЛНР «Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко» приняли 
активное участие в Республиканском образо-
вательном салоне, на творческих и научных 
площадках которого наш вуз продемонстри-
ровал свои достижения в сфере культуры, ме-
дицины, дизайна, полиграфии, инновацион-
ных технологий и др.  
 Визитной карточкой ЛНУ имени 
Тараса Шевченко является Институт фи-
зического воспитания и спорта, студенты 
и выпускники которого завоевали 12 золо-
тых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей 
на самом престижном спортивном форуме 
современности – Олимпийских и Паралим-
пийских играх. Нашими студентами завое-
вано более 150 медалей различного досто-
инства на чемпионатах мира, Европы, СНГ. 
Сегодня Институт физического воспитания 
и спорта представляет не только Луганскую 
Народную Республику, но и весь Донбасс на 
мировых спортивных форумах – у нас обу-
чаются 90 студентов-спортсменов высокого 
класса (5 заслуженных мастеров спорта и 
44 мастера спорта международного класса и 
мастера спорта) – победителей чемпионатов 
и кубков мира, Европы, России и Украины. 
 По качеству кадрового состава Ин-
ститут физического воспитания и спорта яв-
ляется одним из самых представительных 
не только в ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
но и может конкурировать с аналогичными 
структурными подразделениями Российской 
Федерации: 8 докторов наук, профессоров, 
13 кандидатов наук, доцентов, 4 заслуженных 
тренера СССР и Украины, 6 мастеров спорта 
международного класса и мастеров спорта, 
заслуженный работник народного образова-

ния и отличник народного образования.
 Кафедра олимпийского и професси-
онального спорта подготовила отдельный 
стенд, ярко иллюстрирующий достижения 
наших студентов и преподавателей в обла-
сти физической культуры и спорта: победы 
спортсменов-олимпийцев на соревнованиях 
различного уровня, изданные монографии, 
учебно-методические пособия и др.
 Представленные кафедрой теории и 
методики физического воспитания научные 
достижения и инновационные технологии, 
также вызвали интерес у широкого круга по-
сетителей салона. Следует отметить наибо-
лее популярные научные издания сотрудни-
ков кафедры:
 1. Духовно-физическое воспита-
ние личности в образовательном простран-
стве физической культуры : монография / 
авт. кол.: О.Е. Афтимичук, Е.Е. Заколодная, 
В.Н. Мазин, и др.; под общ. ред. Т.Т. Ро-
терс; Гос. учрежд. «Луган. нац. ун-т имени 
Тараса Шевченко». – Луганск : Изд-во ГУ 
«ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. – 388 с.
 2. Драгнев Ю.В., Богданова Е.В. Элек-
тронное обучение в высшем физкультурном 
образовании: теория и методика : моногра-
фия / Ю.В. Драгнев, Е.В. Богданова и др.; под 
общ. ред. Ю.В. Драгнева. – Луганск : ГОУ 
ВПО ЛНР «Луганский университет имени 
Тараса Шевченко, 2015. – 285 с.
 Среди образовательных площадок 
эффективной демонстрацией накопленно-
го опыта стал семинар на тему: «Структура 
инклюзивного образования в ГОУ ВПО ЛНР 
“Луганский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко”», проведенный заве-
дующим отделом реабилитации ГОУ ВПО 
ЛНР «Луганский национальный университет

Максименко Игорь Георгиевич, 
директор Института физического воспитания 
и спорта ГОУ ВПО ЛНР «Луганский нацио-
нальный университет 
имени Тараса Шевченко», 
доктор педагогических наук, 
профессор

Об участии Института физического воспитания и спорта 
в Республиканском образовательном салоне 

«Современное образование – 2017»



17

Образование Луганщины: теория и практика № 1, 2018

имени Тараса Шевченко», преподавателем 
кафедры теории и методики физического
воспитания, Е.В. Богдановой. Тематика дан-
ного семинара вызвала интерес у посетите-
лей салона. На семинаре была представлена 
презентация «Структура инклюзивного об-
разования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский на-
циональный университет имени Тараса 
Шевченко», нормативно-правовые докумен-
ты, среди которых: «Концепция организации 
инклюзивного образования в Луганской На-
родной Республике на 2017–2020 годы», кото-
рая активно обсуждалась участниками семи-
нара, «Положение об инклюзивном обучении 
в ГОУ ВПО ЛНР “Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко”», а 
также научно-методическая литература: 
 1. Богданова Е.В. Учебно-методиче-
ское пособие к дисциплине «Основы инклю-
зивного образования» : учеб.-метод. пособ. / 
Е.В. Богданова / Под общ. ред. Ю.В. Драгне-
ва. – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государ-
ственный университет имени Тараса Шев-
ченко», 2016. – 215 с.
 2. Богданова Е.В. Основы инклюзивно-
го образования : методические рекомендации 
к дисциплине / Под общ. ред. Ю.В. Драгнева / 
Методические рекомендации к дисциплине. – 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государствен-
ный университет имени Тараса Шевченко», 
2016. – 69 с.
 Кафедра адаптивной физической куль-
туры и физической реабилитации предоста-
вила участникам Республиканского образо-
вательного салона научно-исследовательские 
и учебно-методические достижения, среди 
которых монографии заведующего кафедрой, 
профессора В.М. Вовк и доцента кафедры 
И.В. Приходы:
 1. Вовк В.М. Преемственность физи-
ческого воспитания старшеклассников и сту-
дентов : монография / В.М. Вовк. – Луганск : 
Ноулидж, 2014. – 248 с. 
 2 .  Вовк  В .М.  Преемственно сть 
адаптивной физической культуры школьни-
ков и студентов : монография / В.М. Вовк. – 
Saarbrucken, Germany : Palmarium academic 
publishing, 2017. – 384 c. 
 3. Прихода И.В. Инновационные фит-
нес-технологии у женщин зрелого возрас-
та : монография / И.В. Прихода. – Киев : ГУ 
«НМАПО имени П.Л. Шупика», 2016. – 470 с.
 4. Прихода И.В. Теория и практика 
оздоровительной работы в специальной ме-
дицинской группе : монография / И.В. При-
хода. – Москва : ФГБОУ ВО «РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова», 2017. – 237 с. 
 5. Прихода И.В. Стратегия и тактика 

физического воспитания в специальной меди-
цинской группе : монография / И.В. Прихода.–
М. : ФГБОУ ВО «РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова», 2017. – 332 с.  
 Особое внимание посетителей вы-
ставки привлекло учебное пособие доцен-
та И.В. Приходы, освещающее актуальные 
вопросы восстановительной медицины: 
Восстановительная медицина (реабилита-
ция, профилактика, оздоровление) : учебное 
пособие / И.В. Прихода. – М. : ФГБОУ ВО 
«РНИМУ имени Н.И. Пирогова», 2016. 406 с.
 

 

 

 Кафедра физического воспита-
ния представила монографию доцента 
Ю.В. Драгнева, посвященную православной 
педагогике: Православная педагогика физи-
ческой культуры в информационном обще-
стве (На основе православной святоотеческой 
традиции) : монография / Ю.В. Драгнев. – Лу-
ганск : изд-во ЛНУ им. В. Даля, 2017. – 801 с.
 Презентация достижений профессор-
ско–преподавательского состава Института 
физического воспитания и спорта ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко вызвала живой интерес 
у посетителей Республиканского образова-
тельного салона «Современное образова-
ние – 2017» и явилась яркой иллюстрацией 
того, как своим ежедневным трудом сотруд-
ники вуза вносят посильную лепту в ста-
новление научно-образовательной сферы 
Луганской Народной Республики.
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 Два основных вектора деятельности 
Института истории, международных отноше-
ний и социально-политических наук – краевед-
ческая работа и волонтерская деятельность – 
являются важными факторами формирования 
патриотизма и гражданственности у студен-
ческой молодежи и школьников Луганской 
Народной Республики. В рамках Первого Ре-
спубликанского образовательного салона «Со-
временное образование – 2017», состоявшего-
ся 29 сентября 2017 г., сотрудниками института 
были представлены результаты коллективной 
работы преподавателей кафедр, направленной 
на гражданско-патриотическое воспитание де-
тей и молодежи Республики.
 Краеведческая работа во всех своих 
проявлениях содержит мощный потенциал 
для решения задач патриотического воспита-
ния юных граждан суверенного государства. 
В качестве авторской программы на выстав-
ке был продемонстрирован творческий про-
ект кандидата исторических наук, доцента 
кафедры истории Отечества, куратора ака-
демгруппы Т.Ю. Анпилоговой на тему «Кра-
еведческая работа как основа формирования 
гражданственности и патриотизма у детей 
и студенческой молодежи». Целью проекта 
стало изучение факторов эффективности па-
триотического воспитания школьников и сту-
денческой молодежи с использованием крае-
ведческого материала в условиях Луганской 
Народной Республики. Результаты его реали-
зации были отражены в авторской презента-
ции и ряде видеороликов, посвященных граж-
данско-патриотической тематике, которые 
могут быть использованы как классными ру-
ководителями во время проведения классных

часов, так и кураторами академических групп 
высших учебных заведений в процессе осу-
ществления социально-гуманитарной работы.
 Отдельным объектом экспозиции ста-
ла фотовыставка, демонстрирующая направ-
ления работы и отдельные мероприятия, про-
веденные преподавателями кафедры истории 
Отечества и сотрудниками научно-методи-
ческого центра «Юный патриот», в течение 
трех лет. Среди них – ежегодный открытый 
республиканский конкурс научно-исследо-
вательских работ студентов и школьников 
«Улицы моего города», проведение круглого 
стола «Луганщина – многонациональный и 
поликультурный регион» (2016 г.), конферен-
ция, посвященная 70-летию Великой Победы 
(2015 г.), участие преподавателей кафедры в 
Фадеевских чтениях в Краснодоне и конфе-
ренциях, посвященных патриотическому вос-
питанию и многое другое.
 Кроме того, на экспозиции ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко были представлены семь 
научных и учебных изданий, посвященных 
краеведческой, гражданско-патриотической 
тематике, авторами и соавторами которых 
являются преподаватели кафедры истории 
Отечества. В частности, издание 2015 года 
«Создание Луганской Народной Республики 
и военные действия на Луганщине глазами 
участников и очевидцев: сборник историче-
ских источников» (сост. Т.Ю. Анпилогова, 
А.Л. Бахмутский, Г.И. Королева, А.И. Лады-
га) под общей редакцией Т.Ю. Анпилоговой 
адресовано широкому кругу читателей и дает 
возможность проследить хронологию воен-
ных действий 2014 года на Луганщине по ма-
териалам воспоминаний гражданского насе-

Анпилогова Татьяна Юрьевна, 
и.о. заведующего кафедрой истории Отечества
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко», 
кандидат исторических наук,
доцент, 
kafukrist@yandex.ru

Краеведческая и волонтерская деятельность 
в контексте патриотического воспитания

Любовь к родному обществу, знание его истории – 
основа, на которой только и может осуществлять-
ся культура всего общества… Память – это не со-
хранение прошлого, это забота о будущем.

Д.С. Лихачёв
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ления края. Издание выполнено в жанре сбор-
ника исторических источников, в котором 
большую часть занимают источники нарра-
тивного характера, а также фотодокументы.
 Военной тематике посвящен и сбор-
ник исторических материалов «Великая 
Отечественная война глазами детей: исто-
рические источники мемуарного характе-
ра» (сост.: Анпилогова Т.Ю., Заверуха И.А., 
Королева Г.И., Носков В.Ю.; под общ. ред. 
Т.Ю. Анпилоговой. – Луганск, 2017). Собран-
ные в нем источники мемуарного жанра, – 
детские воспоминания, интервью, школьные 
сочинения детей, переживших Великую От-
ечественную войну, – повествуют о судьбах 
жителей Донбасса, оказавшихся в оккупа-
ции, эвакуации или угнанных в Германию в 
юном возрасте. Данное издание может быть 
использовано как учеными-историками в 
процессе проведения научных изысканий по 
проблемам Второй Мировой войны, исто-
рии Донбасса, истории повседневности, так 
и преподавателями вузов, учителями обще-
образовательных школ в качестве допол-
нительных хрестоматийных материалов на 
уроках, а также во внеурочной деятельности.
 Педагогам Республики адресованы 
также представленные на выставке наглядные 
пособия «Выдающиеся деятели Луганщины: 
комплект портретов для кабинета истории» 
(Луганск: Пресс-экспресс, 2016), учебно-ме-
тодические издания «Выдающиеся деяте-
ли Луганщины» (сост. Т.Ю. Анпилогова, – 
Луганск, 2016), «История в лицах: выдающи-
еся деятели культуры и науки Луганщины» 
(сост. Т.Ю. Анпилогова,– Луганск, 2017). В 
указанных изданиях представлены портреты 
известных деятелей Луганского края, которые 
внесли значительный вклад в его экономиче-
ское, политическое, культурное развитие.
 Изучение их жизни, деятельности и 
творчества даст учащимся возможность вы-
работать собственный способ самопозна-
ния и самовоспитания, поиска личностной 
и профессиональной направленности, бу-
дет способствовать появлению стремления 
сделать что-то значимое для своей Малой 
Родины. Содержание пособий соответству-
ет  программе курса истории Отечества для
6–11 классов общеобразовательных учебных 
учреждений Луганской Народной Республики.
 Завершает экспозицию кафедры исто-
рии Отечества монография «Детская бес-
призорность на Луганщине 1920–1930-х гг.: 
генезис и пути ликвидации» (Т.Ю. Анпилого-
ва. – Луганск, 2016). В издании на основе ана-
лиза многочисленных архивных источни-ков и 
научной литературы раскрываются причины

возникновения детской беспризорности в 
20–30-е годы XX ст., роль государственных 
и общественных учреждений в ее преодоле-
нии, повседневная жизнь детей-воспитанни-
ков интернатных учреждений, влияние пио-
нерской и комсомольской организации на их 
воспитание. Монография предназначена для 
научных работников, преподавателей и сту-
дентов высшей школы, педагогов общеобра-
зовательных школ, социальных работников, 
всех, кто интересуется историей детского 
движения и ликвидации беспризорности в 
советском обществе.
 Кафедрой социальной работы и со-
циальной педагогики Института истории, 
международных отношений и социально-по-
литических наук совместно с Институтом 
педагогики и психологии был представлен 
фотоотчет «Летопись добрых дел» о много-
летней работе волонтерских отрядов «Сова» 
(под руководством старшего преподавателя 
кафедры М.В. Шашиашвили) и «Открой свое 
сердце» (под руководством ассистента кафе-
дры А.Ф. Сычевой). Волонтеры этих отрядов 
оказывают социальную помощь различным 
категориям детей, ветеранам войны и педаго-
гического труда, людям пожилого возраста. В 
альбоме с фотоотчетом были проиллюстри-
рованы основные направления их работы, а 
также мероприятия, проведенные студентами 
в детдомах г. Луганска, детском реабилита-
ционном центре № 135, детском онкологиче-
ском отделении с 2014 по 2017 гг.
 Эффективность применения различ-
ных форм работы преподавателей Инсти-
тута истории, международных отношений 
и социально-политических наук в процессе 
осуществления гражданско-патриотическо-
го воспитания подтверждается полученным 
опытом, а ее значимость – словами выдаю-
щегося деятеля науки и культуры, академика 
АН СССР Дмитрия Лихачева: «Воспитание 
любви к родному краю, к родной культуре, к 
родному городу, к родной речи – задача пер-
востепенной важности, и нет необходимости 
это доказывать» [1, с. 10].

Список литературы

 Лихачев Д.С. Экология культуры / 
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имени Тараса Шевченко»,
кандидат педагогических наук,
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Научные издания Духовно-просветительского центра 
имени святого преподобного Нестора Летописца 

 Сотрудники Духовно-просветитель-
ского центра имени святого преподобно-
го Нестора Летописца при ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко» приняли активное уча-
стие в Республиканском образовательном 
салоне «Современное образование – 2017», 
где была представлена научная продукция со-
трудников центра:
 1. Драгнев Ю.В., Кирмач Г.А. Лето-
пись духовно-просветительского центра име-
ни святого преподобного Нестора Летописца 
при государственном образовательном уч-
реждении высшего профессионального об-
разования «Луганский государственный уни-
верситет имени Тараса Шевченко». Том 1 / 
Ю.В. Драгнев, Г.А. Кирмач, Центр Нестора 
Летописца, 2015. – 237 с.
 2. Драгнев Ю.В., Кирмач Г.А. Ле-
топись духовно-просветительского центра 
имени святого преподобного Нестора Лето-
писца при государственном образователь-
ном учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко». Том 
2  / Ю.В. Драгнев, Г.А. Кирмач, Центр Нестора 
Летописца. – Луганск : Ноулидж,  2016. – 214 с.
 3. Духовно-нравственное воспитание 
в высшей школе : монография / автор. кол.: 
В.Ю. Даренский, Г.А. Кирмач, Ю.В. Драгнев, 
Е.А. Шайкина, И.И. Бурлакова, А.С. Мас-
лов, Н.А. Грищенко, И.В. Чеботарева, 
Е.В. Фирстова, Л.А. Черных,  В.Н. Ката-
сонов, Н.П. Шитякова, М.Ю. Государева, 
М.А. Кулабухова; под общ. ред. Г.А. Кирмач, 
Ю.В. Драгнева / Духовно-просветительский 
центр имени святого преподобного Нестора 
Летописца при ГОУ ВПО ЛНР «Луганский

государственный университет имени Тараса Шев-
ченко». – Луганск : Ноулидж,  2016. – 773 с. 
 4. Научно-творческие поиски в ду-
ховно-нравственном воспитании. Приложе-
ние к монографии «Духовно-нравственное
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воспитание в высшей школе» / автор. кол.: 
В.И. Ильченко, Е.П. Белозерцев, А.Ю. Титов; 
под общ. ред. Г.А. Кирмач, Ю.В. Драгнева / 
Духовно-просветительский центр имени свя-
того преподобного Нестора Летописца при 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государствен-
ный университет имени Тараса Шевченко». – 
Луганск : Изд-во «Ноулидж», 2016. – 146 с.
 5. Несторовские чтения. Духов-
но-нравственная культура в высшей школе: 
новации, преемственность, мировоззренче-
ские парадигмы : материалы Международных 
научно-образовательных чтений, посвящен-
ных дню памяти преподобного Нестора Лето-
писца (09–10 ноября 2015 г.). – Центр Нестора 
Летописца, Научно-издательский экспертный 
центр «Наука и Слово», 2015. – 538 с. 
 6. Несторовские чтения. Психоло-
го-педагогические аспекты духовно-нрав-
ственного развития современной молодежи : 
материалы ІI Международных научно-об-
разовательных чтений, посвященных дню 
памяти преподобного Нестора Летописца 
(17 ноября 2016 г.). – Центр Нестора Летопис-
ца. – Луганск, 2016.
 7. Драгнев Ю.В. Православная педа-
гогика физической культуры в информаци-
онном обществе (На основе православной 
святоотеческой традиции) : монография / 
Ю.В. Драгнев. – Луганск : изд-во ЛНУ 
им. В Даля, 2017. – 801 с.
 8. Драгнев Ю.В., Кирмач Г.А. Про-
грамма перспективного развития духов-
но-просветительского центра имени святого 
преподобного Нестора Летописца до 2020 
года / Ю.В. Драгнев, Г.А. Кирмач, Центр 
Нестора Летописца, 2015. – 38 с.
 9. Богиня Ю.А.  Организация работы 
семейного клуба «Любовь мудра» в духов-
но-просветительском центре имени святого 
преподобного Нестора Летописца при ГОУ 
ВПО ЛНР «Луганский государственный уни-
верситет имени Тараса Шевченко» / Ю.А. Бо-
гиня : сб. метод. разработок / под общ. ред. 
Г.А. Кирмач. – Центр Нестора Летописца. Лу-
ганск, 2016. – 97 с. 
  10. Ефимова И.В. Организация рабо-
ты молодежного дискуссионного кино-клуба 
«Кино-Свет» в духовно-просветительском 
центре имени святого преподобного Нестора 
Летописца при ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
государственный университет  имени Тараса 
Шевченко» / И.В. Ефимова : сб. метод. раз-
работок / под общ. ред. Г.А. Кирмач. – Центр 
Нестора Летописца. – Луганск, 2016. – 40 с. 
 11. Кирмач Г.А., Диденко М.А. Орга-
низация работы клуба «Духовная личность 
столетия» в духовно-просве тительском

центре имени святого преподобного Не-
стора Летописца при ГОУ ВПО ЛНР «Лу-
ганский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко» / Кирмач Г.А.,
М.А. Диденко : сб. метод. разработок / под 
общ. ред. Г.А. Кирмач. – Центр Нестора 
Летописца. – Луганск, 2016. – 56 с. 
  Проведение данного мероприятия дало 
возможность сотрудникам Духовно-просве-
тительского центра имени святого преподоб-
ного Нестора Летописца при ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский национальный университет име-
ни Тараса Шевченко» ознакомить со своими 
научными достижениями всех интересую-
щихся духовно-нравственным воспитанием 
студенческой молодежи.
 Полагаем, что представленные на Ре-
спубликанском образовательном салоне на-
учно-методические издания центра помогут 
педагогам Луганской Народной Республики 
сформировать комплексный подход к реше-
нию задач духовно-нравственного воспита-
ния детей и молодежи на основе ценностей 
православной культуры, будут способство-
вать расширению возможностей повышения 
квалификации и самообразованию.
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Творческие встречи в Республиканском 
образовательном салоне

«Современное образование – 2017»

 В современном мире возрастает востре-
бованность высшего образования, оно рассма-
тривается как наиболее эффективная состав-
ляющая прогрессивного развития общества.
 Высшее образование – это совокупность 
полученных студентами систематизирован-
ных знаний и практических навыков, которые 
позволят решать теоретические и практиче-
ские задачи в будущей профессиональной 
деятельности, получать более высокоопла-
чиваемую работу, делать успешную карьеру. 
 Содержание образования формирует-
ся как из достижений культуры, науки, прак-
тики, так и из жизни. То есть, образование 
является социокультурным феноменом и вы-
полняет социокультурные функции. Поэто-
му образование становится необходимым и 
важным фактором развития всего общества, 
вследствие чего интенсивно развивается ми-
ровое образовательное пространство.
 Как известно, образование – это не 
только процесс передачи одной стороной и 
восприятия другой накопленных поколения-
ми знаний и культурных ценностей, это так-
же и взаимообогащающий профессиональ-
ный диалог между преподавателями, обмен 
опытом и творческими находкам. Именно 
синтез этих факторов может способствовать 
повышению эффективности образования, по-
иску его стратегических решений. 
 В ЛНР цель образовательной инициа-
тивы состоит в развитии профессионального 
потенциала педагогов как функционального 
компонента образовательного пространства 
посредством создания условий для продук-
тивной педагогической деятельности, разви-
тия системы информационно-методического
обеспечения и научно-методического сопрово-
ждения педагогических инноваций, изучения

и распространения передового опыта рабо-
ты педагогов, творческих проблемных групп 
и образовательных учреждений по созданию 
методических, дидактических, информацион-
ных материалов, реализации государственных 
программ.
 Самой масштабной демонстраци-
ей новых образовательных услуг, передо-
вых технологий и инновационных проектов, 
крупнейшей профориентационной площад-
кой стал Республиканский образовательный 
салон «Современное образование – 2017».
 Как отметил О. Черноусов, «это от-
крытый форум и самая масштабная в респу-
блике выставка технологий и проектов в сфе-
ре образования» [1].
 В свою очередь, заместитель предсе-
дателя Народного совета ЛНР Д. Хорошилов 
подчеркнул, что «сегодня преподаватели за-
кладывают фундамент Луганской Народной 
Республики, именно от вас зависит, насколь-
ко этот фундамент будет прочным и устой-
чивым. И от того, на каком фундаменте мы 
построим нашу Республику, она сможет стать 
успешной и процветающей» [5].
 В рамках образовательного салона 
были организованы семинары, круглые сто-
лы, мастер-классы, где педагоги делились 
накопленным опытом в сфере образования. 
На площадках салона были презентованы пе-
чатные труды ученых кафедры теории, исто-
рии музыки и инструментальной подготовки 
Института культуры и искусств (заметим, что 
на данный момент кафедра носит название 
«кафедра музыкознания и инструментально-
го исполнительства» (с 02.10.2017), также со-
стоялись творческие встречи и мастер-классы 
преподавателей кафедры. Так, научно-мето-
дические издания последних лет представ
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лены работами Г.В. Горбулич, Л.П. Лабин-
цевой, Н.И. Ращупкиной, Н.Н. Самохиной, 
И.Н. Сохи, Р.А. Таранова, А.Ф. Петченко, 
Е.В. Фоменко, В.Г. Харченко. 
 В учебном пособии коллектива авто-
ров – Г.В. Горбулич, Н.Н. Самохиной, Е.В Фо-
менко – «Музыкальная культура Луганщины. 
Книга для чтения и размышления» даётся 
ретроспектива развития музыкальной жизни 
Луганщины ХХ – начала ХХI столетия, пре-
зентована музыкальная палитра нашего края, 
его профессиональная и самодеятельная вет-
ви музыкальной культуры. 
 Пособие построено с учетом прин-
ципов доступности и перспективности обу-
чения. Представленный в пособии культур-
но-исторический материал, составленный на 
основе архивных источников, сведения о на-
родном музыкальном творчестве края и выда-
ющихся представителях его профессиональ-
ной музыкальной культуры, иллюстративный 
материал, вопросы и задания направлены на 
формирование интереса школьников к куль-
туре Луганщины, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.
 Учебное пособие «Музыкальная куль-
тура Луганщины» может быть использовано 
в процессе изучения школьных дисциплин 
эстетического цикла, школьных базовых дис-
циплин, а также может быть полезным учите-
лям предметов гуманитарного цикла, студен-
там учебных заведений различных уровней 
аккредитации. 
 Особым достоинством данного учеб-
ного пособия является то, что материалы 
могут быть использованы в организации про-
цесса художественно-эстетического и патри-
отического воспитания молодежи в общеоб-
разовательных учебных заведениях ЛНР [2]. 
Л.П. Лабинцева представила учебное посо-
бие «Актуальные проблемы музыкального 
образования» для студентов по направлению 
подготовки «Музыкально-инструментальное 
искусство». Данная работа освещает теоре-
тические основы музыкального образова-
ния, основы музыкально-исполнительской 
деятельности. Автор рассматривает вариа-
тивность исполнительской интерпретации 
при сохранении инвариантности художе-
ственного образа, критерии готовности к 
концертному выступлению; анализирует ху-
дожественный и технологический аспекты 
концертного выступления, психолого-педа-
гогические основы сценического мастерства 
музыкантов-инструменталистов.
 Наряду с изложением теоретических 
основ проблематики в учебном пособии при-
водятся фрагменты статей и публикаций ве-

дущих отечественных и зарубежных ученых, 
которые являются необходимым дополни-
тельным материалом в процессе изучения 
профессиональных дисциплин [4].
 На наш взгляд, учителям школ ис-
кусств, детских музыкальных школ интерес-
но будет методическое пособие И.Н. Сохи 
«Первые шаги в музыке», представленное 
в занимательной и содержательной форме. 
Преподаватель использовала авторские те-
тради с цветовыми обозначениями, рисунка-
ми детей, печатные материалы собственных 
разработок уроков.
 Цель авторской методики: комплекс-
ное музыкальное развитие начинающих пиа-
нистов.
 Задачи: 
 – изучение музыкально-педагогиче-
ского репертуара;
 – развитие эмоционально-слухового 
восприятия музыки;
 – формирование музыкально-слухо-
вых представлений;
 – приобретение музыкально-теорети-
ческих знаний;
 – усвоение способов творческой рабо-
ты ком позитора;
 – овладение фортепианной техникой.
 Последовательность тем в авторской 
методике И.Н. Сохи для детей первого года 
обучения соответствует исторической по-
следовательности важнейших переломных 
этапов в эволюции музыкального искусства: 
от монодии к полифонии и далее – к гомофо-
нии [7].
 Учителей общеобразовательных школ 
и школ искусств может заинтересовать репер-
туарная тетрадь Н.И. Ращупкиной «Исполь-
зование народной музыки в переложении 
для баяна в процессе музыкального воспи-
тания школьника». Первоначальное музы-
кальное воспитание детей осуществляется с 
опорой на традиции народной музыки и ис-
полнительства на народных инструментах.
Ведь народные музыкальные произведения 
в весёлой, игровой форме знакомят детей с 
обычаями и бытом народа, бережным отно-
шением к природе, любви к жизни, народным 
юмором. В издании подчеркивается роль пе-
дагога-музыканта на первоначальном уровне 
обучения музыке (еще в школе, и не только в 
общеобразовательной, но и в школе искусств 
или музыкальной школе).
 В сборнике приведены концертные 
обработки народных песен и мелодий, кото-
рые исполнялись автором и его учениками 
на концертных выступлениях. Пьесы предна-
значены для исполнения на баяне, но могут
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быть интересны и для аккордеонистов, при
исполнении на этих инструментах автором 
внесены дополнения [6].
 Для студентов специальности «Музы-
кально-инструментальное искусство» авторы 
А.Ф. Петченко и В.Г. Харченко разработали 
методические рекомендации по дисципли-
не «Инструментоведение». Коллективные 
формы оркестрового и ансамблевого испол-
нительства являются эффективным сред-
ством музыкально-эстетического воспитания 
молодежи.
 Курсы инструментоведения, инстру-
ментовки и чтения оркестровых партитур за-
нимают ведущее место в профессиональной 
подготовке музыкантов. Предлагаемые мето-
дические рекомендации составлены с учетом 
современных достижений музыкальной педа-
гогики, теории исполнительства и методики 
обучения игре на народных инструментах [3].
В настоящее время гитара получила огром-
ную популярность во всем мире, и многие му-
зыканты-педагоги стали задумываться о раз-
работке профессиональной методики игры на 
инструменте, основанной на научном подходе. 
Одним из примеров такого подхода является 
практическое пособие Р.А. Таранова «Прин-
ципы эргономики и биомеханики в процессе 
обучения игре на гитаре» для студентов очной 
формы обучения по направлению подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство». 
Содержание практического пособия раскры-
вают разделы, посвященные характеристике 
принципов постановки и работы игрового ап-
парата гитариста; принципов биомеханики и 
эргономики. Особого внимания заслуживает 
раздел, представляющий психофизиологиче-
ские упражнения для гитаристов. Р.А. Тара-
нов акцентирует внимание читателей на том, 
что в современной прогрессивной музыкаль-
ной педагогике все более широкое распро-
странение приобретает «анатомо-физиоло-
гическая» или «психотехническая» школа, в 
основу которой положен «слуховой» метод, в 
котором механические двигательные упраж-
нения уступают место «сознательной работе 
над двигательной техникой». Такой подход 
к методике музыкальной педагогики повлек 
создание художественной техники – системы 
исполнительских навыков, имеющих кон-
кретную музыкально-целевую направлен-
ность, обусловленную содержанием произве-
дения, что интерпретируется особенностями 
творческого мышления, уровнем развития 
двигательной техники и степени ее управля-
емости [8].
 Кроме печатной продукции, сотруд-
ники кафедры музыкознания и инструмен-

тального исполнительства в образовательном 
салоне «Современное образование – 2017» 
представили мастер-классы.
 Коллектив авторов – Н.Н. Самохина, 
О.М. Соболева, Е.В. Фоменко – презентовали 
интересный проект музыкального развития 
детей дошкольного возраста «На концерт в 
ползунках» как удивительный формат досуга 
для семей с детьми-дошкольниками с инте-
рактивными концертами классической музы-
ки для детей от 2,5 до 7 лет, а также их роди-
телей. 
 Цель проекта: способствовать гармо-
ничному развитию ребёнка, пробуждать инте-
рес детей к музыке, импровизации, творчеству.
 Задачи проекта: 
 – ненавязчивое приобщение детей к 
высоким образцам отечественной и зарубеж-
ной классики; 
 – овладение навыками проживания раз-
личных чувств и эмоций посредством музыки; 
 – музыкальное развитие ребёнка, вос-
питание художественного вкуса;
 – интересное времяпрепровождение 
для взрослых с собой и со своим ребёнком; 
 – возможность получения удовольствия 
от живого звучания классической музыки.
 Наталья Николаевна Самохина обра-
тила внимание присутствующих на уникаль-
ность проекта: детям на концерте разрешается 
двигаться (по желанию и настроению). Про-
цесс восприятия музыки дополнен музыкаль-
ными играми, познавательными рассказами, 
ритмическими упражнениями. Активными 
участниками концерта выступают родители; 
музыкальный инструмент, на котором испол-
няется музыка, можно рассмотреть, потро-
гать. Музыканты-профессионалы демонстри-
руют особенности устройства инструмента, 
предоставляют возможность поиграть на на-
стоящем музыкальном инструменте.
 Интерактивные концерты опирают-
ся на педагогические принципы Я. Корча-
ка, К. Орфа, Ж. Далькроза, М. Монтессори 
и др. В концертах-сказках используются 
элементы музыкальной терапии. Участие 
в концертах приближает ребёнка к самому 
себе, способствует развитию идентичности, 
помогает отпустить напряжение, проблемы, 
обрести силу творчества и импровизации. 
В концерте принимают участие лауреаты 
международных конкурсов, исполнители 
на различных музыкальных инструментах 
(взрослые и дети), а также педагоги-музы-
канты, знающие психологию дошкольного 
возраста.
 Творческий проект «На концерт в 
ползунках» – это первые шаги в мир музыки, 
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в мир высоких чувств, здоровых эмоций, глу-
бинных смыслов.
 Неподдельный интерес и активное уча-
стие присутствующих вызвал мастер-класс 
Ольги Михайловны Соболевой: «Знакомство 
с флейтой разных народов мира».
 Также на творческих встречах пре-
подавателей кафедры музыкознания и 
инструментального исполнительства в 
образовательном салоне «Современное обра-
зование – 2017» присутствующие просмотре-
ли видео-мастер-класс Ирины Николаевны 
Сохи с детьми дошкольного возраста. Ма-
стер-класс прошел в продуктивной форме и 
позволил познакомиться с авторской методи-
кой И.Н. Сохи, основанной на инновациях в 
фортепианной педагогике.
       

 
   

    Дискуссионным оказался ма-
стер-класс Романа Анатольевича Таранова. 
Противоречие вызвало высказывание препо-
давателя о существовании гитарной школы 
Франсиско Тарреги. В противовес данному 
утверждению, Ю.А. Коломойцев (преподава-
тель по классу гитары кафедры музыкознания 
и инструментального исполнительства) пред-

ставил энциклопедические данные о том, что 
Ф. Таррега – не только выдающийся испан-
ский гитарист-виртуоз, композитор и педагог, 
но и основоположник испанской школы игры 
на гитаре.
 В целом, Р.А. Таранов на протяжении 
всего мастер-класса говорил об инновацион-
ных подходах в совершенствовании исполни-
тельской техники гитаристов, а также предста-
вил собственную интерпретацию гитарных 
произведений с использованием современ-
ных принципов эргономики и биомеханики.
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 Все вышеизложенное подтвержда-
ется словами Е.Н. Трегубенко – ректора Лу-
ганского национального университета имени 
Тараса Шевченко: «Нашим университетом 
представлена довольно обширная экспози-
ция, на которой любой желающий может 
увидеть все те шаги, которые мы проделали 
за три года существования в Луганской На-
родной Республике. На сегодняшний день мы 
можем увидеть на стендах результаты как на-
учной, так и практической деятельности: есть 
интересные материалы, которые посвящены 
учителям школ, колледжей и других учебных 
заведений Республики…». 
 Таким образом, творческие встречи в 
образовательном салоне «Современное обра-
зование – 2017» свидетельствуют о необхо-
димости общения между преподавателями, 
обмена опытом, новыми наработками, что 
способствует повышению эффективности 
образования, поиску его стратегических ре-
шений.
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 Новая общественно-политическая и 
социально-экономическая ситуация в Дон-
бассе явилась стимулом углублённого изу-
чения русского языка, истории родного края, 
народного творчества, развития литературно-
го краеведения, а также поиска новых подхо-
дов к ознакомлению с творчеством писателей 
Луганщины, понимания многообразных свя-
зей истории языка и культуры родного края. 
Учитывая обозначенные тенденции, кафедра 
начального образования Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шев-
ченко к новому 2017/18 учебному году под-
готовила к печати ряд учебно-методических 
изданий, презентация которых состоялась в 
рамках работы Республиканского образова-
тельного салона. 
 Среди них, на наш взгляд, особо-
го внимания заслуживает учебное пособие 
О.В. Мораньковой «Русский язык. Схемы 
анализа языковых единиц», которое направ-
лено на повышение качества языковой под-
готовки студентов посредством освоения 
языковых единиц всех уровней (фонетиче-
ских, лексических, словообразовательных, 
морфологических, синтаксических). Это спо-
собствует формированию у будущих педаго-
гов умения обобщать изученный материал, 
выделяя в нем узловые понятия; помогает 
привести в систему весь объем материала и 
самостоятельно проверить степень его усвое-
ния. Схемы анализа, представленные в посо-
бии, дают возможность в логической после-
довательности проанализировать звуки речи 
и фонемы, морфемы, лексемы, части речи, 
словосочетания и предложения. Каждый тип 
лингвистического анализа состоит из двух 
частей: 
 1) перечень необходимых действий; 
 2) образец анализа. 

 Первая часть дает четкий алгоритм 
характеристики языкового факта, вторая по-
зволяет выработать практические навыки его 
описания. 
 Как отмечает О.В. Моранькова, рус-
ский язык является одновременно средством 
коммуникации и воспитания, орудием позна-
ния и отражения окружающей действитель-
ности, выступает как предмет изучения и как 
средство обучения другим предметам. Счита-
ем, что рассматриваемое пособие может быть 
полезно не только студентам, но и препода-
вателям русского языка в вузе, школьным 
учителям (особенно работающим в классах с 
углубленным изучением русского языка).
 Преподавателями Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шев-
ченко на основе многолетних исследований и 
обобщений передового опыта были созданы 
и экспериментально апробированы разнообраз-
ные методики и технологии оптимизации це-
лостного процесса профессиональной подго-
товки. Но, тем не менее, остается проблема 
успешного профессионального старта, неиз-
бежности периода в деятельности начинаю-
щего учителя, характеризующегося особым 
ощущением оторванности его теоретических 
знаний от производственной реальности. В 
связи с этим в психолого-педагогической 
подготовке учителя особое значение приоб-
ретает дисциплина «Основы педагогического 
мастерства», формирующая у студентов не 
только представление о целостной структу-
ре профессиональной деятельности педаго-
га, но и стимулирующая у будущих учителей 
потребность профессионально заниматься 
самовоспитанием, саморазвитием и самосо-
вершенствованием в профессиональном и 
личностном плане. Одним из путей решения 
этой проблемы видим организацию аудитор-
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подготовки будущих учителей начальной школы
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ной и самостоятельной работы студентов в 
направлении оптимизации профессиональ-
ной адаптации, определении собственной 
траектории профессионального совершен-
ствования с использованием рабочей тетради 
«Основы педагогического мастерства», раз-
работанной Н.В. Востряковой.
 Отличительной особенностью данно-
го издания является научное и вместе с тем 
доступное изложение теоретического и прак-
тического материала, а также наличие в нём 
заданий с использованием идей педагогиче-
ской герменевтики (работа с литературными 
текстами: стихи, сказки, рассказы и т.д. с на-
хождением в них педагогических смыслов). 
Выполнение подобных заданий способству-
ет не только развитию профессионального 
мышления и речи будущих педагогов, но и 
формирует умения организовывать интерес-
ную, разнообразную по форме и содержанию 
активную познавательную деятельность уче-
ников на уроке и во внеурочное время.
 Аналогичные задания предложены 
упомянутым автором и в учебно-методиче-
ском издании «Методика трудового обуче-
ния с практикумом», в котором наряду с ра-
ботой над художественным словом (стихи, 
потешки, загадки, пословицы и поговорки), 
предлагается возможность дополнительной 
ее визуализации посредством использования 
мультфильмов по темам, изучаемым на уро-
ках технологии в начальных классах. В про-
цессе выполнения рекомендованных заданий 
совершенствуется речь будущих педагогов, 
формируется эмоционально-ценностное от-
ношение к детям, профессии, окружающему 
миру и т.д.

 На наш взгляд, учебно-методические 
издания «Методика трудового обучения с 
практикумом» и «Основы педагогического 
мастерства» представляют собой логически 
структурированные и содержательно напол-
ненные практические руководства, которые 
могут быть использованы студентами педа-
гогических специальностей, начинающи-
ми учителями общеобразовательной школы 
І ступени, а также всеми, кто желает повы-
сить свой профессионально-педагогический 
уровень в этом направлении.
 Уникальным по своей сути является 
учебное издание «Сказы по истории Луган-
ского края» Н.И. Царевской, являющееся хре-
стоматией по литературе родного края. Его 
оригинальность состоит в том, что автором 
в форме сказов представлена краткая исто-
рия Луганского края. Этот жанр позволяет 
педагогам дошкольного и начального образо-
вания в яркой и образной форме донести до 
детей ключевые этапы исторического разви-
тия нашего региона. В хрестоматии исполь-
зованы авторские рисунки студентов Инсти-
тута торговли, обслуживающих технологий 
и туризма Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко. Издание 
сопровождается аудиокнигой, запись которой 
осуществлялась студентами Института куль-
туры и искусств названного университета.

 Сказы по истории Луганского края, 
являясь частью учебно-методического ком-
плекса по дисциплине «Литература родного 
края», призваны способствовать формирова-
нию профессиональной компетентности бу-
дущих педагогов дошкольного и начального 
образования, оказать методическую помощь 
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практикующим работникам в этой области, а 
также формированию гражданственности и 
патриотичности молодого поколения.
 Решение актуальных проблем совре-
менной начальной школы и становления си-
стемы начального образования в Луганской 
Народной Республике не исчерпываются 
предложенными авторскими учебно-методи-
ческими пособиями, которые можно рассма-
тривать лишь как первую ступеньку на пути 
создания многопланового учебно-методиче-
ского комплекса для начальной школы с уче-
том современных тенденций развития содер-
жания образования. 
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Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко»

«Кулинарный» контент патриотического воспитания

 На полях Республиканского образо-
вательного салона «Современное образова-
ние – 2017» состоялось много творческих 
встреч, выставок, мастер-классов; каждый из 
участников стремился познакомить коллег со 
своими достижениями и наработками. 
 Интересными, познавательными и 
полезными в прикладном значении были 
стенды ОП «Луганский профессиональный 
торгово-кулинарный колледж Луганского 
национального университета имени Тараса 
Шевченко». Педагоги и мастера производ-
ственного обучения колледжа выступили 
единой командой с учащимися и представили 
результаты совместного творчества – лучшие 
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оригинальные работы, выполненные на заня-
тиях предметных кружков, а на мастер-клас-
сах продемонстрировали кондитерское и 
кулинарное мастерство, щедро делясь «тай-
нами» профессии и эффективными производ-
ственными приемами. 
 Наши кондитеры рассказывали о 
разновидностях теста и кремов, мастики и 
глазури и здесь же на практике показывали 
свое умение и навыки. Продемонстрирован-
ные ими художественная роспись пряников 
и оформление тортов масляным кремом 
вызвали живой отклик у гостей образова-
тельного салона, причем заинтересовал не 
только сам технологический процесс, но 
и творчество, фантазия и душевный вклад 
участников этого мастер-класса в свою ра-
боту. Готовая продукция выглядела красиво 
и аппетитно и заслуживала высшей оценки 
как по профессиональным, так и по эстети-
ческим критериям. 
 Интересны были работы нашего круж-
ка по карвингу: картина из тыквы «Водный 
мир», изделие «Домик в деревне», корзина 
с цветами, а проведенный мастер-класс по-

зволил желающим овладеть техникой резки 
овощей и фруктов, узнать тонкости искусства 
карвинга, чтобы в дальнейшем самостоятель-
но удивлять своих близких и друзей.
 Неизгладимое впечатление на участ-
ников и гостей салона произвел торт «Фрон-
товой хлеб». Образ этой фронтовой буханки, 
состоявшей в годы войны из отрубей и при-
месей ржаной муки, а то и лебеды, и даже 
древесных опилок, позволил передать цен-
ность хлеба, который так тяжело доставался 
нашей сражавшейся с фашизмом и победив-
шей Родине. 
 Признанием в любви к своей земле 
стал торт «Осень в родном крае», в котором 
учащимся колледжа удалось отразить необык-
новенную красоту и богатство нашего края. 
 Эти, как и многие другие работы, яв-
ляются примером деятельности колледжа, 
проводимой в контексте патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, что со-
ответствует заявленной теме образователь-
ного салона: «Роль системы образования в 
патриотическом воспитании и духовно-нрав-
ственном становлении личности».
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Самостоятельные занятия физическими упражнениями
(мастер-класс)

 В современных условиях развития 
Луганской Народной Республики большое 
внимание уделяется повышению здорового 
потенциала всех категорий населения, осо-
бенно учащейся молодежи, где основная роль 
отводится здоровому образу жизни, гармо-
ничному духовно-физическому развитию, 
физической подготовке и на этой основе фор-
мирование интереса к самостоятельным за-
нятиям физическими упражнениями.
 Одним из побудительных мотивов 
к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями может выступать потребность 
презентации своей телесности по законам кра-
соты внешней и красоты внутренней, что еще 
в Древней Греции получило название «кало-
кагатии». Главная заслуга греческих филосо-
фов заключалась в том, что идеал прекрасного 
человека у них был прежде всего духовно-те-
лесным. Совершенствуй свое тело и душу – 
вот основной девиз калокагатии, которая со-
четала в себе всевозможные оттенки красоты 
внутренней и внешней, что в значительной 
степени помогло решить вопрос о воспита-
нии человека гармонически развитого в ин-
теллектуальном и физическом отношениях.
 По нашему мнению, в физическом 
упражнении гармония проявляется в един-
стве его частей и фаз, а также в гармоничной 
взаимосвязи нескольких упражнений в еди-
ную комбинацию, которая характеризуется 
слитностью, плавностью, непрерывностью, 
этим неся в себе фактор красоты и ритмич-
ности, которые имеют большое значение для 
развития человека во взаимодействии физи-
ческого и эстетического воспитания. 
 На основе педагогических наблюде-
ний мы определили, что для современной 
учащейся молодежи большое значение имеет 
гармоническое соответствие весово-росто-

вых показателей, борьба с излишним весом, 
презентация хорошо развитой мускулатуры. 
При этом лишний вес, ожирение является 
проблемой современного общества на пути к 
здоровью и гармоничному духовно-физиче-
скому развитию по законам красоты. Поэто-
му все мероприятия оздоровительной физи-
ческой культуры в основном направлены на 
сокращение жировой ткани.
 Отмечаем, что наиболее простой спо-
соб определить соответствие свого веса тре-
буемым нормам на основе весово-ростового 
индекса, согласно которому от роста в санти-
метрах отнимается 100, что дает показатель 
веса тела, который выступает оптимальным 
показателем гармоничного соответствия ро-
ста и веса. Например, если рост 170, то минус 
100 дает оптимальный вес – 70 килограммов. 
Однако такой способ достаточной условный.
Наиболее объективным показателем соот-
ветствия роста и веса является индекс массы 
тела [1], а именно: индекс массы тела = вес 
(кг) ÷ рост² (м). Например: мужчина ростом 
178 см и весом 77 кг будет иметь индекс 
массы тела, который равняется 24,3 кг/м²  
(77÷1,78²).
 Существует пограничный показатель 
индекса массы тела, а именно: для женщин – 
21–23 кг/м², а для мужчин – 22–24 кг/м². Риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний значительно повышается при индексе 
массы тела больше 27,8 кг/м² для мужчин и 
больше 27,3 кг/м² для женщин, что дает ос-
нование задуматься о том, что лишний вес 
имеет негативное влияние не только на эсте-
тические параметры внешнего образа, но и на 
состояние здоровья. 
 Для борьбы с лишним весом суще-
ствуют различные подходы, но наиболее вос-
требованными являются два: это селекция 
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питания и активизация двигательной деятель-
ности на основе физических упражнений.
 В соответствии с первым подходом 
отмечаем, что депонирование жира вызыва-
ют углеводы. Поэтому их употребление не-
обходимо свести к минимуму в сторону упо-
требления белковой пищи, овощей, фруктов. 
Наибольшее количество пищи следует при-
нимать в первой половине дня, меньшую – во 
второй. Можно лишить себя плотного ужина 
в сторону употребления соков, кефира и т.п. 
После 18.00 лучше уже ничего не кушать.
 Каждый должен понимать, что за не-
сколько дней или недель очень сложно убрать 
лишний вес и прибрести стройный и подтяну-
тый вид, поэтому девизом жизни необходимо 
сделать «Не переедать и обходиться без диет!».
 Самое главное в нормализации веса 
и улучшении состояния здоровья выступает 
активизация двигательной деятельности на 
основе физических упражнений, повышение 
объема двигательного режима на основе си-
стематических самостоятельных занятий на 
работе, дома, в различных физкультурно-оз-
доровительных группах. Для занятий выбира-
ются наиболее простые упражнения: ходьба, 
бег, прыжки, плавание, комплексы упражне-
ний для различных мышечных групп, аэроб-
ные танцы и другие виды в соответствии с 
состоянием здоровья, уровнем физической 
подготовленности, интереса и эмоциональ-
ного воздействия. Однако при этом следует 
помнить, что только длительное (20–30΄) вы-
полнение физических упражнений с участи-
ем кислорода (аэробный режим), умеренной 
интенсивности способствует тому, что вну-
тренний мышечный жир, расщепляясь, обе-
спечивает энергией работающие мышцы, ко-
торые принимают участие в работе. 
 Физические упражнения для раз-
личных мышечных групп, душ, массаж 
способствуют формированию позитивного 
эмоционального состояния, стимулируют по-
вышение работоспособности и улучшают со-
стояние здоровья.
 Как же подобрать программу для са-
мостоятельных занятий физическими упраж-
нениями с целью коррекции веса, улучшения 
состояния  фигуры, осанки, внешнего вида в 
гармонии с улучшением настроения, созданием 
позитивного фона для жизнедеятельности. 
 Первый вопрос, который себе следует 
задать: это какие стили и направления физи-
ческих упражнений наиболее интересны?
 В современной практике физкуль-
турно-оздоровительной работы существует 
различное множество популярных систем 
физических упражнений – это аэробика, фит-

нес, шейпинг и др. Различные комплексы и 
программы предлагаются через систему ин-
тернет и телевещания. И каждый, кто решил 
изменить свою жизнь с помощью физических 
упражнений, должен выбрать для себя наибо-
лее приемлемый вариант.
 Второй вопрос: выбор музыкального 
сопровождения. Как известно, проведение 
различных занятий с музыкальным сопро-
вождением повышает эмоциональный фон, 
вызывает радость двигательной активности 
и эстетическое наслаждение, повышает ин-
терес к занятиям. Следовательно, музыка 
является средством как физического, так и 
эстетического воспитания. При проведении 
самостоятельных занятий музыка должна от-
вечать таким требованиям как эмоциональ-
ность, ритмичность и темповость.
 Третий вопрос: когда и в чем зани-
маться? Заниматься можно в свободное время 
и утром, и вечером, и среди дня.
 Местом для занятий может быть квар-
тира, улица, рабочее место. Форма одежды  
для занятий не должна стеснять движения, а 
с другой стороны она должна быть красивой.  
 Хорошо! Вы подобрали ритмическую 
музыку для занятий, которая вам нравится и 
повышает эмоциональное состояние, подо-
брали соответствующую одежду для заня-
тий. Теперь мы предлагаем вам физические 
упражнения, которые помогут сделать ваше 
тело более стройным, сильным, здоровым и 
красивым. 
 Система упражнений, которую мы вам 
предлагаем, условно называется «Система 
тысячи движений». Пусть вас не пугает такое 
название, поскольку каждый будет выпол-
нять физические упражнения ровно столько, 
сколько может. Данная система основана на 
многократном повторении упражнений для 
конкретного сустава или конкретной мышеч-
ной группы – от 10 до 50 повторений в аэроб-
ном режиме, что дает возможность быстрее 
избавиться от лишнего веса, поднять настро-
ение, генерировать различные позитивные 
эмоции, улучить функциональное состояние 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 
и других систем организма. 
 Итак, включаем ритмичную музыку и 
приступаем к выполнению первого упражнения. 
 1. Ритмичная ходьба на месте. Руки на 
один шаг сгибаются с силой к плечам, пальцы 
в кулак, а на другой шаг выпрямляются книзу. 
Продолжительность выполнения упражне-
ния – 1 минута (далее больше 1 мин.). 
 В данном упражнении хорошую физи-
ческую нагрузку получает двухглавая мышца 
плеча (бицепс).
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 2. Ритмичная ходьба на месте, руки за 
головой, пальцы в «замок», локти на уровне 
головы. На один шаг руки с силой выпрямля-
ються вверх, на другой шаг – возвращаются в 
исходное положение (1 мин.). 
 В этом упражнении работает трех-
главая мышца плеча (трицепс). Необходимо 
обращать внимание на то, чтобы локти при 
выполнении упражнения были все время на 
уровне головы и не разводились в стороны, 
или выводились вперед. То есть по сути сги-
баются и разгибаются одни предплечья.
 3. Ритмичная ходьба на месте, руки 
вверх, пальцы в кулак. На каждый шаг руки c 
силой опускаются вперед до положения руки 
параллельно полу и возвращаются в исходное 
положение (1 мин.).
 В этом упражнении физическую на-
грузку получают верхний пучок трапецевид-
ной мышцы, дельтовидная мышца и большая 
грудная мышца. 
 Данное упражнение можно видоиз-
менить, если при выполнении ритмической 
ходьбы разводить руки в стороны, пальцы в 
кулак. 
 4. Ритмичная ходьба на месте, руки в 
стороны, передплечья вверх, ладони вперед, 
пальцы в кулак. На каждый шаг согнутые 
руки двигаются вперед, стараясь  соединить 
кулаки и вернуться в исходное положение. 
(1 мин.). 
 В этом упражнении также работает 
большая грудная мышца, а плечо во время 
выполнения упражнения рас положено па-
раллельно полу.
 5. Ритмичная ходьба на месте, руки 
внизу, пальцы согнуты в кулак. На каждый 
шаг руки поднимаются в стороны и возвра-
щаются в исходное положение (1 мин.).
 Основное усилие при выполнении 
данного упражнения отводится мышцам 
плеча, при этом предплечье слегка опущено 
книзу, что дает возможность нагрузить дель-
товидную мышцу. 
 6. Ритмичная ходьба на месте, руки 
внизу, пальцы в кулак. На каждый шаг, под-
нимая плечи, круговое движение в плечевых 
суставах вперед (1 мин.). Затем это же упраж-
нение повторяется, только круговые движе-
ния в плечевых суставах выполняются назад 
в указанное время. 
 В этом упражнении нагрузку получает 
трацецевидная мышца. 
 Все упражнения в ходьбе выполняются 
без  пауз  для отдыха, поскольку они простые и 
не требуют больших усилий. Популярная, рит-
мичная, эмоциональная музыка окрашивает 
упражнения в современный стильный харак-

тер и позволяет достичь поставленных целей.
 Следует помнить, что при выполнении 
упражнений необходимо сконцентрировать 
внимание на ту часть тела, на ту мышечную 
группу, которая получает физическую нагруз-
ку. Это методическое указание относится ко 
всем физическим упражнениям. Кроме того, 
необходимо обращать свое внимание на ды-
хание, а именно дышать носом. 
 Следующая группа упражнений по-
священа сочетанию ритмического бега на ме-
сте и упражнений стоя на месте, а именно:
 7. Ритмический бег на месте в ритме 
и темпе музыки 30 сек. Остановиться, стать в 
стойку ноги врозь, стопы параллельно, руки 
вперед, предплечья и кисть повернуты вверх. 
В течение следующих 30 сек. подняться на 
носки, руки согнуть к плечам, пальцы со-
брать в кулак и вернуться в исходное поло-
жение. Повторить данное сочетание еще два 
раза, что в сумме составит 3 мин. 
 В данном упражнении основную на-
грузку получает икроножная мышца. При 
подъеме на носки следует обратить внимание 
на положение правильной осанки, при кото-
рой живот втянут, спина прямая, плечи впе-
ред не опускать.
 8. Ритмический бег на месте под му-
зыку 30 сек. Следующие 30 сек. выполнить 
приседания в удобном для себя темпе.
 При выполнении приседания следует 
представить, что вы садитесь на условный 
стул, при этом движение тазом идет назад, 
туловище слегка наклоняется вперед, колено 
с голенью составляют прямой угол, бедро па-
раллельно полу, руки поднимаются вперед.
 Работают мышцы сгибатели бедра. 
После этого следует опять перейти на бег. Та-
кое чередование продолжается 3 мин.
 9. Ритмический бег на месте под му-
зыку 30 сек. Следующие 30 сек. выполняют-
ся подскоки на правой, левая сгибается назад, 
руки на поясе. Вновь 30 сек. бег под музыку, 
но следующие 30 сек. прыжки выполняются 
на другой ноге.
 В последнем варианте – сочетания 
бега с прыжками, но уже на двух ногах, а 
именно – 30 сек. бег и 30 сек. прыжки на двух 
ногах. Руки могут быть на поясе или двигать-
ся в ритме музыки вперед и назад.
 После бега перейти на ходьбу. 
 Для женщин очень важно иметь хо-
рошую фигуру. Поэтому следующее упраж-
нение направлено на коррекцию талии. Это 
наклоны туловища в стороны, стоя не месте.  
 Если имеются проблемы с позвоноч-
ником, то данное упражнение выполнять не 
рекомендуется.
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 10. Исходное положение (далее и.п.) – 
стойка ноги врозь, правая рука на поясе, а ле-
вая вверх. 1 – наклон вправо, выдох. 2 – ис-
ходное положение (и.п.), вдох. Упражнение 
повторяется 1 мин., а затем тоже в другую 
сторону (1 мин.).
 При наклонах таз остается практиче-
ски на месте, живот втянут, ноги в коленях 
слегка согнуты. Выдох лучше делать через 
рот, а вдох через нос. Кто не может полно-
стью выполнить данное упражнение – пере-
ходит на ходьбу.
 11. Упражнение для больших яго-
дичных мышц. И.п. – упор лежа сзади, ноги 
врозь, согнутые в коленях, кисти повернуты в 
стороны. 
 В течение 30 сек. опускать и поднимать 
таз. При его подъеме напрягать большие яго-
дичные мышцы. Следующие 30 сек. выпол-
няется тоже движение, но при подъеме таза 
еще соединяются колени (дополняется рабо-
той приводящих мышц: длинной и большой).
 12. Еще одно упражнение в положе-
нии упора лежа сзади, но при этом ноги сое-
динены вместе. Поднять таз, туловище парал-
лельно полу и держать данную позу в течении 
30 сек. Повторить упражнение еще один раз.  
 В этом упражнении нагрузку получает 
черырехглавая мышца бедра и широчайшая 
мышца спины.
 При завершении выполнения упраж-
нений 11 и 12 следует снять напряжение с 
рук, а именно подняться, перейти на ходьбу 
на месте с потряхивающими движениями ки-
стями и руками.
 Если вы не сможете сразу выполнить 
предложенные упражнения в упоре лежа 
сзади в течение 30 сек., то можно начать их 
выполнение с 15 сек. В меру повышения 
тренированности можно увеличивать время 
выполнения упражнения или, при наличии 
условий, выполнить данные упражнения в 
положении лежа на спине с согнутыми нога-
ми, руки вдоль туловища.
 13. Движения ногами. И.п. – стоя 
на левой, правая вперед на пятку, руки 
в любом, удобном положении (на поясе, 
вперед, разведены в стороны). 1 – поднять 
согнутую в колене ногу вперед-вверх, но-
сок на себя. 2 – и.п. Повторить упражне-
ние в течение 30 сек. На следующие 30 
сек. данное упражнение выполнить левой 
ногой. 
 Следить за тем, чтобы движение вы-
полнялось только ногой без дополнительной 
помощи спины и амплитуды маха. Живот 
втянут, опорная нога прямая или слегка со-
гнута, спина прямая.

 После отдыха (1 мин.), в течение ко-
торого выполняются движения, снимающие 
утомление с работающих мыщц (потряхива-
ния руками и ногами), данное упражнение 
повторяется еще раз. 
 14. И.п. – основное положение (о.п.), 
руки на пояс. Маховые движения ногой в сто-
рону. 1 – небольшой, резкий взмах правой но-
гой в сторону 2 – и.п. Выполнить 30 сек. На 
следующие 30 сек. упражнение повторяется 
левой ногой. После отдыха (1 мин.) упражне-
ние рекомендуется повторить еще раз.
 Следующая группа упражнений будет 
направлена на растягивание мышц. Для вы-
полнения упражнений необходимо принять 
положение, в котором указанная мышца (или 
группа мышц) наиболее эффективно растя-
гивается и удерживает данное положение в 
течение 10–30 сек. При этом следует ощу-
щать приятное удовольствие от растягивания 
мышц. Значительные болевые ощущения не 
допускаются.
 15. Упражнения для мышц задней по-
верхности бедра. И.п. стоя на правой, левая 
впереди на пятке, носок на себя, руки опи-
раются на правое бедро. Постепенно присе-
дая на правой, таз движется назад, туловище 
наклоняется вперед, спина прямая, голову 
не наклонять. Зафиксировать данную позу 
10–30 сек. Повторить данное упражнение, но 
уже на другой ноге. 
 16. Упражнения для мышц передней 
поверхности бедра. И.п. – стоя на полусогну-
той правой, левая согнута в колене и левой 
рукой притянута к ягодице. Правая рука вы-
ставлена вперед для сохранения равновесия, 
живот втянут, туловище слегка наклонено. В 
этом положении согнутая нога отводится ко-
леном назад. Данная поза фиксируется. По-
вторить тоже с другой ногой. 
 17. Упражнения для боковой поверх-
ности туловища. И.п. – стойка ноги врозь (на 
ширине плеч), колени слегка согнуты, стопы 
параллельны, живот втянут, таз подать впе-
ред, руки над головой в «замок». Наклонить-
ся вправо, не перенося вес тела на одну ногу. 
Зафиксировать данное положение. Тоже в 
другую сторону. 
 18. Упражнения для мышц живота. 
И.п. – выпад правой ногой вперед, руки над 
головой в замок. Подать таз вперед, прогнуть-
ся, потянуться руками вверх. Задержаться в 
таком положении несколько секунд. Тоже са-
мое с другой ноги.
 19. Упражнения для мышц рук. 
И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед, ки-
сти соединены в «замок» и повернуты ла-
донями наружу. Потянуться руками как 
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можно дальше вперед, живот втянуть, го-
лову слегка наклонить вперед. Данную 
позу зафиксировать. Повторить еще раз.
 20. Упражнения для мышц шеи. И.п. – 
стойка ноги врозь, руки свободно внизу. На-
клонить голову вперед, стремясь подбород-
ком коснуться груди и зафиксировать это 
положение. Вернуться в и.п. Повторить дан-
ное упражнение в другую сторону.
 Предложенную программу для ма-
стер-класса следует выполнять в течение 
4–6 недель, что позволит улучшить состояние 
здоровья, фигуры, осанки, повысить уровень 
работоспособности и общее эмоциональное 

состояние организма. При этом следует подо- 
брать для каждого оптимальный (индивидуаль-
ный) ритм и темп ходьбы и бега,  ритм выпол-
няемых упражнений, который должен хорошо 
сочетается с дыханием, что даст возможность 
достижения более высоких результатов.
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Смотрим фильмы правильно
(из опыта работы школьного киноклуба)

Хорошее кино не должно отвечать на вопросы. 
Хорошее кино должно заставлять тебя задавать их. 

Эдвард Нортон

 Педагогов, психологов и врачей уже 
давно волнует проблема «дети и телевиде-
ние». Сегодня почти для каждого ребенка те-
левидение заменило игрушку или книгу. Дети 
настолько привыкли к меняющимся картин-
кам, что буквально любую информацию го-
товы «поглощать» вместе с мультфильмами, 
сериалами, фильмами.
 Телевидение и вся индустрия кино 
формируют душу и ум ребенка, воспитывают 
его вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир 
еще только складывается, и существенную 

роль в его формировании играет все, что дети 
получают от взрослых: игры, сказки, совмест-
ные занятия, но чаще именно телевизионные 
передачи. К сожалению, многие взрослые за-
бывают, что мультфильмы и кинофильмы – 
это не только способ времяпрепровождения, 
но и средство воспитания. 
 Современные психологи и врачи 
утверждают, что большинство нынешних 
мультфильмов не безопасно и может навре-
дить психическому здоровью ребенка. Не 
задумываясь об этом, миллионы родителей 
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позволяют детям смотреть мультфильмы, 
которые не смотрели сами. А сказка, мульт-
фильм для ребенка – это то, что формирует 
в его представлении модель окружающего 
мира. Это образы мамы и папы, друга и вра-
га, Добра и Зла – всего того, на что он будет 
ориентирован потом всю жизнь. Кстати, от 
этого воспитания зависит, будет ли ребенок 
помогать родителям в старости или сдаст в 
дом для престарелых, думая, что так и надо.
 Такие мультфильмы, как «Покемо-
ны», «Трансформеры», «Черепашки-ниндзя» 
и тому подобные, в которых главные дей-
ствующие лица – всевозможные супер-герои, 
вызывают повышенную агрессию. Не может 
не насторожить тот факт, что в Японии после 
просмотра 38-й серии мультфильма «Поке-
моны» более пятисот детей были госпитали-
зированы с симптомами эпилепсии.
 Многие современные фильмы направ-
лены на развращение наших детей. В большей 
части кинопродукции в качестве центрально-
го персонажа выступает женщина или девуш-
ка, образ которой лишен романтики и тайны, 
по-взрослому реалистичен, физиологичен 
и жесток. Так, систематический просмотр 
подобных «мультиков» постепенно ведет к 
угасанию одной из ключевых функций чело-
века – продолжению рода. И это тоже не слу-
чайно, поскольку образы героинь формируют 
у детей образ матери, будущей жены и во-
обще женщины. И, напротив, в таких совет-
ских киносказках, как «Аленушка и ее братец 
Иванушка», «Морозко», «Золушка» героиня 
заботится о своих родных, скромно одета и 
ждет своего суженого. В этих сказках ярко 
показан материнский инстинкт, который под-
сказывает маленькому созданию, как нужно 
строить отношения в семье. Вспомним слова 
К.Д. Ушинского: «Каждый народ имеет свой 
особенный идеал человека и требует от свое-
го воспитания воспроизведения этого идеала 
в отдельных личностях».
 С 2015 года наша школа стала одной 
из экспериментальных площадок по вне-
дрению курса «Основы православной куль-
туры». Погружение в эксперимент дало 
нам возможность понять, что 1 час ОПК в 
неделю не решит проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания школьников. Перед 
нами стояла задача найти такие формы и 
методы работы, которые не противоречили 
бы светскому характеру школы и не нару-
шали свободы совести и вероисповедания, 
при этом позволяя ученикам, педагогам и 
родителям понять и прочувствовать цен-
ностные духовные основы православной 
культуры.

 Используя в своей работе православ-
ные фильмы и мультфильмы, мы заметили, 
что детям трудно удерживать внимание во 
время просмотра, они не всегда могут отве-
тить на вопросы по фрагменту. Нам стало по-
нятно, что дело не в содержании, им просто 
не хватает ярких, быстро меняющихся карти-
нок и спецэффектов. Поэтому мы поставили 
для начала перед собой маленькую задачу – 
научить детей смотреть фильмы осознанно, 
вникая в содержание.
 Так в октябре 2015 года и родился 
проект «Клуб серьезного кино». Первыми 
участниками стали учащиеся начального зве-
на. Для премьеры был избран мультфильм 
«Аленький цветочек» по одноименной сказке 
С. Аксакова. Вместе с детьми фильм смотре-
ли и их родители. И взрослые, и дети ушли 
заинтересованными. Именно неравнодушие 
аудитории подсказало нам, что мы на верном 
пути. Возможно, именно использование не-
традиционных интерактивных диалоговых 
форм работы с аудиторией вызвало отклик у 
зрителей.
 Вот тут и возникли вопросы: что 
смотреть? Как выбрать «правильные» филь-
мы и как их смотреть?
 Творческая группа учителей разрабо-
тала план просмотра фильмов.
 Основным методом работы стал ду-
ховно-нравственный диалог (обращение к 
внутреннему «Я» ребенка).
 В данной статье на практическом при-
мере мы продемонстрируем методику работы 
с фильмом. 
 3 ноября 2016 года с ребятами началь-
ного звена в рамках клуба «Серьёзное кино» 
был просмотрен мультфильм «Крепость. 
Щитом и мечом». Рассмотрим основные эта-
пы нашей работы. 
 1. Этап отбора. На данном этапе мы 
определяем, как будут смотреть кино дети: 
 – с остановками для комментариев 
(«стоп-кадр» на ключевых моментах);
 – с последующим обменом впечатле-
ниями;
 – с последующей дискуссией (заранее 
подготовленной или «спровоцированной» в 
ходе беседы).
 Выбор данного фильма связан с Днем 
Единства. Корни этого праздника глубоко в 
истории. Опираться на знание истории деть-
ми начального звена невозможно, а вот на их 
душевный и эмоциональный опыт, считаем, 
стоит. Результаты просмотра это показали. 
 2. Этап прогнозирования ситуации 
просмотра детьми. Творческой группой 
учителей обговариваются и учитываются 
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возрастные особенности и эмоциональные 
реакции детей на содержание фильма, т.е. «под-
водные камни» (в виде вопросов и реакций).
 3. Этап подготовки детей к просмотру 
фильма. Проходит непосредственно перед 
просмотром. С детьми обсуждаются исто-
рические события и факты, малоизвестные 
слова и т.д. Здесь предполагается рассказ 
учителя об укладе жизни людей того време-
ни (например, объяснение слова «сбитень», 
военных терминов «нижний бой», «верхний 
бой»). Если фильм требует более серьезной 
подготовки, то возможна коллективная иссле-
довательская работа по материалам сюжета. 
 4. Этап реализации. В данном слу-
чае был выбран просмотр с остановкой для 
комментариев, так как эта форма просмотра 
позволяет акцентировать внимание детей 
на ключевых фрагментах фильма, обращать 
внимание на важные детали, усиливая тем 
самым интерес к идее фильма, а не только к 
спецэффектам. По ходу фильма мы предлага-
ем делать остановки для обсуждения на сле-
дующих эпизодах.
 Эпизод «На кладбище. Обнаружение 
поляков». Необходимо обсудить с детьми 
поведение Федора и Сашки. Отличается ли 
поведение мальчиков? Кто из них смелый? А 
можно ли сказать, что Федор струсил? О ка-
ком царе говорил Сашка? Сашка говорит не-
правду или воображает себя героем?
 Эпизод «Предатель. Потеря креста». 
Учитель обращает внимание на символич-
ность потери креста предателем, что позволя-
ет обсудить сакральное значение выражения 
«Креста на тебе нет». Православные акценты 
не расставлены, но дети пытались объяснить 
события именно с православной точки зрения. 
 Эпизод «В бане». Кто приходил убить 
Сашку? Кто спас мальчика?
 Эпизод «На Литейном заводе». Как вы 
поняли, какая беда случилась на заводе? Чего 
испугался рабочий? 
 Эпизод «Избиение Сашки». Почему 
мальчика приняли за нечистую силу? Кто 
снова выручил мальчика?
 Эпизод «Начало боя». В чем заклю-
чался план воеводы Шеина? Почему поляки 
побежали за знаменосцем от города и пере-
стали слушать своего командира?
 Эпизод «Взрыв пороховых бочек». Ка-
кую новую хитрость придумали поляки? Как 
помешал им Сашка?
 Эпизод «Разоблачение». Как Сашка 
раскрыл шпиона? 
 Эпизод «Послы из Москвы». Что слу-
чилось в Москве? Что предложили бояре 
смоленскому воеводе? Как ответил воевода? 

Почему народ не согласился сдать город?
 Эпизод «Спасение Смоленска». Зачем 
воевода отправляет Сашку в Москву? В какие 
моменты появляется старик? Почему бумага 
оказалась пустой? Понимал ли Сашка, что 
факелом он вызывает огонь на себя? 
 Вопросы к финалу. Был ли смысл так 
долго защищать Смоленск? Остался ли жив 
Сашка? Кто были эти всадники над городом?
 5. Этап обсуждения (или дискуссия) 
после просмотра. В данном случае предпола-
гается обмен впечатлениями, так как обсуж-
дение проходило во время остановок по ходу 
просмотра. Этот этап позволяет понять, как 
восприняли фильм дети и насколько правиль-
но нами были расставлены акценты, а также 
определить возможные задания.
 Приведём отдельные высказывания 
детей об этом мультфильме: 
 Данил У. (4 класс): Меня поразила бит-
ва в конце мультфильма. Это кто был? Или 
это Сашка себе представлял? Одно понятно – 
это была битва между Добром и Злом.
 Ваня С. (3 класс): Когда я смотрел 
мультфильм, было иногда радостно, иногда 
грустно, а иногда даже страшно, а то и смеш-
но. Смутные ощущения.
 Сергей В. (4 класс): Мультфильм очень 
жалостный, ведь Сашка умирает. Самый впе-
чатляющий момент – это момент его подвига.
 Влада Г. (4 класс): Я очень волнова-
лась за Сашку. Он такой смелый и отважный. 
Это очень удивляет.
 Маша П. ( 2 класс): А я думаю, что 
Сашка – герой своей жизни.
 Соня Р. (4 класс): Мне очень понра-
вилось, как Сашка каждый раз собирал свою 
смелость, если Родину подстерегала опас-
ность. Было очень жалко, когда он умер, а 
когда воскрес, у меня были такие впечатляю-
щие облегчения!
 Маша П. (4 класс): Я плакала, не знаю 
почему. Было непонятно, погиб Сашка или 
нет. Если нет, то как он встретился с Федо-
ром? А дедушка? Ведь он как ангел, а выгля-
дит, как дедушка.
 6. Этап духовного возрастания. Фильм 
закончился, прошло его обсуждение, улеглись 
страсти и споры. Можно выдохнуть: рабо-
та выполнена? На самом деле, главный труд 
только начинается. Мультфильм продолжает 
жить в умах и сердцах детей, и наша задача не 
оставить их один на один с нерешенными во-
просами, а помочь и направить. Потребность 
в этом у наших ребят огромная.   
 С помощью рисунков мы обобщаем 
и вновь концентрируем внимание детей на 
содержании мультфильма. Рисунок в дан-
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ном случае выступает в роли своеобразной 
диагностики, где можно увидеть зону бли-
жайшего развития детей и в дальнейшем це-
ленаправленно выстроить работу по духов-
но-патриотическому воспитанию с учетом 
индивидуальных возможностей школьников.
По тематическому содержанию все получен-
ные нами рисунки можно было разделить на 
четыре группы:
 1. Война, сражение.
 2. Положительные герои (мальчики и 
ангел-хранитель)
 3. Подвиги Сашки.
 4. Борьба Добра и Зла.
 Если первые две темы чаще всего 
встречаются в рисунках детей первого и вто-
рого класса, то тема подвига, тема борьбы 
со Злом является основным содержанием 
рисунков детей третьего и четвертого клас-
са. Именно эти темы готовы обсуждать, а, 
значит, и понимать разновозрастные группы 
школьников.
 Совместная работа наших душ – учи-
телей и учеников – продолжается на класс-
ных часах, на уроках ОПК и во время часов 
духовности, на уроках литературы, истории 
и др. Как нам видится, в продолжение рабо-
ты после просмотра фильма возможна более 
полная реализация основных функций дет-
ского кино – формирование мировоззрения, 
идеалов и образование.

 Духовно-нравственное воспитание яв-
ляется одним из важнейших этапов формиро-
вания личности. Сейчас мы растим своё бу-
дущее. И каким оно будет, во многом зависит 
и от нас. Вот почему так важно научить детей 
различать свет и тьму, благость и грех. На 
наш взгляд, проект «Клуб серьёзного кино» 
может стать в этом хорошим помощником.
 Конечной целью всей работы является 
формирование русской идентичности, осно-
ванной на традиционных для нашего народа 
православных ценностях, а реализация этой 
идеи возможна только в целостной системе 
работы в едином духовно-нравственном об-
разовательном пространстве школы.
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Мотивы Родины в творчестве Михаила Матусовского
(дидактический материал для изучения раздела

 «Литература родного края»)

 Современные философы считают, что 
в наше время образованный человек – это не 
столько человек знающий, сколько ориенти-
рующийся в сложных проблемах современ-
ной культуры, способный осмыслить свое 
место в мире. 
 Многое связывает человека с местом, 
где он родился и вырос, где познал «первых 
лет уроки». Родной край и населяющие его 
люди, неповторимый облик родной приро-
ды – все это, прошедшее через сознание, ста-
новится частью человеческой судьбы. 

 Михаил Львович Матусовский, вы-
пускник 13-й школы, – наша гордость. Через 
всю свою жизнь он пронёс проникновенное 
отношение к родной земле, школе, описав 
в стихах, прозе, песнях, воспоминаниях с 
большой любовью не просто Донецкий край, 
а свою малую родину – Луганск.
 В данной работе поставлена цель: 
проследить мотивы творчества Михаила 
Львовича Матусовского, связанные с род-
ной школой № 13, Каменным Бродом, Лу-
ганском.
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 Представленный опыт можно исполь-
зовать на уроках русской словесности при 
изучении раздела «Литература родного края» 
Примерной программы для образовательных 
организаций (учреждений) Луганской Народ-
ной Республики. Литература. V–IX классы. 
Базовый уровень (утверждена Министер-
ством образования и науки Луганской Народ-
ной Республики (приказ № 483 от 27.12.2016).

Слово «Родина» в словарях
 В «Словаре русского языка» С.И. Оже-
гова дается определение:
РОДИНА, -ы; ж. 1. Страна, в которой чело-
век родился и гражданином которой являет-
ся; отечество. Любовь к родине. Защищать 
родину. Тоска по родине. 2. Место происхож-
дения кого-, чего-либо, возникновения че-
го-л. Луганск – родина М.Л. Матусовского.
 Слово многозначно.
 В словаре синонимов З.И. Александро-
вой уточняем, что слово Родина входит в та-
кой синонимический ряд: Родина, отечество, 
отчизна, родная сторона (сторонка), родной 
край, отчий край, край отцов, колыбель.
 Сделаем попытку проанализировать 
фрагмент индивидуальной языковой картины 
мира М. Матусовского, в частности, воспри-
ятие им и отражение в стихотворных текстах 
концепта Родина как ведущего в его творче-
стве. Актуальность анализа обусловлена на-
правленностью современной лингвистики на 
изучение индивидуальных поэтических си-
стем и недостаточной изученностью творче-
ства поэта с этой точки зрения.

Концепт «Родина» в творчестве 
М. Матусовского

 Рассмотрим более детально значе-
ния лексемы Родина в стихотворениях поэта 
«Песня парка» (1936), «Мой город» (1946), 
«Опять я был на родине, в Донбассе…» 
(1946), «Хотел бы ты видеть рожденье зем-
ли?» (1946), «Вернулся я на родину» (1949), 
«Снова на родине» (1956), «Сверчки в тени 
чертополоха…» (1974), «И снова дома…» 
(1987).
 Проанализировав эти стихотворения 
Михаила Львовича Матусовского, выделяем 
три компонента лексемы Родина:
 1. Родина – это Луганск, город труже-
ников, созидателей.
 2. Родина – Луганск, символ детства и 
юности.
 3. Родина – воплощение нравствен-
ности, место возрождения духовности, связи 
времён и поколений.
 Ключевым для восприятия и анализа 
этих значений является стихотворение «Мой 
город», которое вошло в сборник «Все, что 

дорого: Стихи и песни» (1957). В данном сти-
хотворении актуализируются все те значения 
концепта Родина, которые мы наблюдали в 
отдельных стихотворениях Михаила Мату-
совского. 
 В стихотворении «Мой город» кон-
цепту Родина соответствуют определения: 
«суровый город», «старинный город», «лю-
бимый город».
 Полагаем, что прилагательные суро-
вый, старинный, любимый в контексте ли-
рики Матусовского приобретают обобщён-
но-символическое значение и становятся 
окказиональными эпитетами.
 Рассмотрим указанные нами значения 
более подробно.

Родина – это Луганск, город 
тружеников, созидателей

 «У нас в Донбассе профессии слеса-
рей и механиков, литейщиков и машинистов 
переходят от отцов к детям по наследству, как 
родовые поместья, титулы или фамильные 
гербы», – пишет Михаил Львович в «Семей-
ном альбоме».
 Для Матусовского Родина – это, пре-
жде всего, город, в котором ценится созида-
тельный труд, та жизнеутверждающая сила, 
без которой поэт не представляет существо-
вания на земле:

***
Мир детства, земля труда,
Истоки живых традиций.
Приехать хоть раз сюда,

Как свежей воды напиться.
***

…Всем на земле обязан
Я землякам своим.

Видно, навеки в братство
Прочно связал их труд.

Здесь по гудку ложатся,
Вместе с гудком встают.

***
Здесь выпадает черный снег зимой,

Здесь крестят небо вспышки автогена.
Ночная смена движется домой,

Идет навстречу утренняя смена.
***

Все в этом царстве вечного труда
Знакомо мне и дорого до боли.
Тяжелый шлак и горная руда

Служили мне учебниками в школе.
***

…Ты свет ее сразу узнаешь во мгле,
Увидишь огни, что ни разу не гасли,

И низко поклонишься этой земле
В железных ромашках, в мазуте и масле.
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 Луганск для поэта – это «памятник 
труду и созиданью». Особенно ярко рисует 
поэт образ города-труженика при помощи 
метафорических образов: «царство вечно-
го труда», «какой-то гигант, засучив рука-
ва, Готовит похлебку для целой Вселенной», 
«летят из топок тысячи дождинок», «две 
стихии – камень и огонь – Вступают в беспо-
щадный поединок».
 Заводской гудок для поэта – символ 
детства, символ родного Луганска – горо-
да-труженика. В «Семейном альбоме» чита-
ем:  «Много лет в моем блокноте сохранялись 
две строки «…а все же жаль, что я давно гуд-
ка не слышал заводского». Тот, чье детство 
прошло в донецком городке в двадцатые и 
тридцатые годы, не может вспомнить рабо-
чее утро без гудка. Гудки были первой песней 
моего детства. С годами я научился различать 
их по голосам: вот тоненько и издалека на-
чинал свой запев завод имени Пархоменко; 
дружно и звонко поддерживал его завод но-
мер шестьдесят; и совсем уж по-стариковски 
ворчал на них спросонок ОР – Луганский 
паровозостроительный имени Октябрьской 
революции. Словно кто-то натянул в воздухе 
металлические тросы, и диковинной арфой 
загудели они на степном ветру. …Я понимаю: 
утренняя тишина полезнее для утомленных 
нервов нашего века, но иногда не без грусти 
вспоминаю ранние луганские рассветы».

Родина – Луганск, символ детства и 
юности

 Край своего детства и юности М. Ма-
тусовский рисует яркими красками, создает 
поэтический, живописный мир.
 Родина связана с различными про-
явлениями жизни на земле, с их запахами, 
звуками, цветом. Перед нами зрительно-пер-
цептивная картина малой Родины. Чувствен-
ное познание реальной действительности 
опирается на зрение, слух, обоняние. Наибо-
лее частыми образами в стихотворениях Ма-
тусовского являются образы, соотносимые со 
зрительным, слуховым и обонятельным спо-
собом познания действительности. 
 Для М. Матусовского звук заводского 
и вокзального гудков связан с Родиной, Лу-
ганском: «Снова гудок вокзальный Слышу на 
склоне дня, Будто из дали дальней Кто-то 
позвал меня». Поэт слышит: «Опять шеп-
тались вербы на привале, И летний дождик 
шлепал в тишине»; «Вернулся я на родину. 
Шумят берёзки встречные»; «Сверчки в 
тени чертополоха ведут беседу»; «знойный 
напев цикад»; «веселый гомон дня»; «степ-
ные воды, бормочущие что-то по весне».
 В стихотворении «Снова на родине» 

наблюдаем обонятельные образы. Родина 
для М. Матусовского пахнет: «… горький 
вдыхаю дым», «… в доме пахло горечью 
степной». «…собрал на косогоре букет по-
лыни, И на губах осталась горечь Еще поны-
не». Горький запах полыни для Матусовско-
го – символ родного края.
 Матусовский создает яркие зритель-
ные образы – символы родины: родные вязы; 
цветы сухого молочая; добрые и верные под-
руги липы; букет полыни; огненные мальвы; 
тесовые калитки; степные дороги; родные 
закаты; ястребы степные; сверчки в тени 
чертополоха; березки встречные; берег с те-
нистыми дорожками; цветы акаций; южные 
открытые дворы.
 Выделим ассоциативные метафориче-
ские образы, которые поэт связывает с Роди-
ной: шумят березки встречные; шептались 
вербы на привале; добрые и верные подруги 
липы помнят маленьким меня; тополь ру-
кой мохнатой в наше стучит окно; пыльная 
дымка лета; летний дождик шлепал в тиши-
не; сверчки в тени чертополоха ведут бесе-
ду; рассветный луч прошелся, как по узкому 
ножу; улочки вникали в правила игры.

Родина – воплощение нравственности, 
место возрождения духовности, 

связи времён и поколений
 Родной край – это нечто единствен-
ное на земле, чем живет человек, что дает 
ему душевное равновесие, воодушевляет, об-
надеживает. Родина всегда щедра. Любовь к 
Родине – знак благодарности человека за эту 
щедрость.
 Примечательной особенностью по-
эзии Матусовского становится постоянное 
стремление автора подчеркнуть свою очаро-
ванность историей древней земли. Рефреном 
через многие последующие произведения 
пройдет мысль о том, что в южных степях 
каждый курган кажется молчаливым памят-
ником какой-нибудь поэтической были. Мо-
тив прошлого и памяти о нём станет ведущим 
в восприятии поэтом исторических корней 
своей родины.

***
Давно укрыли зверобой и мята
Становищ тех остывшую золу.
Здесь воин князя Игоря когда-то

В траву случайно выронил стрелу.
Вся в ссадинах, земля звенит сухая.

Чадит костер на земляном валу.
И ветер, с тех времен не утихая,

Качает оперенную стрелу.
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 Родина, родной Луганск для Михаила 
Львовича – место связи времен и поколений, 
место, где оживают герои прошедших времен.

***
Здесь встали рядом, годы победив,

Любовь отцов и преданность сыновья.
Здесь в сквере спит прославленный комдив,

Всегда держа клинок у изголовья.
***В схватках яростных и жарких

На полях родной земли,
Может быть, за эти парки

Луганчане в битву шли.
В схватках яростных и жарких

Храп коней. Тачанок скрип…
Может быть, за эти парки

Наш Пархоменко погиб.
***

На горизонте где-то
Кружево эстакад,

Пыльная дымка лета,
Знойный напев цикад,

Краски родных закатов,
Ветер степных дорог –

Все, что Борис Горбатов
В сердце больном берег.

 История тесно связана с географией 
родного Донбасса. В стихотворениях Миха-
ила Матусовского пространство расширяется 
от крутых каменнобродских улочек до города 
над рекой Луганью, его окрестностей, и до-
стигает масштабов Вселенной.

***
И вот иду, как в юности, я улицей Заречною

И нашей тихой улицы совсем не узнаю.
***

Я ваш, я ваш, подъемы или спуски
Каменнобродских улочек крутых.

***
Опять я был в Полтавском переулке,
Где липы помнят маленьким меня.

***
…Подобно величавому сказанью,

Лежит в огромном каменном котле
Любимый город над рекой Луганью.

***
…Всю степь, от Вергунки до Красного Яра,

Наполнили вздохи подводных миров,
Шипенье и свист паровозного пара.

***
Роится Млечный путь,

Волнуется ковыль…

Возвращаясь после дальних поездок на Роди-
ну в Донбасс, в собственное детство, Мату-
совский смотрит на родные края как на часть 
мирового пространства:

***
Здесь в пять часов уже никто не спит.
Горят в степи огни земных созвездий.

***
Дымится порода, и тлеет трава,

Как будто бы, всех взбудоражив сиреной,
Какой-то гигант, засучив рукава,

Готовит похлебку для целой Вселенной.

 Чувство любви к малой родине помо-
гает человеку твердо стоять на земле. Родина 
для поэта – место возрождения духовности и 
нравственности. По словам М. Матусовского, 
кровная, духовная связь с родным городом – 
«…самая близкая и сердечная тема, это объяс-
нение в любви, которое никогда не кончается».

***
Как я люблю твои шахты на склонах,
Южных ветров неустойчивый нрав,

Добрая родина непокоренных,
Сильных людей и невянущих трав.

***
Сверчки в тени чертополоха

Ведут беседу.
Когда мне станет очень плохо – 

В Донбасс уеду. 
***

Где в темноте стоит свеченье,
Как в небе дальнем.

Где все слова звучат в значенье
Первоначальном.

Где пролегла степей безмерность,
Холмами горбясь.

Где верность, это значит – Верность,
А подлость – Подлость.

 Читая произведения Михаила Мату-
совского, можно представить себе жизнь Лу-
ганской земли, ее историю, людей. Но больше 
всего в стихотворениях поражает то, с какой 
нежностью поэт обращается к своей Родине. 
Для него Луганск – лучшая во всем мире зем-
ля. А сам поэт, наш земляк, – Человек исклю-
чительной скромности, большого, щедрого, 
ранимого сердца.
 Проанализировав произведения Миха-
ила Матусовского, статьи и воспоминания о 
нем, мы пришли к выводу, что его родина – Лу-
ганск, его родная школа всегда были для него 
источником вдохновения, символом труда и 
созидания, воплощением нравственности, ме-
стом возрождения духовности, связи времён 
и поколений. Чувство любви к малой родине 
помогает человеку твёрдо стоять на земле.
 «Нужно было обладать мудростью 
философа, чуткостью психолога и мастер-
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ством художника, чтобы так лаконично и 
просто сказать о дорогом и памятном для 
всех», – сказал кинорежиссер Эльдар Ря-
занов об умном и добром друге Михаиле 
Львовиче.
 Каждый раз, когда соприкасаешься с 
личностью творца и воспринимаешь поэзию 
Мастера как труд души, появляется гордость 
за родную школу, свой город, которые пода-
рили миру такого Человека.
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Сенсорная интеграция в работе с детьми раннего возраста

 Проблема сенсорной интеграции не яв-
ляется новой в науке. Термин «сенсорная инте-
грация» ввела американский логопед и психо-
лог Джейн Айрес во второй половине ХХ века. 
Она заметила, что более чем у половины детей 
с отклонениями развития речи, двигательной, 
эмоциональной сферы, нарушениями обуче-
ния и поведения есть одна общая проблема – 
нарушение работы сенсорных систем.
 По определению Джейн Айрес, сен-
сорная интеграция – процесс взаимодействия 
всех органов чувств, упорядочивание ощуще-
ний таким образом, чтобы ребенок мог адек-
ватно реагировать на определенные стимулы 
и действовать в соответствии с ситуацией. 
Психологи утверждают, что до 7 лет мозг ре-
бенка обрабатывает сенсорную информацию, 
поступающую из внешнего мира, в результа-
те чего запускаются познавательные процес-

сы. То есть, воспринимая окружающий мир, 
ребёнок основывается непосредственно на 
ощущениях. За взаимосвязь и взаимовлияние 
органов чувств отвечает сенсорная интегра-
ция. Благодаря успешной интеграции в мозгу 
из кусочков собирается «мозаика» – форми-
руется целостный образ объектов действи-
тельности.
 Слаженная работа сенсорных систем 
обеспечивает полноценное сенсомоторное 
развитие. Сенсомоторное развитие – это 
фундамент развития координации, контро-
ля за положением тела, глазодвигательного 
контроля, а также формирования слухо-ре-
чевых навыков и внимания. Достаточный 
уровень развития этих навыков – это пер-
цептивно-моторное развитие. Именно пер-
цептивно-моторное развитие предопреде-
ляет познавательное развитие личности, а 
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также отражается на поведении и повсед-
невной жизни. 
 Таким образом, не стоит ожидать от 
ребёнка адекватного поведения, пока у него 
есть сбои в работе сенсорных систем. Невоз-
можно научить слышать взрослых, пока ребё-
нок не слышит себя, не чувствует своё тело, 
не контролирует свои движения.
 Процесс сенсорной интеграции бази-
руется на трех взаимосвязанных между собой 
сенсорных системах: вестибулярная система 
(поддержание равновесия); проприоцептив-
ная (система кинестетического восприятия – 
собственной позы и движения), тактильная 
система (система кожной чувствительности).
При условии их слаженной работы идёт адек-
ватная стимуляция и свободная передача им-
пульсов от рецепторов в мозг, в результате 
чего формируется целостный интегрирован-
ный образ объекта действительности. 
 Если интеграция у ребёнка до семи 
лет проходит успешно, то формируются опре-
делённые навыки: концентрация внимания и 
способность выполнять несколько задач од-
новременно, координация положения тела 
и движений, распределение силы и мелкая 
моторика, понимание речи, чтение, письмо, 

счёт, самооценка, уверенность в себе и т.д.
 При сбое слаженной работы сенсор-
ных систем дети разного возраста неспособ-
ны концентрировать внимание при выполне-
нии разного рода заданий. У таких детей, как 
правило, не развита мелкая моторика и есть 
явные нарушения крупной моторики. Как 
следствие, у детей с сенсорной дезинтегра-
цией появляются речевые нарушения. Также 
можно наблюдать гипочувствительность или 
гиперчувствительность к различным внеш-
ним раздражителям.
 Существует очень много средств, ко-
торые способствуют успешной сенсорной 
интеграции. Это, во-первых, дидактические 
пособия, которые специально созданы для 
решения тех или иных задач. Такие пособия 
могут быть направлены на стимулирование 
проприоцептивной системы, тактильной си-
стемы ребёнка. Не менее важное значение 
для успешной сенсорной интеграции ребёнка 
имеет повседневная окружающая предметная 
среда и специально организованные взрослы-
ми виды деятельности в этой развивающей 
предметной среде. Различные чувства и ощу-
щения у детей питают мышцы, а информа-
ция, полученная одновременно с ощущения-



Образование Луганщины: теория и практика № 1, 2018

45

ми, поступает в мозг, формируя там образы 
объектов действительности.
 Очень часто дети сами находят для 
себя объекты, действия с которыми стимули-
руют работу их сенсорных систем. И задача 
взрослого не ограничивать такую активность, 
а грамотно ею управлять. Практически все 
дети с удовольствием катаются на карусе-
лях и качелях – этого требует их «природа». 
Именно такие ощущения стимулируют ра-
боту вестибулярной системы, дети начинают 
чувствовать своё тело в зависимости от его 
положения в пространстве. Но, при этом, есть 
дети, которые не приемлют любые изменения 
в положении тела, испытывая при этом дис-
комфорт. Такой факт может свидетельство-
вать о некоторых нарушениях в работе сен-
сорных систем и, как следствие, о нарушении 
сенсорной интеграции.
 Хождение по бордюрам, брёвнам, ко-
лёсам, лавочкам и другим предметам имеет 
очень важное значение для работы вестибу-
лярной системы: для развития крупной и би-
латеральной моторики, для развития коорди-
нации движений. Огромным развивающим 
потенциалом обладают различные детские 
лабиринты и батуты, лазание по которым 
даёт ребёнку массу разнообразных ощуще-
ний, которые питают его мышцы и мозг.
 Многие малыши с удовольствием 
играют большими ящиками, вёдрами, таза-
ми. Эти привычные предметы являются от-
личным дидактическим средством. Находясь 
внутри таких предметов, ребёнок начинает 
ощущать границы собственного тела, что 
очень важно для развития проприоцептивной 
системы.
 Рассмотрим средства успешной сен-
сорной интеграции, которые целесообразно 
использовать в контексте занятий с деть-
ми раннего возраста. Средства сенсорной 
интеграции органично входят в структуру 
интегрированных и комплексных занятий 
для детей раннего возраста, которые про-
ходят в центре творческого развития детей 
«PLAY&ART» (г. Луганск).
 Игры с водой, песком, гидрогелие-
выми шариками, воздушными шариками, 
тестом, пластилином уже стали традицион-
ными в системе дошкольного образования. 
Такие игры и упражнения имеют мощный по-
тенциал для работы всех сенсорных систем.
 Следующим важным средством сен-
сорной интеграции являются различные виды 
нетрадиционного рисования. Такое рисова-
ние обычно не воспринимается родителями 
всерьёз. Но именно рисование пальчиками, 
ладошками, ступнями расширяет тактильный 

опыт ребёнка. Кожа является самым большим 
органом чувств у человека, и через кожу ре-
бёнок получает массу информации об окру-
жающей действительности.
 Эффективным средством обогаще-
ния тактильного опыта является сенсорная 
коробка. Сенсорная коробка – это емкость с 
разнообразным наполнением, положенными 
материалами и предметами, разными по фор-
ме, цвету, размеру и тактильным ощущени-
ям. Существует множество вариантов напол-
нения таких сенсорных коробок. Это может 
быть коробка с предметами одного цвета, и 
тогда мы решаем задачи ознакомления с цве-
том как сенсорным эталоном. Сенсорная ко-
робка может быть наполнена однородным ма-
териалом (макароны, фасоль, рис), а внутри 
спрятаны предметы, которые детям нужно 
найти и выполнить с ними задания. А может 
быть тематическая коробка, которую создают 
дети вместе с педагогом на занятии, помещая 
туда разнообразные по форме, размеру, фак-
туре предметы. Основным развивающим по-
тенциалом таких сенсорных коробок являет-
ся развитие координации движений, мелкой 
моторики, накопление тактильного опыта.

      Обязательным компонентом каждого 
занятия является физическая активность де-
тей. Целесообразным средством успешной 
интеграции является упражнение с тунне-
лем. Такие упражнения важны для развития 
крупной и билатеральной моторики, для раз-
вития координации. Если в туннеле разме-
стить массажный коврик, то одновременно 
будет обогащаться тактильный опыт детей.
 На каждом занятии есть игры, направ-
ленные на стимулирование проприоцептив-
ной системы (ощущение собственной позы 
и движения). В контексте занятия «Черепа-
ха» дети ползали, пытаясь удержать на спи-
не подушечку, которая имитировала панцирь 
черепахи. А на занятии «Маша и медведь» 
каждый ребёнок садился в корзину с пирога-
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Самоанализ урока как фактор повышения результативности 
обучения в образовательной организации

 Проект Государственного образова-
тельного стандарта основного общего обра-
зования Луганской Народной Республики и 
Примерные программы для образовательных 
организаций (учреждений) Луганской На-
родной Республики по школьным предме-
там предполагают достижение учащимися 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов. То есть, становится важным не 
только получение фактических знаний, но 
и овладение ребенком способом мышления, 
способом действий и понятийным аппаратом 
наук, развитие психических качеств обуча-
ющегося средствами школьных предметов. 
Таким образом, главным мерилом качества ра-
боты учителя становятся результаты, которые 
показывают его ученики.  
 Очевидно, что в современных усло-
виях перманентного изменения содержания 
и целей обучения в средних общеобразова-
тельных учреждениях учителю невозможно 
руководствоваться едиными методическими 
рекомендациями, полученными в высшем 
учебном заведении. Вызовом времени ста-
новится индивидуальное конструирование 
учебного занятия в соответствии с содержа-
нием обучения, целями конкретной школы и 

класса, состава ученического коллектива, со-
циального заказа и учебно-методического 
комплекта. Большинство педагогов отмечают, 
что, несмотря на значительные усилия в под-
готовке к каждому уроку (трате сил, времени 
и материальных средств с целью внедрения 
современных технологий в школьную прак-
тику), качество знаний учеников повышается 
не существенно. 
 Проблему возникающих методиче-
ских трудностей эффективней всего начинать 
решать с обычного самоанализа урока – мето-
дической рефлексии.
 Рефлексия – это «принцип челове-
ческого мышления, направляющий его на 
осмысление и осознание личных предпосы-
лок; предметное рассмотрение самого зна-
ния, критический анализ его содержания и 
методов познания; деятельность самопозна-
ния, раскрывающая внутреннее строение и 
специфику духовного мира человека» [1]. 
Педагогическая рефлексия позволяет учи-
телю взглянуть на свой труд с позиции дру-
гого человека, выработать соответствующее 
отношение к собственной профессии, задает 
отношение к себе как к субъекту профессио-
нальной деятельности. Способность сравни-

ми, чтобы ощутить себя Машей из сказки.
 В контексте занятия «Поезд» дети 
строили поезд из кубиков, делали шпалы из 
счётных палочек, сооружали поезд из стуль-
чиков, рассаживали зверушек, выстраивались 
друг за дружкой, рассаживались в грузовые 
вагончики и перевозили кубики и мячики.
 Мы стараемся наполнить жизнь наших 
малышей позитивными эмоциями, наполнить 
их тело и душу разнообразными чувствами 

и ощущениями. Ведь успешная сенсорная 
интеграция для ребёнка – это гарантия его 
успешного будущего.
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вать, сопоставлять самосознание с оценками 
других участников взаимодействия помогает 
учителю осознать то, как он воспринимается 
и оценивается другими людьми – коллегами, 
учениками, родителями. Готовность и умение 
интерпретировать полученную информацию, 
оценивать результативность и целесообраз-
ность выбранных путей решения педагогиче-
ских задач, по мнению Н. Лукьяновой, − важ-
ное условие развития компетентности учителя 
[2, с. 11]. Рефлексия тесно связана с высоким 
уровнем творчества в профессиональной 
сфере, с осознанием себя в этой позиции и 
оценкой эффективности своей деятельности, 
с осознанием не только «для себя», но и «для 
других». Результаты исследований Н. Лукья-
новой, А. Нагрелли показывают, что рефлек-
сия связана с особенностями методической 
деятельности, с оценкой собственного мето-
дического опыта учителя, просмотром и пере-
проектированием средств и способов методи-
ческой деятельности в случае отрицательной 
оценки, что существенно влияет на разви-
тие методической компетентности [2; 3; 4]. 
 Под влиянием постоянных измене-
ний настоящего педагогическая деятельность 
также претерпевает изменения. Сфера опыта 
учителя максимально подвижна. Психологи-
ческая сущность рефлексии сводится к тому, 
что учитель, в процессе поиска выходов из 
методических трудностей, приходит к пони-
манию причин их возникновения, а также 
путей их рационального преодоления. Мето-
дическая рефлексия по своей сути является 
средством самоконтроля и самооценки ме-
тодической деятельности. Приемами мето-
дической рефлексии исследователи считают 
уточнение, сомнение, вопрос, утверждение, 
предположение, выражение уверенности, осу-
ществление причинно-следственных связей, 
анализ результатов. Развитая методическая 
рефлексия учителя обусловливает возник-
новение нового самосознания, формирова-
ние нового обобщающего способа действия. 
 Осуществление педагогом рефлексии 
личных смысловых структур сознания, кото-
рые отражают реальность предметно-методи-
ческой и научно-методической деятельности, 
их взаимосвязи, это путь к достижению основ-
ной цели – достижение результатов обучения. 
 К разряду умений, обеспечивающих 
конструктивное решение методических про-
блем учителя, отнесем:
 – умение видеть методическую про-
блему и формулировать соответствующие 
цели и задачи методической деятельности как 
на уроке (в предметно-методической деятель-
ности), так и в сфере собственного профес-

сионального развития (научно-методической 
деятельности);
 – умение учитывать условия, при ко-
торых возникла проблема, и особенности 
субъектов, которые взаимодействуют;
 – умение находить пути решения мето-
дических трудностей, возникающих на уроке, 
в научно-методической деятельности, делать 
осознанный рациональный выбор;
 – умения объективно оценивать про-
цесс обучения предмету, уровень собствен-
ной методической компетентности, профес-
сионально значимых личностных качеств;
 – умение определять перспективы, на-
правления и механизмы профессионального 
развития.
 Рассмотрим подробнее процесс осу-
ществления методической рефлексии на 
практике. Для этого следует провести аспект-
ный самоанализ нескольких уроков. Аспект-
ный анализ – это рассмотрение отдельных 
элементов урока с точки зрения какой-либо 
стороны или отдельной цели урока во взаи-
мосвязи с результатами деятельности уча-
щихся. Если проблема лежит в плоскости 
успеваемости учеников, то это должен быть 
самоанализ дидактического (методического) 
аспекта − анализ основных дидактических 
категорий (реализация принципов дидактики, 
отбор методов, приемов и средств обучения и 
учения школьников, дидактическая обработ-
ка учебного материала урока, педагогическое 
руководство самостоятельной познаватель-
ной деятельностью учащихся и т.п.)
 Приведем приблизительную схему са-
моанализа методического аспекта урока.
 1. Цели и задачи урока. Соответствуют 
ли указанные Вами цели урока (обучающая, 
развивающая, воспитательная) или задачи 
(предметные, метапредметные, личностные) 
задачам, поставленным Государственным 
образовательным стандартом и конкретизи-
рованные в Примерной образовательной про-
грамме? Проследите реализацию каждой в 
ходе урока.
 Лучше, когда целей (задач) поставле-
но меньше, но они достигнуты, чем наоборот.
 2. Тип урока, его связь с предыдущим 
и последующим (опорные понятия, базовые 
знания, умения и навыки). 
 3. Этапы урока. В соответствии с це-
лью определяется содержание и структура 
урока. Однако обратите внимание на такие 
пункты:
 − диагностику знаний, умений и на-
выков, являющихся базовыми для изучения 
нового материала, ее форму (самоконтроль, 
коллективный контроль, взаимоконтроль, 
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контроль учителя, комбинированная форма);
 − наличие мотивации к учебной дея-
тельности, ее соответствие возрастным пси-
хофизиологическим требованиям конкретно-
го детского коллектива;
 − способ подачи нового учебного мате-
риала: репродуктивный (от теории к практике) 
или продуктивный (от практики к теории).  
 Для комплексного достижения пред-
метных, метапредметных и личностных 
результатов обучения эффективнее исполь-
зовать второй вариант в сочетании с группо-
выми формами работы или работой в парах. 
Самостоятельно ребенку намного сложнее 
сформировать нужный способ учебного дей-
ствия или сформулировать вывод, чем вдвоем 
или небольшой группой (3–4 человека);
 − контроль на этапе формирования 
умений. Известно, что своевременный кон-
троль учителя (коллективный, взаимокон-
троль, комбинированная форма) на началь-
ном этапе формирования умений позволяет 
избежать появления и закрепления ошибок в 
выполнении типичных заданий. Важно про-
вести профилактику недостатков в выполне-
нии задания, уточнить непонятое;
 − наличие рефлексии (ребенок должен 
получить время для осознания всей работы, ко-
торую он проделал на уроке и ее результатов);
 − комментарий домашнего задания. 
Практика показывает, что даже в старших 
классах домашнее задание лучше записать в 
правом верхнем углу доски (именно там кон-
центрируется наибольшая часть внимания  
смотрящего);
 − способы измерения достижения ре-
зультатов, которые планируются в обучении 
и развитии (почему выбраны именно эти?);
 − ведущие виды деятельности учени-
ков и учителя на каждом этапе урока, необ-
ходимость их чередования в предложенной 
последовательности; 
 − формы организации учебной дея-
тельности на каждом этапе урока, дидактиче-
ская обоснованность их выбора.
 Так, например, на этапе получения 
новых знаний и формирования умений, ис-
пользуя работу в парах или малых группах, 
учитель средствами учебной дисциплины 
создает условия для достижения учениками 
ряда метапредметных результатов: 
 − регулятивных (определять цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя; выска-
зывать предположения на основе наблюдений 
и сравнивать с выводами других и др.); 
 − познавательных (принимать и сохра-
нять учебную цель и задачи; выделять, обоб-
щать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить своё высказывание и др.); 
 − коммуникативных (сотрудничать с 
педагогом и сверстниками при решении учеб-
ных проблем; слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении; ин-
тегрироваться в группу сверстников и стро-
ить продуктивное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками и др).
  Использование групповых форм ор-
ганизации учебного процесса способствует 
достижению обучающимися таких планиру-
емых личностных результатов, как форми-
рование научного мировоззрения на основе 
современных достижений науки и техники; 
обучение навыкам коммуникативной компе-
тентности.
 А на этапе контроля или диагностики 
знаний, умений и навыков уместнее приме-
нять индивидуальные формы организации 
учебного процесса.
 4. Использование на уроке техноло-
гий или их элементов. Достигнуты ли запла-
нированные результаты после тщательной 
подготовки и проведения занятия или усилия 
потрачены зря? Причины неудач чаще всего 
связаны с нарушением методики внедрения 
технологии или ее элемента. Так, работу с ис-
пользованием интерактивного обучения сле-
дует начинать с работы в парах, затем – вчет-
вером, еще позже − группами и только после 
окончательной адаптации детского коллек-
тива можно продуктивно внедрять интерак-
тивные упражнения с перемещением групп. 
Другая причина неэффективности попыток 
использования технологии может крыться в 
дидактической неуместности или психоло-
гическом просчете учителя (проблемное за-
дание было слишком сложным или наоборот 
легким для конкретного класса; алгоритм ре-
шения лучше было раздать и прокомменти-
ровать, т.к. дети зарисовывали его в тетради 
очень долго и т.д.). 
 Таким образом, регулярный самоана-
лиз урока позволяет решить целый ряд важ-
ных задач:
 − педагог лучше осознает систему 
своей работы;
 − быстрее осваивает на практике ме-
тодику выбора и обоснования оптимального 
варианта обучения;
 − делает учителя психологически бо-
лее защищенным, более уверенным в себе;
 − улучшает качество планирования 
последующих уроков;
 − стимулирует развитие творческого 
мышления и деятельности учителя [11].
 Выявленные в процессе методической 
рефлексии трудности позволят учителю це-
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ленаправленно и эффективно спланировать 
свою научно-методическую деятельность: 
посетить семинары и конференции нужной 
тематики, изучить научно-методическую ли-
тературу по «больным вопросам», организо-
вать обсуждение важной темы с коллегами, а 
не распылять усилия впустую.
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Методический комментарий
к плану-конспекту тринарного урока по географии, химии, основам 

потребительских знаний на тему «Черное и белое о кофе»

 Предлагаемый план-конспект урока 
является результатом совместной проектной 
деятельности группы учителей и учащихся 
ГБОУ ЛНР «Гуманитарно-экономический 
лицей-интернат». Данный проект реализо-
вывался как информационный, так как дея-
тельность учащихся была направлена на сбор 
информации, позволяющей увидеть обычный 
кофе с точки зрения разных наук, что обеспе-
чивает развивающее интегрированное изуче-
ние географии, химии, основ потребитель-
ских знаний с привлечением увлекательных 
сведений исторического и культурологиче-
ского характера.
 По продолжительности – это средне-
срочный проект, который выполнялся уча-
щимися в рамках проектных групп в течение 
двух месяцев во внеурочной деятельности. 
Изначально шесть групповых проектов (ге-
ографы, медики, технологи, химики, кулина-
ры, группа «подделки») на уроке представ-
лены как единый коллективный проект, что 
позволило дополнительно мотивировать уча-
щихся к восприятию учебного материала.
 Для обеспечения образовательного ре-
зультата на этапе подготовки к занятию важ-
но соблюдать методику внедрения проектной 
деятельности в образовательную практику, а 
именно:
 1. Следовать правилу «Пяти П» (по 
структуре проекта, разработанной И.С. Сер-
геевым): 
 Проблема (постановка проблемы, вы-
бор темы).
 Проектирование (планирование дея-
тельности).
 Поиск информации (сбор, системати-
зация, структурирование информации).
 Продукт (подготовка сообщений, вы-
бор выступающих).
 Презентация (умение представить ре-
зультаты групповой деятельности, а также са-
мооценка и самоанализ). 

 Каждый элемент в структуре проекта 
подлежит обсуждению в проектной группе и 
с учителем. Это дает возможность педагогу 
упредить возможные трудности, возникаю-
щие перед детьми в ходе работы (подсказать 
направление поиска, посоветовать нужный 
источник, выяснить уместность/неумест-
ность использованной учениками информа-
ции, помочь сохранить дух сотрудничества в 
группе, ознакомить с правилами оформления 
литературы и т.д.).
 2. Осуществлять систематический 
контроль проектной деятельности в группах. 
Для оценивания результатов учителю важно 
знать объем работы, выполняемой каждым 
учеником. С этой целью лучше всего подхо-
дит проверка индивидуальных листов, в ко-
торых каждый участник группы записывает 
названия обработанных источников инфор-
мации, их краткое содержание, задания, по-
лученные в группе, записи о ходе их выпол-
нения и прочие рабочие материалы.
 3. В начале проектной деятельности 
следует ознакомить участников с критериями 
оценивания проектов, которые обязательно 
должны включать степень раскрытия пробле-
мы, широту анализа источников, грамотность 
оформления и презентационность материа-
лов, умение работать в группе, уровень помо-
щи учителя и др.
 Так как урок разрабатывался с учетом 
требований проекта Государственного обра-
зовательного стандарта основного общего 
образования Луганской Народной Республи-
ки и тенденций развития современной педа-
гогической науки, работа ориентирована не 
только на получение детьми предметных зна-
ний, но и на достижение личностных и мета-
предметных результатов.
 Путем проектной деятельности у обу-
чающихся формируются следующие умения:
 1. Рефлексивные умения:
 – умение осмыслить задачу, для ре-
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мационный поиск, сбор и выделение суще-
ственной информации из различных инфор-
мационных источников; работать в группе по 
решению общих учебных задач; владеть ин-
формационно-коммуникационными техноло-
гиями получения и обработки информации; 
оценивать правильность выполнения учеб-
ных и иных задач;
 – личностные: готовность к самообра-
зованию и саморазвитию; формирование на-
учного мировоззрения на основе современ-
ных достижений науки и техники; принятие 
и освоение новой социальной роли обучаю-
щегося.
 Методы: объяснительно-иллюстратив-
ный, работа с конспектом, репродуктивный.
 Средства обучения: политическая 
карта мира, видеоматериал рекламы кофе, об-
разцы кофе разных видов, фото, презентации, 
конспект-основа.

Ход урока
 І. Организационный этап (2 минуты)
 Учитель приветствует детей, отме-
чает отсутствующих.
 Ученики готовятся к уроку.
 ІІ. Мотивация учебной деятельно-
сти (5 минут)
 Педагоги вызывают заинтересован-
ность учеников предстоящей деятельно-
стью, актуализируют требования со сторо-
ны учебной деятельности.
 Ученики формируют внутреннюю по-
требность включения в деятельность.
 Учитель химии: В начале ХХІ века в 
продаже появился очень скандальный роман 
француза Фредерика Бегбедера «99 фран-
ков», который представляет собой злую са-
тиру на рекламный бизнес. Приведем цита-
ту из этой книги: «Я рекламист: да-да, это 
именно я загаживаю окружающую среду…. 
Я приобщаю вас к наркотику под названием 
«новинка»… Сделать так, чтобы у вас посто-
янно слюнки текли, – вот она, моя наивысшая 
цель!». «Чтобы обратить человечество в раб-
ство, реклама избрала путь въедливого, уме-
лого внушения. Это первая в истории система 
господства человека над человеком, против 
которой бессильна даже свобода. Более того, 
она – эта система – сделала из свободы свое 
оружие, и это самая гениальная ее находка».
(Демонстрация рекламного ролика о раство-
римом кофе).
 Истина недоступна тому, кто не 

приобщился к пенной благодати кофе.
Шейх Абд Аль-Кадир

 Учитель географии: А что же дей-
ствительно нам известно об этом продукте? 
Информацию о кофе мы узнаем от разных 

шения которой недостаточно знаний;
 – умение отвечать на вопрос: чему 
нужно научиться для решения поставленной 
задачи;
 – навыки оценочной самостоятельности.
 2. Поисковые (исследовательские) 
умения:
 – умение самостоятельно найти недо-
стающую информацию в информационном 
поле; 
 – умение запросить недостающую ин-
формацию у учителя.
 3. Умения и навыки работы в со-
трудничестве:
 – умение коллективного планирования;
 – умение взаимодействовать с любым 
партнером;
 – умение взаимопомощи в группе в ре-
шении общих задач;
 – навыки делового партнерского об-
щения;
 – умение находить и исправлять ошиб-
ки в работе других участников группы.
 4. Коммуникативные умения:
 – умение инициировать учебное взаи-
модействие со взрослыми – вступать в диа-
лог, задавать вопросы и т.д.;
 – умение вести дискуссию;
 – умение отстаивать свою точку зрения;
 – умение находить компромисс.
 5. Презентационные умения и навыки:
 – навыки монологической речи;
 – умение уверенно держать себя во 
время выступления;
 – умение использовать различные 
средства наглядности при выступлении.

План-конспект тринарного урока 
по географии, химии, основам 

потребительских знаний 
 Класс: 10
 Урок № 8
 Тема урока: «Черное и белое о кофе»
 Тип урока: урок обобщения знаний
 Форма: тринарный, урок медиа-обра-
зования
 Цель: обобщить знания об истории 
возникновения, регионах выращивания и 
странах-производителях кофе
 Задачи урока:
 – предметные: рассмотреть химиче-
ский состав кофе; разобрать химизм процесса 
производства растворимых сортов кофе; уста-
новить степень достоверности медиа-инфор-
мации о продукте; выяснить положительное 
и отрицательное влияние кофе на организм 
человека; 
 – метапредметные: умение ставить 
учебные цели и задачи; осуществлять инфор-
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групп специалистов с точки зрения разных 
наук. Постепенно, как мозаика, будет склады-
ваться целостная картинка.
 ІІІ. Актуализация (1 минута)
 Учитель объявляет тему и цели урока, 
настраивает мышление учащихся и органи-
зует осознание ими внутренней потребно-
сти к построению учебных действий.
 Ученики устанавливают тематиче-
ские рамки урока.
 ІV. Изучение нового материала 
(30 минут)
 Педагоги формируют у учащихся пред-
ставления о методах, связывающих изучае-
мые понятия в единую систему, организуют 
учебную деятельность, направляют на само-
развитие.
 Ученики активизируют мыслитель-
ные операции (анализ, синтез) и познава-
тельные процессы (внимание, память).
 Учитель: Вам розданы конспекты ос-
новы урока, которые вы будете заполнять, 
при получении необходимой информации 
(Приложение 1).
 Выступление группы географов.
 1. Кофе – это семена плодов кофейно-
го дерева, произрастающего в тропических 
районах Америки, Азии, Африки и Океании, 
а также приготовленный из них напиток, ко-
торый имеет тонкий и изысканный вкус. 
 Родиной всех кофейных деревьев счи-
тается местность Каффа в юго-восточной 
части Эфиопии. Одна из легенд о кофе рас-
сказывает об эфиопском пастухе по имени 
Калдим. Ходил он, ходил по горам и долам, 
вместе с отарой своих овец (или коз), и в один 
прекрасный день заметил, что животные ста-
ли необычайно резвыми. Наблюдая за ними, 
этот сообразительный человек установил за-
кономерность – овцы становились такими ве-
селыми после того, как ели листья и плоды 
определенного кустарника. Калдим решил 
сам попробовать плоды с этого растения и на 
себе ощутил бодрящий эффект кофе. Пастухи 
начали заваривать плоды кофейного дерева и 
постепенно нашли способ приготовления то-
низирующего напитка.
 2. Кофейное дерево, кофе (Coffea), 
род вечнозеленых кустарников или мелких 
деревьев семейства мареновых (Rubiaceae). 
Большинство видов – небольшие деревья или 
крупные кустарники, высотой до 8 метров. 
Цветёт кофе небольшими белыми цветками 
с сильным тропическим запахом. Цветок со-
держит как мужские, так и женские половые 
органы (пестики и тычинки) и способен к са-
моопылению. Кофейное дерево начинает пло-
доносить в 5-летнем возрасте, наилучший уро-

жай дают в 8–15 лет. Каждое дерево приносит 
в год 0,45–3,6 (в исключительных случаях до 
5,4 кг). Некоторые экземпляры продолжают 
плодоносить до 100-летнего возраста.
 Плоды созревают 3–4 месяца, в зрелом 
состоянии представляют собой ярко-красные 
или бордовые (выведены сорта и с другими 
окрасками) эллипсоиды с 1–3 семенами вну-
три, сидящие на короткой плодоножке прямо 
на ветке. Под мякотью расположены семена, 
цвет которых до обработки – желтовато-зеле-
новато-серый.
 Насчитывают около 50 видов, из ко-
торых 19 имеют коммерческое значение, но 
только три – кофейные деревья: аравийское 
(C. arabica), либерийское (C. liberica) и мощ-
ное (C. robusta) – дают экспортную продук-
цию кофейных зерен, идущих на приготов-
ление популярного тонизирующего напитка 
кофе. Его название происходит от арабского 
слова «кахва» (в переводе с арабского «от-
гоняющий сон»). Когда на Востоке быстро 
начал распространяться ислам, который за-
прещал употребления алкоголя, кофе исполь-
зовали как стимулирующее средство вместо 
вина. Кофе называли «вино ислама» или 
«аравийское вино».
 Йеменцы первыми разработали агро-
технику выращивания кофейного дерева, ста-
ли отбирать и размножать наиболее урожай-
ные экземпляры и вывели исключительный по 
вкусовым достоинствам сорт кофе «мокко».
 Чтобы больше заработать, арабские 
купцы уверяли, что те, кто пьет кофе, попадут 
в рай. Такая реклама работала безотказно. Во 
всей Аравии появилось множество кофеен, 
где подавали этот ароматный тонизирующий 
напиток. Торговля кофе ревностно охраня-
лась арабами, которые делали все, чтобы не 
допустить приобретения драгоценных бобов 
другими странами.

(Работа с картой)
 Из Аравии кофе был отправлен в Мек-
ку и Медину, а также другие крупные города: 
Каир, Дамаск, Багдад и Стамбул. В странах 
Арабского Магриба (Алжир, Ливия, Тунис, 
Марокко) кофе стал известен в XV веке, по-
сле вхождения в состав Османской империи. 
 3. Европейцы впервые познакомились 
с вином ислама в Стамбуле, и именно с Тур-
ции кофе распространился по европейскому 
континенту. Из европейских стран первой 
о кофе узнала Италия, а в Венеции в 1646 г. 
открылась первая в Европе кофейня. Околдо-
ванные ароматом и прекрасными качествами 
кофе, европейцы пытались вырастить кофей-
ное дерево за пределами Аравии. Первым, 
кому это удалось, были голландцы.
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 В ХVІІ веке кофе в Европе был на-
столько дефицитным продуктом, что его ча-
сто преподносили как подарок королевским 
домам. В 1714 г. магистрат Амстердама пре-
поднес королю Людовику XIV одно кофейное 
деревцо как величайшую редкость. В конце 
ХVІІ века голландцы интродуктировали ко-
фейное дерево на остров Ява, где были зало-
жены кофейные плантации, что дало основу 
Ост-Индской кофейной торговли.
 В начале ХVІІІ века кофе «перебрал-
ся» в Новый Свет. Первое кофейное дерево 
было посажено на острове Мартиника в Ка-
рибском море французскими колонизатора-
ми, откуда оно распространилось по тропи-
кам Центральной и Южной Америки.
 Считается, что Россия узнала о кофе 
благодаря путешествиям Петра I. Царь часто 
бывал в Голландии, откуда и привез обычай 
пить кофе. Вскоре этот напиток стал обязатель-
ным на ассамблеях, его подавали на светских 
мероприятиях, приемах и балах. Большой лю-
бительницей крепкого кофе была императрица 
Екатерина II. В конце XIX века импорт кофе в 
Россию составлял 8128 тонн в год, а в начале 
XX века – уже 12 352 тонны в год.
 4. Сейчас кофейные деревья выращи-
вают почти во всех тропических и субтропи-
ческих странах. Кофейный пояс Земли – это 
условная полоса поверхности нашей плане-
ты, располагающаяся вдоль экватора. Грани-
цы воображаемого пояса удалены от него в 
направлении севера и юга примерно на 10 гра-
дусов. Территория условно разделена на реги-
оны: Африка, Азия и Океания, Центральная и 
Южная Америка. Особняком стоит Австра-
лия, условия для выращивания кофейных де-
ревьев там не идеальные, но, несмотря на это, 
кофе культивируют и на этом континенте. 
 Всего в «кофейный пояс» входит 
80 стран, только лишь 50 из них имеет смысл 
называть странами-производителями кофе. 
По месту произрастания кофе делят на 3 груп-
пы: американский, африканский и азиатский. 
Каждая группа включает много коммерче-
ских сортов кофе, которые имеют название в 
зависимости от страны, где их выращивают 
или порта, через которые их отправляют на 
экспорт.

(Работа с картой)
 Крупнейшие производители кофе – 
Бразилия, Колумбия, Мексика, Гватемала 
(американская зона кофейного пояса); Эфи-
опия, Уганда, Кения, Кот-д’Ивуар (африкан-
ская зона); Индия, Вьетнам, Индонезия (ази-
атская и океаническая зона). Первое место по 
производству кофе принадлежит Бразилии, 
второе – Колумбии. Бразилию сейчас даже 

называют «кофейной державой», а на пло-
щади Сан-Паулу в честь этой культуры был 
установлен настоящий памятник – бронзовое 
дерево Coffea. 
 Сортов кофе большое количество. 
Коммерческий интерес представляют лишь 
два вида: аравийское и конголезское кофей-
ные деревья, из семян которых соответствен-
но получаются «сорта» – Арабика (Coffea 
arabica) и Робуста (Coffea canephora). В не-
больших количествах для получения семян 
также культивируются кофе камерунский и 
кофе бенгальский. Большинство сортов пред-
ставляют собой гибриды и почковые мута-
ции естественных (возникших в природе) 
разновидностей. Основные из них – Бурбон 
(Bourbon или Burbon) и Типика (Typica), а 
также гибридные «мундо ново», «тико», «ка-
турра», и «маракажу» (последний славится 
громадными бобами). Одним из лучших счи-
тается йеменский кофе «мокко», а также сорт 
«колумбийский мягкий», который растёт не 
только в Колумбии, но и в других странах – 
от Венесуэлы до Кении. Из высших сортов на 
нашем рынке известны «арабика», «харари», 
из первых сортов – бразильский «сантос».
 5. Интересный вопрос: «растет ли 
кофе в России?».
 Кофейные зерна произрастают только 
во влажном и жарком климате. Идеальное ме-
сто для кофейной плантации находится при-
мерно до 25° на север и до 30° на юг от эква-
тора. В России в промышленных масштабах 
выращиванием кофейных зерен не занимают-
ся. Но в виде эксперимента первые кофейные 
деревца были завезены в окрестности Сочи в 
70-х годах ХХ века. Тогда же специалистам 
удалось собрать первый урожай – по 6 кг 
зерен с каждого растения. Ученые думали 
о расширении кофейной плантации, но вме-
шалась природа, и зимой 1999 года во время 
заморозков все деревца погибли. Теперь уси-
лиями специалистов уникальная плантация 
кофе восстановлена с помощью сохранен-
ных черенков и вскоре на Адлерской опыт-
ной сельскохозяйственной станции появятся 
молодые деревца кофе. Название сорта тоже 
пока рабочее, поскольку как такового полно-
ценного «северного» сорта ещё не выведено. 
 Любители-цветоводы могут вырас-
тить кофейное дерево у себя на подоконни-
ке. При хорошем уходе с одного взрослого 
растения в комнатных условиях можно со-
бирать до килограмма зерен. Представим 
удивление гостей, когда хозяин говорит, что 
кофе – с собственной «мини-плантации»!

Выступление группы химиков
 1. Когда утром закрытые глаза никак 
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не хотят открываться, а чай почему-то не 
помогает, наступает время обратиться к на-
дежной «тяжелой артиллерии» – натураль-
ному кофе. Именно там содержится чистый 
кофеин, международное номенклатурное на-
звание которого запросто испугает человека, 
поверхностно знакомого с химией: 2,6-ди-
окси–1,3,7-триметилпурин, или 1,3,7-три-
метилксантин (C8H10N4O2). Постараемся 
объяснить гуманитариям! Это точно так, как 
в романе А. Дюма «Три мушкетера». По-на-
стоящему было четыре героя, так и натураль-
ный кофе, кроме кофеина в роли Дʹартаньяна, 
содержит еще теофиллин (Атос), теобромин 
(Портос), тригонеллин (Арамис). Вся чет-
верка веществ быстро прогоняет сонную 
вялость, так как они все активизируют про-
цессы обмена веществ. Но каждое вещество 
«работает» на своем участке. Кофеин стиму-
лирует ЦНС, теофиллин и теобромин влияют 
на сердечную деятельность, тригонеллин во 
время нагревания превращается в никотино-
вую кислоту (она же витамин РР). Не зря на 
Востоке издавна считали, что кофе «веселит 
сердце и ускоряет мысль».
 Сухие зёрна кофе, называемого сырым, 
или зеленым, содержат (в %): воды – 9–12; 
белковых веществ – 9–18; сахара – 8–12; ли-
пидов – 8–18; кофеина – 0,7–3,0; клетчатки – 
до 25; хлорогеновой, кофейной и феруловой 
кислот – 4–8; минеральных веществ – 3–5; 
экстрактивных веществ – до 36. 
 Алколоид кофеин является основным 
компонентом кофе и обусловливает физи-
ологическую ценность кофе. Основными 
компонентами фенольных веществ являют-
ся хлорогеновые кислоты (4–8% кофе), ко-
торые придают кофе слабокислый и слегка 
терпкий вкус. Минеральные вещества кофе: 
Na (от 3 мг/кг), К (до 1600), Сa (100–147), 
Р (190–250 мг/кг). В кофе также содержатся 
витамины групп В-В1 (до 0,07 мг %), В2 (до 
1 мг %), В6, В12 , РР (17–24 мг %). Энергети-
ческая ценность кофе 199–223 ккал, или 498–
933 кДж. Сырой кофе не имеет аромата гото-
вого продукта, отличается сильновяжущим 
вкусом, не разваривается в воде. Контроли-
рует качество экспортируемого сырого кофе 
Международная организация кофе (МОК).
 2. Для употребления в пищу кофей-
ные зерна обжаривают в обжарочных аппа-
ратах при температуре 180–220°С в течение 
14–60 мин. В результате получают легкораз-
ламывающиеся зерна коричневого цвета, с 
выраженным кофейным ароматом. Обжарен-
ные зерна охлаждают, иногда размалывают, 
просеивают и упаковывают.
 При обжарке в кофейных зернах про-

текают сложные процессы: в полтора раза 
увеличивается объем зерен, масса их умень-
шается (угар) на 20%, сахар карамелизуется, 
образуются меланоидины, придающие ко-
ричневый цвет зернам, а также летучие ве-
щества: альдегиды, кетоны, спирты, летучие 
кислоты и другие (около 450 соединений), 
придающие кофе характерный аромат. 
 Хлорогеновая кислота, распадаясь на 
хинную, кофейную кислоты и другие сое-
динения, участвует в формировании вкуса и 
аромата кофе. Алкалоид тригонеллин перехо-
дит в никотиновую кислоту и обогащает кофе 
витамином PP. Сохраняются и переходят в 
напиток витамины группы В. Кофеина при 
обжаривании кофе теряется примерно 10%. 
Общее содержание ароматических веществ в 
жареном кофе колеблется от 0,05 до 1,5%.
 Несравненный аромат натурального 
кофе создан большим количеством разно-
образных органических кислот и веществ, 
которые образовываются в процессе их те-
плового распада. Участвуют в этом также 
углеводы, аминокислоты, дубильные веще-
ства. Вот почему все попытки создать аналог 
натурального кофе не очень впечатляют.
 Выступление группы технологов про-
изводства растворимого кофе
 1. Растворимый кофе родился в 1899 г. 
благодаря швейцарскому химику Максу Мор-
генталеру. Создавая новый способ получения 
кофе, он применил смесь Арабики и Робусты, 
разработав революционную технологию из-
готовления полностью растворимых гранул. 
Однако эта уникальная разработка не смог-
ла сразу завоевать кофейный рынок, так как 
имела ряд недостатков. Прежде всего, техно-
логия изготовления растворимых в воде гра-
нул была достаточно сложной и недешевой. 
Кроме того, Макс Моргенталер был вынуж-
ден лично признать существенные отличия 
во вкусах растворимого и зернового кофе.
 Новозеландцем Дэвидом Стренгом 
в 1890 г. был изобретён и запатентован рас-
творимый кофе. Также изобретение кофе (в 
1901 г.) приписывают японскому ученому 
Сатори Като (Satori Kato), работавшему в 
Чикаго. В 1906 г. английский химик Джордж 
Констант Вашингтон (George Constant 
Washington), живший в Гватемале, разрабо-
тал первый растворимый кофе, пригодный 
к массовому выпуску. В 1909 г. он вывел на 
рынок «Red E Coffee» – первый коммерчески 
выпускаемый растворимый кофе.
 В 1938 г. появилась первая действитель-
но широко распространённая марка раствори-
мого кофе – Nescafe, как результат совместных 
усилий фирмы Nestle и бразильского прави-
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тельства, решавших проблему излишков кофе. 
Продукт быстро набрал популярность в США 
после Второй мировой войны и затем распро-
странился по всему миру.
 2. Как ни удивительно, производите-
ли растворимого кофе пришли к выводу, что 
растворимый кофе принесет больше диви-
дендов, чем натуральный. Реклама именно 
растворимых кофейных напитков занимает 
большое количество телевизионного време-
ни:  «Jacobs Monarch», «Moccona», «Tchibo 
Exclusive», «Nescafe Gold», «MacCoffee», 
«Maxwell House», «Carte Noire», «Jardin» и 
другие компании демонстрируют привлека-
тельность своего продукта. Откинем видео-
эффекты и обратимся к технологии.
 Растворимый кофе. Это высушенный 
до порошкообразного состояния экстракт 
натурального жареного кофе. Такой продукт 
растворяется в воде быстро, без осадка и 
называется «инстант». Для получения рас-
творимого кофе используют в основном об-
жаренные зерна кофе Робуста 2-го сорта, ко-
торые дают самый высокий выход экстракта 
(до 36%), с добавлением сортов Арабика и 
Либерика для улучшения вкуса и аромата. 
 Растворимый кофе имеет вид мелко-
зернистого или гранулированного порошка 
со своеобразными, свойственными натураль-
ному кофе вкусом и ароматом.
 Производство растворимого кофе под-
разумевает варку кофейных зерен, получе-
ние кофейного напитка и его последующую 
сушку. При этом происходит интенсивное 
выделение всех растворимых элементов, со-
держащихся в кофейных зернах, и повторное 
помещение их в готовую массу растворимого 
вещества, что не может не сопровождаться 
потерями. 
 Поэтому основным недостатком рас-
творимого кофе является потеря некоторых 
ценных питательных веществ (витаминов, 
незаменимых аминокислот, белков) и осла-
бление аромата вследствие испарения эфир-
ных масел. Также у растворимого кофе бо-
лее очевиден горький привкус. Растворимый 
кофе содержит меньше полезных веществ, 
чем молотый.
 Производители стараются компенси-
ровать потери добавлением указанных ве-
ществ и ароматизаторов в готовую продук-
цию, что неминуемо ведет к его удорожанию. 
Поэтому, чем дешевле кофе на прилавке, тем 
беднее его вкус и аромат. Кроме того, при 
изготовлении растворимого кофе использу-
ют отходы производства натурального кофе, 
чаще – из выбракованных зерен. Вот почему 
не совсем деликатно называют растворимый 

кофе «пылью бразильских дорог»… Пожа-
луй, единственным преимуществом раство-
римого кофе является скорость приготовле-
ния и увеличение срока его хранения.
 Учитель географии: Вы думаете, что 
«страшилки» о том, как кофе доводят до рас-
творимого состояния, отвернут от него по-
клонников? Это не так, о чем говорит уровень 
продажи на кофейном рынке: 87% приходится 
на растворимые сорта и 13% – на натуральный 
кофе (как в зернах, так и в молотом виде).
 С 90-х годов Россия вошла в десятку 
самых кофепотребляющих стран в мире. В 
наши дни кофе пользуется у россиян боль-
шим спросом, особенно растворимый, как 
более удобный и быстрый в приготовлении. 
Статистика утверждает, что растворимый 
кофе составляет 86% от всего объёма, импор-
тируемого в Россию кофе.
 На рынке можно встретить до 60-70 ма-
рок растворимого кофе. В таком количестве 
предложений тяжело сориентироваться. Уже 
не раз публиковали официальные таблицы ре-
зультатов дегустации растворимого кофе, из 
них видно, что высокая цена продукта совсем 
не гарантирует высокие вкусовые и аромати-
ческие качества, а даже наоборот.

Выступление группы «Подделки»
 1. Проблема подделок и фальсифика-
ций актуальна практически для любой кате-
гории товаров, и кофе не является исключе-
нием. На примере кофе это началось еще в 
ХІХ веке. Свидетель тому – Большая Энци-
клопедия под редакцией С.Н. Южакова, из-
данная в 1898 году. В разделе, посвященном 
кофе, есть глава «Фальсификации». 
 Для производства фальшивого кофе 
может использоваться как более дешевое 
кофейное сырье (влажные, пережаренные, 
бракованные зерна, отходы кофейного про-
изводства), так и ингредиенты, вообще не 
имеющие отношения к кофейной промыш-
ленности (солод, цикорий, жженый сахар, 
бобы и т.п.). Низкие сорта кофе часто красят 
в цвет более высокого сорта, используя охру, 
берлинскую глазурь. Для фальшивого раство-
римого кофе используется некачественное 
сырье, посторонние добавки, подходящие 
для того, чтобы имитировать внешний вид 
кофе. К порошку могут добавляться молотые 
бобы, рожь, ячмень, различные злаковые. Та-
кой кофе не растворяется в чашке, а образует 
бурую взвесь, неприятную на вкус.
 Впрочем, проблема вкуса и аромата 
лже-производителями нередко решается без 
особых усилий с помощью ароматизаторов и 
пищевых добавок. И если вкус и запах полу-
чившегося в итоге напитка могут быть впол-
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не сносными, то для здоровья он представля-
ет собой довольно большую опасность. 
 У поддельного кофе практически ни-
когда не бывает нормального содержания ко-
феина. Он может быть введен искусственно, 
с помощью химических веществ, причем его 
количество в этом случае оказывается прак-
тически произвольным: от очень высокого до 
практически нулевого.
 2. Как же не купить подделку? На эта-
пе покупки отличить подделку иногда быва-
ет довольно сложно, однако, если обращать 
внимание на ряд признаков, риск купить под-
дельный кофе оказывается сравнительно не-
высоким. 
 Первое, на что необходимо обращать 
внимание – это цена. Хороший кофе просто 
не может быть дешевым, поэтому если на 
ценнике стоит подозрительно привлекатель-
ная цифра, то, вероятнее всего, в упаковке 
вместо кофе Вы обнаружите солод или цико-
рий. 
 Второй момент – это упаковка. Под-
дельный кофе никогда не фасуется в доро-
гую упаковку. Обычно лже-производители 
используют пластиковые, как правило, про-
зрачные банки, тогда как крупные фирмы 
упаковывают свой кофе в стеклянные или же-
стяные банки, позволяющие дольше сохра-
нить аромат. 
 Третий момент – стоит обратить вни-
мание на оформление упаковки. Крупные 
производители обычно наносят маркиров-
ку непосредственно на саму банку (никаких 
наклеек, приклеенных этикеток и пр.). Разу-
меется, на упаковке с кофе должны быть ука-
заны страна-производитель, срок годности 
и штрих-код. При этом первые три цифры 
штрих-кода должны совпадать с кодом заяв-
ленной страны-производителя. 
 Наконец, последний момент– это ка-
чество упаковки. Размытые, неясные или, 
напротив, чрезмерно яркие цвета на упаковке 
говорят о том, что ее содержимое, вероятнее 
всего, не отличается качеством.
 Стоит обращать внимание и на назва-
ние кофе, дизайн упаковки. Нередко произво-
дители, предлагающие заведомо некачествен-
ный кофе, используют названия, созвучные 
известным брендам, а также оформление упа-
ковки, похожее на то, которое используется 
крупными фирмами. Например: настоящий 
кофе имеет название «Nescafe», а на подделке 
может быть написано «Ness-Coffe».

(Демонстрация видеоролика 
о подделках кофе)

 Отсюда вывод: лучше покупать кофе хо-
рошо известных фирм и желательно в зернах, и 

не забывать: хорошее не бывает очень дешевым.
Выступление группы медиков

 1. Наша группа попробовала выяс-
нить, как влияет кофе на организм челове-
ка. Пропагандисты здорового образа жизни 
негативно относятся к употреблению этого 
напитка. С другой стороны, медики не пре-
пятствуют распространению кофе как пре-
красного тонизирующего средства. 
 Как говорил великий средневековый 
ученый, философ и врач Абу Али Хусейн ибн 
Абдаллаах ибн Сина, он же Авиценна: «Кофе 
очищает кожу и устраняет отечность, а также 
придает всему телу великолепный аромат».
 Кофеин, с медицинской точки зрения, 
подробно изучен. Он обладает возбуждаю-
щим действием на нервную систему, что про-
является повышением активности организма, 
в первую очередь, работы головного мозга и 
сердечно-сосудистой системы. 
 Употребление кофе в разумных коли-
чествах улучшает микроциркуляцию в тканях 
и благотворно влияет на сосудистую стенку. 
В частности, европейские медицинские сооб-
щества, занимающиеся болезнями сердца, ре-
комендуют ежедневно употреблять несколько 
чашек в день, как дополнение к антихолесте-
риновой диете при атеросклерозе.
 Кофе повышает работоспособность, 
снижает утомляемость, дает ощущении бодро-
сти и активизации мыслительного процесса, 
улучшает работу органов чувств, ускоряет 
передачу нервного возбуждения. Достоверно 
доказано снижение риска развития болезни 
Паркинсона при употреблении 4 и более ча-
шек напитка ежедневно. Напиток обладает вы-
раженным мочегонным действием. В целом, 
это можно отнести к положительным свой-
ствам, но необходимо внимательно следить 
за потреблением жидкости, чтобы избежать 
обезвоживания. Положительный момент – на-
питок активизирует перистальтику кишечника 
и оказывает мягкое послабляющее действие. 
Установлено, что регулярное употребление не 
более 4 чашек в день способствует очищению 
жёлчного пузыря и может служить профилак-
тикой желчнокаменной болезни. Содержащие-
ся в кофейных зёрнах биологически активные 
вещества затрагивают практически все сторо-
ны обмена веществ. Есть мнение, что напиток 
усиливает антиоксидантную защиту и кос-
венно обладает противораковым действием. 
И также достоверно, что кофе предупреждает 
сахарный диабет второго типа и показан при 
уже имеющейся болезни.
 Напиток обладает косвенным дей-
ствием на обмен жирных кислот, при этом от-
мечается снижение холестерина в крови. При 
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употреблении кофе увеличивается выделение 
желудочного сока, что влияет на улучшение 
усвоения пищи. А также кофеин повышает 
работоспособность и стрессоустойчивость, 
стимулирует выработку в организме гормо-
на счастья (серотонина). Употребление кофе 
представляет действительно редкий случай 
сочетания приятного с полезным. Кофе имеет 
большие преимущества по сравнению с дру-
гими напитками по содержанию веществ, по-
лезных для здоровья.
 2. Однако следует знать, что одним из 
негативных свойств кофеина является разви-
тие к нему привыкания и зависимости, срод-
ни наркотической.
 Из вредных проявлений кофе самым 
существенным является повышенное мочеот-
деление, в результате которого из организма 
вымывается кальций и в меньшей степени 
другие минералы. При этом страдает кост-
ная ткань, зубы, волосы и ногти. Поэтому 
тем, кто пьёт кофе ежедневно, рекомендуется 
добавлять в свой рацион особые продукты с 
повышенным содержанием кальция или при-
нимать аптечные препараты. Другим негатив-
ным свойством напитка является то, как вли-
яет кофе на кожу лица. Расширение сосудов 
нарушает цвет и структуру кожи, особенно в 
самых нежных её участках. 
 В последние годы в медицинской ли-
тературе приводилось много примеров вред-
ного влияния кофе, вызывающего разные 
заболевания, среди которых: инфаркт мио-
карда, ранний атеросклероз, рак системы пи-
щеварения, рак мочевого пузыря, сахарный 
диабет, гипертония, падагра, болезни почек. 
Он противопоказан при гипертонии, бессон-
нице, повышенной возбудимости нервной си-
стемы и других заболеваниях.
 Регулярное поступление более 
1 тыс. мг кофеина в день вызывает истоще-
ние нервной системы и негативно сказыва-
ется на всём организме, может привести к 
серьёзным нарушениям: галлюцинациям, 
невротическим явлениям, судорогам, болям 
в желудке, рвоте, повышению температуры, 
тахикардии, одышке. Смертельная доза кофе-
ина равна 10 г, что приблизительно соответ-
ствует 100 чашкам кофе. 
 Вред растворимого кофе на организм 
человека проявляется сильнее, чем нату-
рального. Растворимый напиток содержит 
больше кофеина. А также он вызывает бо-
лее сильную секрецию желудочного сока, 
что противопоказано при язве и гастрите 
с повышенной кислотностью. Польза рас-
творимого кофе несколько меньше, чем от 
натурального, что объясняется низким ис-

ходным качеством сырья и технологией его 
переработки.
 В завершение отметим, что пить или 
не пить кофе – личное дело каждого. Есть 
много за и против, и подходить к этому во-
просу нужно сугубо индивидуально. Для тех 
же, кто видит в кофе больше пользы, чем вре-
да, можно лишь порекомендовать не злоупо-
треблять этим прекрасным напитком.

Выступление этнографо-кулинарной 
группы (культура употребления кофе)

 1. Кофе – напиток интернациональ-
ный, его любят и пьют во всех уголках земно-
го шара, но пьют по-разному. В каждой стра-
не существуют свои традиции, свои вкусовые 
предпочтения и свои секреты приготовления 
этого напитка.
 За год на Земле выпивают более 
200 млрд чашек кофе. Цель всех рецептов 
приготовления кофе – извлечь для себя наи-
большее удовольствие. Человек научился 
пить кофе холодным и горячим, с коньяком 
и мороженым, молоком и перцем, сливками 
и экзотическими приправами. Один и тот же 
напиток всякий раз кажется немного другим, 
но всегда приятным, бодрящим.
 Кофе наливают в маленькие кофейные 
чашечки. Кофе с молоком можно налить в 
чайные чашки.
 Подавать кофе к столу надо в том сосу-
де, в котором он приготовлен. Если по каким-то 
причинам это невозможно, то кофе переливают 
в другую посуду. Разливают кофе за столом. Не 
надо заполнять всю чашку сразу. Споры о том, 
класть ли сахар в кофе, идут так же давно, как 
и споры о кофеине. Жители Аравийского по-
луострова, по всей видимости, пили кофе, не 
подслащивая, но прибавляя пряности. Египтяне 
первыми стали добавлять сахар в кофе и изобре-
ли способ приготовления кофе «по-турецки» – 
напиток готовят сразу с сахаром. 
 В 1660 г. голландский посланник в Ки-
тае экспериментировал с кофе и молоком. Но 
его нововведение завоевало широкую популяр-
ность только тогда, когда в 1684 г. Франц Георг 
Колшицки открыл в Вене первое кафе и стал 
класть в процеженный кофе молоко и мед.
 Чтобы кофе стал симфонией вкуса, нуж-
но правильно варить его. И снова про рекламу… 
Простые сюжеты основываются на том, что в 
разных жизненных ситуациях на запах свежеза-
варенного кофе сбегаются друзья, родственники, 
соседи.
 В мире существует огромное количе-
ство способов заваривания кофе. И каждый 
способ влияет на вкус и аромат конечного 
продукта, а также на рецептуру дальнейшего 
использования напитка. 
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 Считается, что культура кофе берет 
свои корни в Эфиопии. В соответствии с ле-
гендами и историей, эта часть «черного» кон-
тинента была местом рождения кофе «ара-
бика» и, вероятнее всего, местом, где был 
разработан первый метод заваривания черно-
го напитка. Со временем различные способы 
приготовления превратились в настоящую 
кофейную церемонию, которая называлась 
буна. Исполняет эту церемонию хозяйка 
дома или самая молодая женщина в семье. 
Кофейная церемония обычно проходила три 
раза в сутки: утром, в полдень и вечером. Она 
является неотъемлемой частью эфиопского 
общества и культуры. То, что она настолько 
широко распространена, подтверждает, на-
сколько глубоко укоренился культ кофе у это-
го народа. Буна должна быть неторопливой, 
она может занять более часа. Она почти всег-
да включает в себя действия, выполненные в 
точном порядке, ведь информация передает-
ся от одного поколения к другому. Во время 
этого важного мероприятия, женщина носит 
традиционное белое платье из хлопка с яр-
кими декоративными мотивами. Для этой це-
ремонии приготовления кофе используются 
материалы и древние инструменты, которые 
остались практически неизменными: ман-
гал, неглубокая сковорода (для жарки зерен), 
деревянная ступка с пестиком, благовония, 
чаши, простой столик с многочисленными 
маленькими кофейниками и джебена.
 Эфиопская поговорка дает нам указа-
ние о том, насколько важен кофе для этого на-
рода: «Buna NAW Dabo», что означает «Кофе 
– наш хлеб». Джебена (Jebena) – это типичный 
черный терракотовый горшок, используемый 
в Эфиопии для приготовления кофе. Он име-
ет сферическое основание и длинную шею, 
закрытую конической затычкой из джута. На 
ней есть полукруглая ручка, небольшой носик, 
украшенный декоративными разрезами. Обыч-
но, когда кофе закипает, его через горлышко пе-
реливают в другой сосуд, чтобы охладить, а за-
тем снова помещают в джебену. Чтобы налить 
кофе из джебены, используют фильтр, сделан-
ный из конского волоса или другого материала, 
который помещают в носик кофейника, чтобы 
предотвратить попадание частичек молотого 
кофе в готовый напиток. В Эфиопии кофе раз-
ливается в маленькие керамические чашки, ко-
торые называются sini.
 Наиболее популярным способом при-
готовления кофе во всем мире, особенно в 
США и Германии, является фильтрованный 
кофе. Также такой кофе называется «капель-
ным» или «американским». 
 Вторым по распространенности, но 

не по качеству приготовленного напитка, яв-
ляется френч-пресс (French press). С 1852 г. 
система пресс-фильтр, известная как Melior, 
широко используется во всем мире под назва-
нием «французский пресс» или «поршневой 
кофейник». Широко распространенным ко-
фейником в Италии является «мокка (Moka)» 
или «гейзерная кофеварка». 
 Турецкий способ заваривания кофе 
сохранился и по нынешний день. Для него 
используется ибрик (турка, джезва). Термин 
«кофе по-турецки» фактически используется 
для обозначения нескольких методов, кото-
рые различаются с точки зрения времени и 
добавления воды, а также сахара и специй. 
Если все сделано правильно, то чашка будет 
содержать плотный ароматный кофе с легким 
приятным запахом.
 Все чаще (как в кофейнях, так и в 
быту) по всему миру можно встретить стиль-
ный и очень практичный кофейник под на-
званием «кафэ соло» (CaféSolo). Кафэ соло в 
1997 г. был запущен в производство. Будучи 
потомком 60-летней датской компании, Eva 
Solo сочетает в себе молодые инновации с 
многолетним опытом работы. Café Solo явля-
ется одним из тех устройств, которые выгля-
дят стильно и готовят хороший кофе.
 Малоизвестный, но не менее при-
влекательный холодный (Cold brew method) 
способ приготовления кофе. Преимуществом 
этого метода является получение крепкого 
кофе с интенсивным ароматом без использо-
вания электричества или источника тепла.
 В последнее время набирает популяр-
ность такой способ заваривания, как аэропресс 
(Aeropress). Был изобретен в США. Популяр-
ная пресс-система также распространена на 
Дальнем Востоке и в Южной Америке.
 Эспрессо. Термин espresso использу-
ется для обозначения выстрела приготовлен-
ного кофе по требованию. Когда через пол-
сотню мелко молотого жареного кофейного 
зерна проходит вода под высоким давлением, 
мы получаем не только черный напиток, ко-
торый любят с древних времен, но и концен-
трированное тело, интенсивный аромат.
 Интересным представителем домаш-
них неэлектрических эспрессо-машин явля-
ется Прессо (Presso). Это портативное неболь-
шое простое в использовании устройство, для 
которого не нужно электричество. Значимым 
событием в истории кофе стало изобретение 
портативных эспрессо-машин. Ярким пред-
ставителем данного вида устройств является 
Bacchi espresso.
 Революцией в кофейной промышлен-
ности стала упаковка одиночных доз молото-
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го кофе в чалды (pods) и капсулы (capsules) 
и создание соответствующих капсульных 
кофемашин. Преимуществом чалд является 
то, что они дают возможность почувствовать 
замечательный вкус итальянского эспрессо за 
рубежом.
 С каждым годом популярность кофе 
становится неоспоримой. Все больше людей 
предпочитают кофе вместо чая. Кофе способен 
взбодрить и успокоить, – вот такой волшебный 
напиток появился более 1000 лет назад.

Вкус кофе прекрасен, но непонятен. 
Его нужно научиться понимать и любить, 

только при этом условии можно с упоением
наслаждаться им в полной мере.

Гюстав Флобер 
 ІV. Закрепление (5 минут)
 Учитель фиксирует полноту получен-
ных знаний и границы их применения.
 Ученики осуществляют самоконтроль 
полноты полученных знаний. 
 Учитель химии: Вернемся к своим 
заполненным конспектам – матрицам – и 
вспомним, какие основные сведения вы по-
лучили во время изучения популярного про-
дукта – кофе. 
 Метод «Микрофон». Обучающиеся 
называ ют все аспекты информации в соот-
ветствии с выступлением групп.
 VІ. Подведение итогов (5 минут)
 Учителя географии, биологии, основ 
потребительских знаний оценивают под-
готовку и работу всех участников урока. 
Ученики осуществляют рефлексию учебной 
деятельности на уроке, соотносят цель и 
результаты своей учебной деятельности и 
фиксируют степень их соответствия.
 VІІ. Домашнее задание
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Приложение 1
Тема урока:

1. Медиа-информация____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Географический аспект темы:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
а) место выращивания____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
б) страны-экспортеры____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
в) страны-расфасовщики__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
г) экономические сведения________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Химический состав кофе________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Технология производства растворимого кофе_______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Физиологическое влияние кофе на организм человека:_______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Положительный:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Отрицательный:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Интересные факты (подделка, история, культура употребления)_________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Методический комментарий
к плану-конспекту урока по физике на тему «Последовательное и 

параллельное соединение проводников»

 Проект Государственного образова-
тельного стандарта основного общего обра-
зования Луганской Народной Республики и 
Примерная программа для образовательных 
организаций (учреждений) Луганской На-
родной Республики по физике предполагают 
достижение учащимися предметных, мета-
предметных и личностных результатов. То 
есть, становится важным не столько получе-
ние фактических знаний, сколько овладение 
ребенком способом мышления, способом 
действий и понятийным аппаратом науки, 
развитие психических качеств обучающего-
ся средствами школьного предмета. В связи 
с этим, проблемное обучение имеет доста-
точный потенциал в школьной практике. Оно 
позволяет не только развивать мышление 
ученика, но и формирует умения принимать 
и сохранять учебную задачу, планировать 
собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реа-
лизации, искать средства её осуществления; 
контролировать и оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их выполнение. Важ-
ным условием при выполнении перечислен-
ных операций является параллельное форми-
рование умения сотрудничать с педагогом и 
сверстниками при решении учебных задач, 
корректно отстаивать свою и уметь прини-
мать чужую точку зрения, нести ответствен-
ность за результаты своих действий. 
 Для реализации всего комплекса задач 
на уроке следует придерживаться четкого ал-
горитма конструирования урока, в основу ко-
торого положено проблемное обучение:
 1. Выделить и сформулировать новое 
знание.
 2. Смоделировать способ открытия 
нового знания.
 3. Вычленить мыслительные операции, 
используемые при открытии нового знания.
 4. Определить необходимые ЗУН и 
способы его повторения.

 5. Подобрать упражнения для этапа 
актуализации, опираясь на перечень необхо-
димых мыслительных операций и ЗУНов.
 6. Смоделировать затруднение и спо-
соб его фиксации.
 7. Смоделировать проблемную ситуа-
цию и диалог.
 8. Смоделировать формы и методы ре-
шения проблемной ситуации.
 9. Определить приемы организации и 
проведения первичного закрепления.
 10. Подобрать задания для этапа по-
вторения. 
 11. Провести анализ урока по конспекту.
 12. Внести при необходимости кор-
рективы в план конспекта.
 В представленном уроке на этапе ак-
туализации знаний в увлекательной форме 
сказки учителем организовано повторение и 
закрепление ранее изученного и проведена 
подготовка к изучению следующих разде-
лов курса, выявлены границы применимости 
нового знания, определены пути его исполь-
зования в системе изученных ранее знаний, 
проведен повтор учебного содержания, не-
обходимого для обеспечения содержатель-
ной непрерывности. Психолого-возрастные 
особенности восьмиклассников обусловили 
проведение диагностики знаний и их акту-
ализации с юмором, в игровой форме. Ис-
пользование этого приема также направлено 
на развитие долгосрочной памяти, внимания, 
скорости и логичности мышления.
 Данная работа позволила обучающим-
ся повторить учебное содержание, необходи-
мое для обеспечения содержательной непре-
рывности, зафиксировать место затруднения, 
соотнести свои действия на этом месте с изу-
ченными способами решения.
 На этапе мотивации к учебной дея-
тельности учитель вызывает заинтересован-
ность учеников предстоящей деятельностью 
путем описания возможностей использова-
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ния в повседневной жизни знаний и навыков, 
которые дети получат на уроке. Педагог ак-
туализирует требования со стороны учебной 
деятельности, объявляет тему и цели урока, 
настраивает мышление учащихся и организу-
ет осознание ими внутренней потребности к 
построению учебных действий.
 Сообщение учителя помогает детям 
установить тематические рамки урока, сфор-
мировать внутреннюю потребность включе-
ния в деятельность. 
 Усвоение новых знаний и формирова-
ние умений строится по продуктивному спо-
собу подачи нового материала (от практики 
к теории), что соответствует особенностям 
реализации проблемного обучения. Важно, 
что использована не только наглядность (со-
единение лампочек на столе учителя), но и 
динамическая модель последовательного со-
единения проводников с участием учеников. 
Это позволяет детям снять статическое на-
пряжение, создать в классе атмосферу психо-
логического комфорта и сотрудничества. 
 Известно, что своевременный кон-
троль учителя на начальном этапе формиро-
вания умений позволяет избежать закрепле-
ния ошибок в выполнении типичных заданий. 
С этой целью правильность выполнения уче-
никами самостоятельного учебного задания 
(нарисовать схемы электрических цепей) 
контролируется учителем (первые выполнив-
шие переносят схемы из тетради на доску). 
Данная форма контроля также позволяет 
классу провести самопроверку выполненного 
задания, своевременно выявить недостатки в 
его выполнении, уточнить непонятое и устра-
нить ошибки.
 На этапе решения проблемной си-
туации средствами учебной дисциплины и 
групповой формы обучения учитель создает 
условия для достижения учениками ряда ме-
тапредметных результатов, а именно: 
 − регулятивных (определять цель 
учебной деятельности с помощью учителя; 
определять план выполнения задания; выска-
зывать предположения на основе наблюдений 
и сравнивать с выводами других; устанавли-
вать логическую последовательность физи-
ческих фактов);
 − познавательных (принимать и сохра-
нять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в по-
знавательную; использовать знаково-символи-
ческие средства для создания схем изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-по-
знавательных и практических задач; выделять; 
обобщать и фиксировать нужную информацию; 
осознанно строить своё высказывание);

 − коммуникативных (сотрудничать 
с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем; слушать и вступать в ди-
алог; участвовать в коллективном обсужде-
нии; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками, взрослыми; 
использовать монологическую и диалоги-
ческую формы речи; выражать и отстаивать 
свою точку зрения, принимать другую).
 Использованная на данном этапе уро-
ка групповая форма организации учебного 
процесса способствует достижению обучаю-
щимися таких планируемых личностных ре-
зультатов: формирование научного мировоз-
зрения на основе современных достижений 
науки и техники; обучение навыкам комму-
никативной компетентности.
 Этап закрепления полученных на уро-
ке знаний логически соотносится с этапом 
мотивации. Предлагая ученикам самостоя-
тельно подобрать примеры практического 
применения различных соединений про-
водников в повседневной жизни, учитель 
стимулирует школьников соотнести цель и 
результаты своей учебной деятельности, за-
фиксировать степень их соответствия. Этой 
же цели подчинена и первая часть домашнего 
задания (прочитать параграф учебника), ко-
торая позволит соотнести полученные в де-
ятельности знания с теорией в книге. Вторая 
часть домашнего задания является «мости-
ком» для изучения следующей темы.

План-конспект урока по физике 
 Класс: 8
 Тема урока: «Последовательное и па-
раллельное соединение проводников»
 Тип урока: урок усвоения новых зна-
ний, умений и навыков
 Форма проведения: групповая рабо-
та – «Научно-исследовательская лаборатория»
 Цель: знакомство с последовательным 
и параллельным соединением проводников
 Задачи урока:
 – предметные: исследование законов 
распределения силы тока и напряжения при 
последовательном и параллельном соединении 
проводников; формирование навыков расчета 
электрических цепей по законам последователь-
ного и параллельного соединения проводников; 
закрепление навыков сборки электрической 
цепи и подключения амперметра и вольтметра; 
формирование навыков расчета электрических 
цепей по законам последовательного и парал-
лельного соединения проводников; закрепле-
ние навыков сборки электрической цепи и под-
ключения амперметра и вольтметра;
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 – метапредметные: вырабатывать и 
применять условные знаки и схемы для реше-
ния и оформления учебных и познавательных 
задач; работать в группе по решению общих 
учебных задач; владеть первичными навыка-
ми учебно-исследовательской деятельности; 
использовать устную и письменную речь для 
аргументированного отстаивания своей точ-
ки зрения, своих выводов и умозаключений;
 – личностные: формирование науч-
ного мировоззрения на основе современных 
достижений науки и техники; развитие ис-
следовательских умений, навыков анализа, 
логического мышления и умений объединять 
разрозненные факты в единую картину.
 Методы: проблемное изложение
 Средства обучения и оборудование: 
проектор, презентация, источник тока, лам-
почки, спирали, амперметры, вольтметры, 
выключатели, соединительные провода

Ход урока
 І. Организационный этап (2 минуты)
 Учитель приветствует детей, отме-
чает отсутствующих.
 (Ученики готовятся к уроку)
 ІІ. Актуализация опорных знаний 
(5 минут)
 Учитель: Для того, чтобы вспомнить, 
чем мы занимались на предыдущих уроках, 
давайте сыграем в игру «Лови ошибку».
 Однажды в Солнечном городе Незнай-
ка встретил своего приятеля Гуньку.
 «Привет, Гунька! Ты представить себе 
не можешь, что придумал на этот раз Знай-
ка, – воскликнул Незнайка. – Он смастерил 
машину, что считает работу электрического 
тока, ну ты помнишь, что в джоулях измеря-
ется? Так эта машина нам хорошо поможет, 
а то раньше пока напряжение амперметром 
измеришь, силу тока – омметром, да еще 
нужно не забыть, что амперметр подключаем 
параллельно, а вольтметр – последовательно. 
Столько было мороки для меня, ты себе пред-
ставить не можешь. А к тому же еще нужно 
было по формуле  IUP =  вычислить, а у 
меня с арифметикой туговато. А теперь по-
смотрел в окошко на этом приборе в начале 
месяца, потом посмотрел в конце, добавил 
показания и плати, сколько показал, он уже 
сразу в рублях показывает. Ну, хорошо, Гунь-
ка, я побежал показания снимать!»
 Учитель: Как вы считаете, ребята, хо-
рошо Незнайка научил Гуньку? Какие ошиб-
ки допустил Незнайка?
 Учащиеся сначала говорят количе-
ство ошибок, затем учитель снова читает 
текст (на экране), а ученики останавливают 
его там, где ошибка. Если остались ошибки, 

которые не указали дети, учитель указывает 
на них.
 Количество ошибок – 7 (ошибки в тек-
сте подчеркнуты).
 ІІІ. Мотивация обучения
 Учитель: Изучая тему «Электриче-
ские явления», мы познакомились с таким 
важным физическим явлением, как электри-
ческий ток. Узнали, какими величинами он 
характеризуется и с помощью каких при-
боров они измеряются. Без электрического 
тока мы свою жизнь просто не можем пред-
ставить. А особое значение в этом вопросе 
занимают законы распределения силы тока 
и напряжения при различных соединениях 
проводников. И эти знания необходимы не 
только специалистам в области электроэнер-
гетики, и будущим электрикам, механикам, 
водителям, трактористам, но и тем, кто хочет 
самостоятельно сконструировать какое-то 
электрорадиоустройство, электроприбор, из-
готовить елочную гирлянду или смонтиро-
вать осветительную сеть в собственном доме 
или квартире. Поэтому сегодня на уроке мы и 
разберём эти важные вопросы.
 ІV. Усвоение новых знаний
 Учитель: Для того, чтобы установить 
законы распределения силы тока и напряже-
ния, нам необходимо разобраться, когда про-
водники соединены последовательно, а когда 
параллельно? Как вы считаете, какое соеди-
нение называется последовательным?

(Ученики отвечают)
 Учитель: Когда проводники соединя-
ются поочередно, один за другим, конец пер-
вого с началом второго.
 Учитель показывает на учениках: 
вызывает 2–3 ученика и соединяет их после-
довательно. Затем демонстрирует на учи-
тельском столе последовательное соедине-
ние лампочки.

(Ученики зарисовывают в тетрадях)
 Учитель: А какое соединение прово-
дников называется параллельным?
 Ученики: Когда начала проводников 
соединяются в одной точке, а концы в другой 
общей точке. (Если ученики не смогут сразу 
сказать, то сначала показываем на учениках 
и на лампочках).
 Учитель: Нарисуйте схему электри-
ческой цепи, которая состоит из двух лампо-
чек, источника тока, выключателя, но сначала 
последовательно соединяя лампочки, а затем 
параллельно. 

(Учащиеся рисуют самостоятельно
в тетрадях. Первые, кто справился,
 выходят к доске и рисуют на ней)

 Учитель: А теперь наши схемы допол-
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ним амперметрами и вольтметрами, измеря-
ющими силу тока и напряжение на каждой 
лампочке и на двух сразу.
 Таким образом, мы получили схемы 
электрической цепи:

 Соединение проводников
  

Последовательное

Параллельное

 V. Постановка проблемной ситуации
 Далее урок проводится в виде деловой 
игры «Научно-исследовательская лаборато-
рия».
 Время на исследование проблемы – 
15–20 минут.
 Учитель: А теперь создадим 5–6 лабо-
раторий по 5–6 учеников.
 Лаборатории можно создать по же-
ланию учащихся или так, как они сидят на 
местах. Перед лабораториями ставится 
проблема: исследовать распределение силы 
тока и напряжения при последовательном 
и параллельном соединении проводников.
 Каждая лаборатория берет себе 
определенное соединение проводников и ис-
следует распределение силы тока и напря-
жения.
 У каждой группы свое оборудование: 
у одних две лампочки, у других лампочка и 
спираль или разные лампочки. Учащиеся со-
бирают электрическую цепь по нарисован-
ным схемам и записывают показания ампер-
метров и вольтметров в таблицу. Потом 
пытаются сделать вывод по полученным 
результатам.

 Группа, которая выполнила свое зада-
ние первой, дает ответы на вопросы по тео-
рии, и тем самым учащиеся группы получают 
оценки. Проверяются первые 2−3 группы.
 Учитель: Лаборатории закончили сни-
мать показания с оборудования, давайте те-
перь поделимся своими данными и выводами.
 Учащиеся под схемами в тетрадях ри-
суют таблицы и заполняют их. На доске эти 
таблицы заполняют представители каждой 
из групп. Группы формулируют выводы, ко-
торые записываем в тетради, по вопросам:
 1. Что происходит с силой тока при 
последовательном соединении проводников?
 2. Как распределяется напряжение при 
последовательном соединении проводников?
 3. Как распределяется сила тока при 
параллельном соединении проводников?
 4. Что происходит с напряжением при 
параллельном соединении проводников?
 5. Попробуйте объяснить физический 
смысл законов последовательного и парал-
лельного соединения проводников?
 6. Что произойдет с одной из лампо-
чек, если другая сгорит при последователь-
ном соединении? при параллельном соедине-
нии проводников? (Учитель показывает на 
своем столе).
 VІ. Закрепление знаний о законах 
распределения силы тока и напряжения 
при последовательном и параллельном со-
единении проводников
 Закрепление материала можно прове-
сти в следующих формах:
 – применение последовательного и 
параллельного соединения проводников: уча-
щимся предлагается привести примеры при-
менения различных соединений проводников 
в повседневной жизни, а также демонстрация 
видеороликов с включением лампочек в ёлоч-
ной гирлянде и осветительной сети и т.д.;
 – демонстрация на экране различных 
соединений проводников и определение уча-
щимися этих соединений;
 – самостоятельное решение учащими-
ся задач по вариантам (условия задач записа-
ны на доске), а затем обмен тетрадями и вза-
имопроверка учащихся;
 – проведение дидактической игры 
«Лови ошибку» (правила игры приведены 
ниже).
 Игра «Лови ошибку». Необходимо 
подсчитать количество ошибок в тексте:
 «Для того, чтобы измерить напряжение 
в цепи, я возьму вольтметр, который присое-
диню параллельно + к – и – к +. Затем измеряю 
силу тока электрическим счетчиком и резуль-
тат запишу в Омах. Если захочу найти мощ-
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ность, то возьму ваттметр, и узнаю, сколько 
будет Вольт. После некоторых измерений по-
лучилось, что при последовательном соеди-
нении лампочек напряжение на них остается 
постоянным, а при параллельном – оно скла-
дывается». Количество ошибок – 6 ошибок.
 VІІ. Подведение итогов урока 
Учитель: Сегодня на уроке мы познакоми-
лись с последовательным и параллельным 
соединением проводников, с законами рас-
пределения силы тока и напряжения при раз-

личных соединениях проводников, рассмо-
трели их применение на практике.
 Учитель отмечает успехи и недо-
статки в работе учащихся на уроке.
 Учитель выставляет оценки.
 VІІІ. Домашнее задание
 Прочитать теоретический материал по 
учебнику – §38.
 Подумать, как записывается закон рас-
пределения для сопротивления при последо-
вательном и параллельном соединении?

Шматченко Анна Алексеевна,
старший преподаватель кафедры дошколь-
ного образования 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»
аnja0112@mail.ru

Особенности использования игры «Данетка» в формировании 
основ логического мышления старших дошкольников

 Формирование на элементарном 
уровне логического мышления, начиная с 
дошкольного возраста, обеспечивает рост 
инициативности и активности ребенка, дает 
возможность сознательно строить правиль-
ные умозаключения, отличать их от непра-
вильных, избегать логических ошибок, уме-
ло и эффективно обосновывать истинность 
мыслей, защищать свои взгляды и убедитель-
но опровергать заблуждения и неправильные 
рассуждения других. Кроме того, формирова-
ние у детей элементов логического мышле-
ния является важным этапом в подготовке к 
дальнейшей жизни, их скорейшей адаптации 
к школе, что является приоритетной задачей 
дошкольного образования [1, с. 5].
 Учитывая вышесказанное, необходи-
мость развития у детей основ логического 
мышления не вызывает сомнений. Практиче-
ская работа доказывает, что целенаправлен-
ному формированию логических операций 
сравнения, анализа, синтеза, классификации 
и обобщения уделяется недостаточно внима-
ния. Неэффективно используются возможно-
сти игры, а именно игра как ведущий вид дея-
тельности стимулирует умственное развитие 
дошкольника, создает условия для развития 
логического мышления [2, с. 135]. 

 Возникает противоречие между необ-
ходимостью формирования основ логическо-
го мышления старших дошкольников с одной 
стороны, и недостаточной разработанностью 
содержания педагогической работы на осно-
ве использования возможностей игры для ре-
шения этой задачи в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. 



Методика и опыт

66

 Поэтому целью статьи является рас-
крытие особенностей использования логиче-
ской игры «Данетка» как средства формиро-
вания основ логического мышления старших 
дошкольников.
 Логическое мышление включает в 
себя не только умение считать или решать 
арифметические задачи, но и умение ориен-
тироваться в окружающем мире, находить 
рациональные решения, анализировать соб-
ственное поведение и адекватно реагировать в 
различных ситуациях [3, с. 112–114]. Поэтому 
возникает необходимость использовать такие 
средства формирования основ логического 
мышления, которые позволят научить стар-
ших дошкольников адекватно действовать в 
различных жизненных ситуациях, подготовят 
их к дальнейшей жизни. Среди разнообразия 
существующих игр таковыми являются логи-
ческие игры. В процессе логических игр у ре-
бенка формируется мышление, инициатива и 
самостоятельность, проявляется активность 
и настойчивость.  
 Логическая игра позволяет на практи-
ке апробировать полученные знания, разви-
вает такие важные психические способности, 
как способность осознавать средства воздей-
ствия, направленные на решение задачи, вы-

делять среди них практические (преобразова-
ние предметной ситуации) и теоретические 
(осознание способов действия), является 
предпосылкой развития логического мышле-
ния [4, с. 44–48].
 Ученые (В.М. Егорина, Ж. Пиаже, 
С.Л. Рубинштейн) [2, с. 145–148] доказывают, 
что логическое мышление старших дошколь-
ников тесно связано с речью, поэтому предпо-
чтение следует отдавать таким играм, которые 
обеспечат активацию речи дошкольников. 
 Логическая игра «Данетка» постро-
ена на создании для ребенка разнообразных 
необычных ситуаций, в которые помещается 
ребенок и которые он пытается объяснить, 
ставя последовательные вопросы, ответом на 
которые может быть только «Да» или «Нет». 
Цель игры – научить детей задавать правиль-
ные, важные вопросы, устанавливать причин-
но-следственные связи, находить критерии 
классификации любых объектов окружаю-
щего мира, анализировать и сравнивать пред-
меты и явления, научиться слушать других и 
обобщать услышанное, быть внимательным.
Таким образом, логические игры «Данетка» 
приобретают дополнительное значение в раз-
витии ребенка – они учат не только думать, но 
и задавать точно сформулированные вопро-
сы, активизируя тем самым словарь детей. 
Однако следует заметить, что происходит это 
не сразу. 
 Для формирования обеспечения диф-
ференцированного подхода, а также индиви-
дуального темпа обучения каждого ребенка 
мы предлагаем использование разноуровне-
вой по сложности игры «Данетка», что обе-
спечит последовательное и систематичное 
усвоение знаний каждого ребенка. Рассмо-
трим отдельно особенности использования 
каждого вида игры.
 У детей старшего дошкольного воз-
раста все еще превалирует наглядно-образное 
мышление, на основе которого к концу стар-
шего дошкольного возраста происходит фор-
мирование элементов логического мышления 
[2, с. 39]. Исходя из этого, начинать играть в 
логическую игру «Данетка» следует с опорой 
на визуальные изображения. Таким образом, 
первым видом игры является визуальная «Да-
нетка».
 Суть игры заключается в том, что воспи-
татель загадывает слово, объект, предмет, лицо 
или рассказывает условия любой необычной 
ситуации, показывает иллюстрации к заданной 
ситуации. Дети отгадывают слово или объяс-
няют ситуацию, пользуясь иллюстрациями. 
Вопросы необходимо задавать только такие, на 
которые можно отвечать «да» или «нет».
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 Цель визуальной «Да или Нет» за-
ключается в формировании у детей умения 
видеть ситуацию с разных сторон, пользуясь 
иллюстрациями, задавать правильные вопро-
сы. Рисунки, которые использовались для 
игры в визуальную «Да или Нет», были чет-
кими и изображали знакомые детям предме-
ты. Рассмотрим визуальную «Да или Нет» на 
примере игры «Какая сказка?»
 Детям раздают сюжетные картинки по 
сказкам «Красная Шапочка», «Репка», «Ру-
кавичка», «Царевна-лягушка», «Маша и мед-
ведь», «Семеро козлят» и предлагают всего за 
три вопроса отгадать, какую сказку загадал 
воспитатель. Детей следует поощрять разду-
мывать над вопросом, который они задают, 
искать общие и отличительные признаки на 
иллюстрациях, чтобы одним вопросом убрать 
как можно большее количество вариантов. 
Например, задав вопрос «Главные герои этой 
сказки люди или животные?», можно сразу 
убрать половину вариантов ответов.
 Таким образом, в дальнейшем дети 
учатся не только отгадывать загаданное, но 
и задавать содержательные, обдуманные во-
просы, позволяющие сразу же удалить боль-
шее количество вариантов.
 Постепенно, усложняя игру, на следу-
ющем этапе вместо рисунков следует исполь-
зовать символические обозначения. То есть, 
когда дети усвоят принцип игры, можно пе-
реходить к символической «Да или Нет».
 Символическая «Да или Нет» предус-
матривает использование серии карточек-под-
сказок с символическим изображением пред-
мета или объекта, имеющего отношение к 
загаданному. Сначала ребенку предлагает-
ся одна карточка с первой подсказкой. Если 
ребенок затрудняется с ответом – еще одна, 
которая сужает круг поиска. Последний ри-
сунок окончательно определяет загаданный 
предмет. 
 Так, например, в игре «Угадай» перед 
ребенком кладут карточку с изображением 
круга. Загаданный объект – луна. Воспита-
тель предлагает рассмотреть изображение 
на карточке и отгадать предмет или объект, 
похожий на круг. Если ребенок не отгады-
вает, воспитатель выкладывает перед ним 
следующую карточку с изображением неба, 
уточняя, где именно искать загаданное. 
Если ответ снова неверный, воспитатель 
выкладывает последнюю карточку с изобра-
жением электрической лампочки и задает 
уточняющие вопросы «Что на небе круглое 
и светит?», «А когда мы зажигаем электри-
ческую лампочку?», «Что на небе круглое и 
светит, когда темно?»

 Таким образом, при использовании 
символов вместо реальных иллюстраций, 
ребенок приучается абстрагироваться от ви-
зуального сопровождения, больше опираться 
на мысленные представления и собственные 
умозаключения, развивается речь, логиче-
ское мышление и фантазия.
 Следующий вид игры – числовая «Да 
или Нет», является переходным этапом к си-
туативной «Да или Нет». В начале работы с 
числовыми «Да или Нет» используется на-
глядный материал – карточки с изображени-
ем цифр. В дальнейшей работе, когда дети 
усваивают правила игры, наглядность уже 
не используется. Следует отметить, что пере-
ходить к следующему виду логической игры 
«Данетка» можно только тогда, когда пол-
ностью усвоен принцип игры предыдущей. 

Рассмотрим числовую «Данетку» на примере 
игры «Угадай цифру».
 Детям раздают карточки с цифрами от 
одного до десяти и предлагают угадать, ка-
кую цифру загадали. При этом дети, исполь-
зуя уже математические знания, пытаются 
сформулировать вопросы, которые убирают 
наибольшее число вариантов. Примерами та-
ких вопросов являются: «Цифра находится в 
первом или во втором ряду?», «Цифра боль-
ше пяти или меньше?».
 Последний вид игры – это ситуатив-
ная «Данетка». Она представляет собой эле-
мент или часть сюжетно-ролевой игры. В ней 
присутствует определенная ситуация-загадка, 
которую они должны, во-первых, проанали-



Методика и опыт

68

зировать, во-вторых, найти решение и сделать 
конкретные выводы. Следует отметить, что си-
туации обязательно должны быть знакомы ре-
бенку, основываться на существующем опыте.

 Игра может проводиться в двух вари-
антах – в первом варианте сюжет игры, самую 
«игровую загадку» предлагает детям педагог. 
Этот вариант игры лучше всего использовать 
вначале. Другой вариант игры предполагает 
самостоятельное придумывание детьми си-
туативных «Данеток», опираясь на собствен-
ный жизненный опыт. Рассмотрим ситуатив-
ную «Данетку» на примере игры «Яблоки в 
корзине». Детям предлагается ситуация: в 
корзине было пять яблок, а в комнате пять 
детей. Каждый взял себе по яблоку, но в кор-
зине осталось одно яблоко. Как такое могло 
получиться? Среди вопросов, которые задают 
дети, чаще всего можно услышать «Может 
быть, яблоки разрезали?», «У кого-то из де-
тей с собой было яблоко?», что является ре-
зультатом их собственного опыта. 
 Поскольку детям бывает достаточно 
сложно полностью представить себе предло-
женные в игре обстоятельства, то ситуацию 
лучше всего разыгрывать по ролям. Во вза-
имодействии с другими участниками игры 
дети быстро найдут правильный ответ. По-
степенно, с усвоением старшими дошколь-

никами принципа игры в ситуативную «Да-
нетку», можно предлагать решить ситуацию 
без ее предварительного разыгрывания, опи-
раясь только на воображение.
 Таким образом, логическая игра «Да-
нетка» обогащает социальный опыт детей, 
формирует личностные проявления в различ-
ных жизненных ситуациях, тренирует уме-
ние самостоятельно получать информацию 
из окружающей их образовательной среды. 
Играя с дошкольниками в визуальные, а за-
тем символические, числовые и ситуативные 
«Данетки», воспитатель имеет возможность 
оценить способности каждого ребенка к кон-
структивным решениям, самостоятельность 
его выбора. Следует отметить, что логиче-
ская игра «Данетка» может использоваться и 
как часть занятий разной направленности, и 
как самостоятельный вид деятельности в по-
вседневной жизни. 
 Результатом последовательного ис-
пользования в учебно-воспитательном про-
цессе логических игр «Данетка» будет ак-
тивизация словаря детей, расширение их 
кругозора, формирование умения анализиро-
вать различные ситуации, принимать решения 
не только в соответствии с четко разработан-
ными алгоритмами, успешно корректировать 
свои действия в меняющихся условиях жиз-
ни, что является условием успешного форми-
рования основ логического мышления.
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Шарлотка
 Принято жаловаться на молодёжь. А я 
вот хочу поскорбеть о том, что не те пошли 
пенсионеры, не те. Но оно и понятно: ведь на 
каждом из нас ложится отпечаток той идео-
логии, в которой мы росли, воспитывались. 
Особенно в школьный период жизни. Мне 
кажется, в них не хватает некой мягкости, 
задушевности что ли. Зато решительности, 
четкости и целеустремлённости – хоть отбав-
ляй! Конечно, это лишь мой личный взгляд. 
Уж никак не критика и не попытка выяснить: 
кто лучше и кто хуже? Просто поколение это 
другое.
 Поделюсь моими наблюдениями. Вот 
есть один яркий пример христианского по-
слушания. Пожаловалась на себя как-то одна 
женщина перед причастием, что испытывает 
злорадство по поводу поломки у соседа рас-
прыскивателя от колорадского жука (не то 
беда, что у меня корова умерла, а то, что у со-
седа отелилась). На мой резонный ответ, де-
скать, надо поделиться своим, обнаружилось, 
что вражда с соседом давняя – и уже перешла  
в фазу молчаливой блокады. Простым языком 
говоря, не общаются они уже давно. Точную 
причину за давностью начала сражения уста-
новить не удалось. Помнит только, что связа-
но как-то с межой (это линия разграничения 
земельных угодий).
 Объясняю о невозможности в таком 
состоянии приступать к причастию. Да и во-
обще: как же она «Отче наш» читает? Ведь 
одно из условий прощения грехов перед Бо-
гом – это прощение своего ближнего («и оста-
ви нам долги наша – яко же и мы оставляем 
должникам нашим…»). 
 – Что же делать? Я «говела», готови-
лась, приехала – и на тебе… 
 – Давайте заключим сделку: я вас до-
пущу к причастию. А вы пообещаете выпол-
нить мой наказ? 
 После недолгих колебаний – что батюш-
ка такого может заставить сделать (он же – слу-
житель Божий!), ну акафист почитать какой-ни-
будь –  она согласилась. А зря, иногда я бываю 
очень изобретательным. 

 – Испеките, – говорю я ей, – как при-
едете домой, шарлотку и угостите соседа! 
 – Да вы что!? Это невозможно! 
 – Ну почему же: шарлотку даже я могу 
испечь. Хотите дам рецепт? Уговор дороже 
денег! Вы пообещали!
 Через неделю подходит она с сияющим 
лицом и сообщает, что задание выполнено!
 – Неужто помирились? 
 – Ага! Как же! Он мне эту шарлотку 
на голову надел. Да ещё и прибавил: отравить 
меня решила, карга старая? А дальше – рус-
ские неологизмы, которые ни в храме, ни в 
печатном издании не говорят и не пишут. 
 – Отчего же радуетесь? 
 – Так это, права я оказалась! Не дало 
это ничегошеньки. 
 – Но как же, – отвечаю, – разве вы ему 
не ответили? 
 – Почему же, ответила! 
 – Вот видите, вы разговаривать уже 
начали! А до этого и не здоровались! И что 
же вы ему сказали? 
 – Батюшка, мне стыдно в храме это по-
вторять. 
 – Ага, – говорю, – опять нагрешили? 
Значит так: даю задание посложнее. Теперь 
испеките торт «Безе». Я уж и рецепт приготовил.
 Честно говоря, я грешным делом по-
думал, что больше её не увижу у себя в храме. 
Однако, слава Богу, ошибся. Приехала, под-
ходит с озабоченным лицом и говорит:
 – Как вы догадались, что он не наде-
нет торт мне на голову? Я уж приготовилась: 
голову специально не мыла, воды нагрела. А 
он так посмотрел задумчиво на меня, попро-
сил, чтобы я сначала сама попробовала. И ни-
чего: стал сам есть и нахваливать!
 Одним словом, наладились у них от-
ношения. К чему это я? Перед постом есть 
обычай просить прощение. Ничего нового я 
не придумал. Только усложнил задачу: поме-
нял блины на тортики. Ведь не зря же перед 
постом ходят к тёще на блины? А первый 
блин всегда комом… 
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 Для изготовления поделки «ЦВЕТОК» 
потребуется:
 – лист картона сиреневого цвета (для 
фона);
 – лист бумаги для аппликации зелёно-
го цвета (для стебля и листьев цветка);
 – лист бумаги для аппликации розово-
го цвета (для лепестков);
 – лоскут ткани жёлтого цвета 8×8 см 
(для сердцевины цветка);
 – вата;
 – небольшой лист бумаги белого цве-
та (используется с обратной стороны поделки 
для закрепления ткани и ваты);
 – клей.
Необходимые инструменты:
 – ножницы;
 – линейка (для разметки лепестков);
 – стержень шариковой ручки.
 Последовательность выполнения ра-
боты показана на приведённых ниже фото-
графиях.

Вострякова Нина Владимировна,
cтарший преподаватель кафедры 
начального образования
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»
vostryakova.nina@mail.ru

Идеи для уроков технологии в начальных классах
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 Для изготовления открытки «Тюльпа-
ны» потребуется:
 – лист картона белого цвета (для осно-
вы открытки);
 – лист бумаги для аппликации белого 
цвета (вырезаем квадрат 12×12 см для фона и 
прямоугольник 2×9 см);
 – лист бумаги для аппликации зелёно-
го цвета (вырезаем 7 полосок шириной 0,5 см 
для стеблей цветка);
 – лист бумаги для аппликации фиоле-
тового цвета (вырезаем полосу 3×20 см и 2 
бутона тюльпана);
 – лист бумаги для аппликации мали-
нового цвета (вырезаем квадрат 13×13 см и 2 
бутона тюльпана);
 – лист бумаги для аппликации розово-
го цвета (вырезаем прямоугольник 3×10 см и 
3 бутона тюльпана);
 – клей.
Необходимые инструменты:
 – ножницы;
 – линейка.

 Последовательность выполнения ра-
боты показана на приведённых ниже фото-
графиях.



Образование Луганщины: теория и практика № 1, 2018

7373



Методика и опыт

74

 Для работы над аппликацией 
«Дерево» потребуется:
 – лист картона белого цвета (для 
основы);
 – лист картона коричневого цве-
та (для ствола дерева);
 – карандашные стружки (для 
кроны).
 – клей;
 – ножницы.

 Последовательность выполне-
ния работы показана на приведённых 
ниже фотографиях.
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 Научно-методический журнал являет-
ся периодическим печатным рецензируемым 
изданием. Редакция журнала принимает к 
публикации материалы (статьи, информаци-
онные сообщения, обзоры научных конфе-
ренций, круглых столов, интервью, рецензии, 
оригинальные методические разработки уро-
ков, внеклассных мероприятий и т.п.), соот-
ветствующие профилю и тематике издания, 
актуальные, имеющие научную и практиче-
скую новизну и значимость, оформленные в 
соответствии с настоящими требованиями. 
На страницах научно-методического журнала 
публикуются научные, научно-методические, 
методические работы, освещающие актуаль-
ные проблемы образования, которые будут 
способствовать отражению более широкого 
спектра методологических проблем и дости-
жений науки и практики, организации про-
фессионального диалога по обмену опытом. 
Это позволит создать необходимые условия 
в образовательном пространстве Луганской 
Народной Республики для эффективного ин-
формационно-методического ресурса и про-
фессиональной модернизации учительства.
Материалы могут подаваться на русском и 
украинском языках. 
 Публикация научно-методических ма-
териалов осуществляется при условии предо-
ставления авторами следующих документов:
 1. Авторская заявка / согласие на пу-
бликацию авторских материалов.
 2. Текст статьи.
 Заявка и статья или другие авторские 
материалы направляются в редакцию на элек-
тронной адрес knitaizd@mail.ru. Электронный 
вариант статьи представляется вложением в 
электронное письмо. Названия предоставля-
емых файлов должны соответствовать фами-
лии автора(-ов) и названию документов.
 Рукописи статей проходят процедуру 
макетирования. Все элементы статьи должны 
быть доступны для технического редактиро-
вания и отвечать техническим требованиям, 
принятым в издании.
 Материал для опубликования предо-
ставляется в текстовом редакторе Microsoft 
Word и сохраняется в текстовом формате, пол-
ностью совместимом с Word 97-2003. Рукопись 
должна иметь ограниченный объем 7–12 стра-
ниц машинописного текста (0,3–0,5  авторского 

листа; 12–20 тыс. печатных знаков с пробелами), 
включая аннотацию, иллюстративный и графи-
ческий материал, список литературы. Формат 
страницы А4; книжная ориентация; поля: ле-
вое 3 см, верхнее 2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 
см; гарнитура Times New Roman; цвет текста – 
чёрный; размер шрифта кегль 14 пт; интервал 
1,5; выравнивание по ширине текста. Абзац 
выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст 
печатается без переносов, соблюдается поста-
новка знаков дефиса (-) и тире (–), а также типо-
графских кавычек (« »), в случае использования 
двойных кавычек внешними являются кавычки 
(« ») «елочки», внутренними – („ “) «лапки»).
 Выравнивание отступа с помощью та-
буляции и пропусков не допускается. Уплот-
нение интервалов, набор заголовка в режиме 
Caps Lock, использование макросов и стиле-
вых оформлений Microsoft Word запрещено. 
 В тексте статьи ссылки нумеруют-
ся в квадратных скобках, где первый номер 
указывает на источник в списке литературы, 
последующие – на страницы источника или 
другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, 
[3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, с. 41–44]; [1, с. 65; 3, 
с. 341–351]. Размещение в тексте прямых ци-
тат без сносок не допускается. Сноски вниз 
страницы не выносятся. 
 При написании фамилий и инициалов 
используется следующее правило: инициалы 
печатаются через точку без пробела, иници-
алы от фамилии отбиваются неразрывным 
пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Например, 
М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления 
научной публикации предпочтительнее сна-
чала указывать инициалы ученого или мето-
диста, а затем его фамилию.
 В разработках уроков следует обя-
зательно указывать систему и учебники, по 
которым автор работает. При составлении 
сценариев праздников, внеклассных меро-
приятий, театрализованных представлений 
необходимо указывать авторов стихотворе-
ний, у песен – авторов музыки и слов.
 В качестве иллюстраций статей при-
нимаются рисунки. Они должны быть раз-
мещены в тексте статьи в соответствии с ло-
гикой изложения. В тексте должна иметься 
ссылка на конкретный рисунок, например, 
(Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать 

Правила оформления научно-методических статей и других 
авторских материалов, принятые в печатном издании  

Луганского национального университета имени Тараса Шевченко
 «Образование Луганщины: теория и практика»
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в отдельном файле, а затем вставлять в ста-
тью с помощью функции «вставка» с обтека-
нием текстом. Не допускается выход рисун-
ков за границы текста на поля. Все рисунки 
должны обеспечивать простое масштабиро-
вание с сохранением взаимного расположе-
ния всех элементов и внутренних надписей. 
Каждый рисунок должен иметь порядковый 
номер, название и объяснение значений всех 
кривых, цифр, букв и прочих условных обо-
значений. Электронную версию рисунков, 
диаграмм, графики, формулы, симво-
лы следует сохранять в форматах jpg, tif.
 Каждую таблицу необходимо снаб-
жать порядковым номером и заголовком. Та-
блицы следует предоставлять в текстовом ре-
дакторе Microsoft Word, располагать в тексте 
статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на 
конкретную таблицу, например, (Табл. 2). Все 
графы в таблицах должны быть озаглавлены. 
Одновременное использование таблиц и гра-
фиков (рисунков) для изложения одних и тех 
же результатов не допускается. В таблицах 
допускается использование меньшего кегля, 
но не менее 10.
 Текст статьи должен иметь следую-
щую структуру:
 1. Фамилия, имя и отчество (полно-
стью), ученая степень, звание, должность ав-
тора(-ов), название образовательного учреж-
дения, в которой выполняется исследование, 
электронный адрес автора(-ов). 
 2. Заголовок статьи. Заголовок должен 
быть информативным и содержать только 
общепринятые сокращения; набираться про-
писными буквами, без разбиения слов пере-
носами, с выравниванием по центру строки, 
без абзацного отступа, без точки в конце.
 3. Текст статьи.
 4. Список литературы, представлен-
ный в алфавитном порядке в виде нумерован-
ного списка. Заголовок «Список литературы» 
набирается строчными буквами, с выравни-
ванием по центру строки, без абзацного от
ступа, без точки в конце и ниже с вырав-
ниванием по ширине приводится приста-
тейный нумерованный список литературы. 
Фамилии и инициалы авторов набираются 
полужирным шрифтом, библиографическое 
описание источника обычным.  
 Каждый новый структурный элемент 
статьи не нужно нумеровать, выделять, на-
зывать. Изложение материала статьи должно 
быть последовательным, логически завершен-
ным, с четкими формулировками, исключаю-
щими двойное толкование или неправильное 
понимание информации. Речь текста должна 

соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичной, тщательно выверенной.
 Редакционная коллегия оставляет за 
собой право отбора присланных материалов, 
их рецензирования и редактирования без из-
менения научно-методического содержания 
авторского варианта. Принятые к публикации 
статьи включаются в очередной номер жур-
нала в порядке поступления. 
 Редакция не принимает к публикации 
статьи, опубликованные ранее в других изда-
ниях. Публикация статьи в научно-методиче-
ском журнале не исключает ее последующего 
переиздания, однако в таком случае необхо-
димо приводить ссылку на «Образование Лу-
ганщины: теория и практика» как на перво-
источник. 
 После выхода в свет печатной версии 
научно-методического журнала, его полно-
текстовые электронные копии размещаются в 
базе данных Научной библиотеки, а также на 
официальном сайте Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко в 
формате pdf. Электронные материалы могут 
копироваться по электронным сетям и распе-
чатываться авторами для индивидуального 
пользования с указанием выходных данных 
научно-методического журнала. 
 Согласие автора на публикацию ста-
тьи, данное в заявке, рассматривается и при-
нимается редакцией научно-методического 
журнала как его согласие на размещение пре-
доставленных авторских материалов в сво-
бодном электронном доступе.
 В заявке авторы должны подать следу-
ющую информацию:
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Авторское согласие на печать рукописи и ее размещение в 
электронных базах свободного доступа Подпись автора

Адрес электронной почты

Почтовый адрес, индекс

Контактный номер телефона

Страна, город5

6

7

8

9

Название организации (вуз, кафедра, лаборатория, отдел, шко-
ла, колледж и т.д.), которую представляет автор (в именитель-
ном падеже), должность

Учёная степень, звание, 
квалификационная категория

ФИО (полностью)

Заполняется каждым автором

Полное название статьи1

2
3

4

СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Фамилия Имя Отчество
заведующий кафедрой психологии

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»

д-р. пед. наук, профессор,
 электронный адрес

Название статьи
Текст статьи.

Список литературы
 1. Фамилия автора, инициалы. Название издания / информация о переводе или ре-
дакторе, если они есть. – Место издания : Издательство (издающая организация), год выхода 
издания в свет. – Количество страниц.  
 2. Иванов С.А. Педагогическое творчество / С.А. Иванов // Статьи педагогов-класси-
ков. – М. : Академия, 2002. – С. 12–34.
 3. Мясникова Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский 
словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М. : КООПР, 2004. – С. 550–553.

Редакция 

Заявка
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Уважаемые читатели!
 На современном этапе реформирования образовательной системы Луганской 
Народной Республики наши коллеги для текстового оформления уроков используют 
как традиционные планы-конспекты уроков, так и более современную форму – тех-
нологическую карту урока. В связи с этим приводим общие требования к текстово-
му оформлению методических разработок для публикации в журнале.

Фамилия Имя Отчество,
должность, категория

место работы
электронный адрес

План-конспект урока
по ____________________________

 Класс______
 Тема урока:__________________________________________________
 Тип урока:___________________________________________________
 Цель: _______________________________________________________
 Задачи урока:
 – предметные (формирование системы знаний о…; обеспечение глубокого по-
нимания …; обучение выявлению особенностей…; овладение навыками использова-
ния различных приборов и инструментов… для решения учебных и прикладных задач 
и др.);
 – метапредметные (ставить учебные цели и задачи; оценивать правильность 
выполнения учебных и иных задач, работать в группе по решению общих учебных 
задач; владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обра-
ботки информации и др.);
 – личностные (готовность к самообразованию и саморазвитию; формирование 
научного мировоззрения на основе современных достижений науки и техники; воспи-
тание патриотизма и др.).
 Методы: (по специфике целей и содержания обучения, особенностям способов 
его усвоения и характеру познавательной деятельности учащихся (И.Я. Лернер)).
 УМК (учебно-методический комплект):___________________________
 Средства обучения: ___________________________________________

Ход урока
 Поэтапное описание урока с указанием содержания и видов деятельности уче-
ников на каждом этапе. Конспект урока должен соответствовать современным требо-
ваниям к организации учебного процесса и способствовать последовательному дости-
жению цели и реализации поставленных задач.
 Использованные источники (оформление по общим требованиям журнала).
 Приложения
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Фамилия Имя Отчество,
должность, категория

место работы
электронный адрес

Технологическая карта урока
по ____________________________

 Класс_______
 Урок №_____
 Тема урока:__________________________________________________
 Тип урока:___________________________________________________
 Задачи урока:
 – предметные (формирование системы знаний о…; обеспечение глубокого пони-
мания …; обучение выявлению особенностей…; овладение навыками использования раз-
личных приборов и инструментов… для решения учебных и прикладных задач и др.);
 – метапредметные (ставить учебные цели и задачи; оценивать правильность вы-
полнения учебных и иных задач, работать в группе по решению общих учебных задач; 
владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обработки ин-
формации и др.);
 – личностные (готовность к самообразованию и саморазвитию; формирование на-
учного мировоззрения на основе современных достижений науки и техники; воспитание 
патриотизма и др.).
 Технология: ________________________________________________
 УМК (учебно-методический комплекс):__________________________
 Средства обучения: ___________________________________________

№ п/п Этап урока Цель Деятельность 
учителя

Деятельность
учащихся

Результат

 Использованные источники (оформление по общим требованиям журнала).
 Приложения






