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Уважаемые читатели журнала!  

 

Тема «Культурными тропами по Новгородской об-

ласти» не случайно выбрана для первого номера журна-

ла «Ментор» этого года. Ведь именно 2022 год объявлен 

Годом народного искусства и нематериального куль-

турного наследия народов России. 

Сохранение культурно-исторического наследия –

это та задача, которая ставится в последние десяти-

летия перед мировым сообществом.  

Раскрытие личности в ребенке полностью возмож-

но только через включение его в культуру собственного 

народа. И это не просто знание о культуре, а прожи-

вание в культуре, в тех культурных традициях, кото-

рые характерны для его народа. Это важно не только 

для отдельно взятой личности, но и для всего общества 

в целом. 

Приобщение детей к истокам народной культуры – 

средство формирования патриотических чувств и раз-

вития духовности. А воспитание гражданина и пат-

риота, любящего свою Родину, – особенно актуальная 

сегодня задача. 

Поэтому образовательные организации решают 

задачи построения образовательной деятельности как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности и в рам-

ках реализации дополнительного образования, вне-

классной работы, основанной на национальных куль-

турных традициях, в которых заложено воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как лю-

бовь, честность, доброта, уважение к старшим, за-

ботливое отношение к младшим и пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представле-

ний; воспитание стремления в своих поступках следо-

вать положительному примеру и т. д. Элементы при-

общения детей к народной культуре органично впле-

таются во все виды деятельности: народное художе-

ственное слово, народная музыка, народные ремесла. 

Все это становится неиссякаемым источником нрав-

ственного и познавательного развития ребенка. 

На страницах этого номера журнала мы вместе с 

авторами статей осуществим путешествие по род-

ному краю, познакомимся с несколькими краеведче-

скими музеями школ и детских садов Великого Новго-

рода, окунемся в мир музыки, пополним свою педагоги-

ческую копилку интересными методами и приемами. 

Надеемся, что все материалы, размещенные в 

этом номере журнала, вызовут у вас интерес, будут 

полезны в профессиональной деятельности. 

  

 

Редакционная коллегия журнала 
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Знакомство с малой Родиной 
 
 
 

Куницына О. В., старший воспитатель 
Николаева Н. И., Герасимова В. И., 
воспитатели МАДОУ «Детский сад № 83» 

 
Воспитание любви к родному краю,  

к родной культуре, к родному городу,  
к родной речи – задача первостепенной важности,  
и нет необходимости это доказывать.  
Но как воспитать эту любовь? 
Она начинается с малого –  
с любви к своей семье, к своему дому.  
Постоянно расширяясь, эта любовь к родному  
переходит в любовь к своему государству, к его истории,  
его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству. 

Д. С. Лихачев 
 

Нам и нашим воспитанникам повезло родиться и жить на Новгород-
чине, где зарождалась Российская государственность. Каждый уголок 
нашего родного города насыщен историческими событиями, датами, не 
даром он называется Новым Городом – здесь переплелись следы древне-
русской культуры с современными традициями и видами искусства  

Маленькие новгородцы должны вырасти достойными преемни-
ками идей и традиций своих предков, чтобы наш город сохранил 
свою историю и преумножил свои достоинства, продолжая нацио-
нальные русские традиции и ремесла.  

Как увлечь ребенка историей своего края, привить любовь к ма-
лой Родине? Конечно, все начинается с любви и привязанности к 
своей семье, к родному дому, к улице, на которой живешь.  

Со второй младшей группы мы работаем над проектами, заду-
манными самими детьми. И в каждом проекте вместе с ребятами мы 
находим связь с культурными традициями нашего края. Так посте-
пенно идет приобщение детей к патриотизму, к нравственным идеа-
лам, к общечеловеческим ценностям.  

Самых маленьких наших воспитанников мы знакомим с детским 
садом, с традициями, с музеем детского сада, в котором они видят 
знакомые макеты кремля и церквей, фотографии народных празд-
ников и соотносят это со своим личным, хотя и очень скромным, но 
значимым опытом: «Я знаю, я там был с мамой…», «Я помню, мы ту-
да ходили…», «Я рядом живу…». 

В нашей группе оформлен стенд «Вместе с городом расту», где 
помещены фотографии Северного микрорайона. Малыши узнают на 
них знакомые улицы, свои дома, любимые дворовые площадки и но-
востройки. С помощью этого стенда мы наблюдаем, как разрастает-
ся наш микрорайон. У детей старшего возраста на глазах выросло 
здание нового детского сада, построенного в лучших традициях со-
временной архитектуры, а сейчас его посещают младшие братья и 
сестры наших будущих выпускников.  

Игрушки также являются важным элементом в воспитании де-
тей. «Игрушки наших пап и мам» – так назывался проект во второй 
младшей группе, где мы с детьми выяснили, что любимые матрешка, 
пирамидка, неваляшка, куклы, солдатики, качалки, каталочки име-
ют свою историю в каждой семье, в них играли не только мамы и 
папы, но и бабушки с дедушками и даже прабабушки. Мы рассмот-
рели семейные альбомы с фотографиями и нашли много общего в 
играх давно уже взрослых детей и нынешних дошколят и отразили 
это в стенгазете «Фото История».  
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История игрушки перенесла нас в да-
лекое военное прошлое. Отмечая очеред-
ную годовщину освобождения нашего го-
рода, мы подобрали материал об играх де-
тей в те роковые годы, не только рассмот-
рели картинки, но и сами попробовали иг-
рать в предметы-заместители, создавать 
игрушки из бросового материала. Так ис-
тория и современность переплелись в на-
шей группе. 

Культурные традиции в создании иг-
рушки – тоже немаловажная вещь. Наша 
новгородская игрушка – деревянные кони-
ки, куклы и птицы, глиняные лошадки, со-
бачки, медведи, уточки-свистульки – инте-
ресны детям и по сей день. Желание больше 
узнать о них привело нас на Новгородскую 
ярмарку, и теперь мы – ее постоянные не 
только посетители, но и участники. Тради-
ционные Ганзейские дни разбудили жела-
ние изготавливать поделки и игрушки в 
народном стиле: из шпагата, войлока, со-
ломы, бересты и шпона, лучины и других 
доступных материалов. 

В программу наших мероприятий вхо-
дит знакомство с близлежащим микрорай-
оном, с учебными учреждениями (гимна-
зия «Исток», строительный колледж, клуб 
«Ритм»). Совместно со школой мы участву-
ем в праздниках для жителей микрорай-
она, ходим на экскурсии к строительному 
колледжу. Тесная дружба связывает нас с 
клубом «Ритм», сотрудники которого под-
держивают наше участие в новгородских 
праздниках, конкурсах и соревнованиях. 
Вместе мы проводим акции и концерты, 
чтим память героев.  

Соседняя улица названа в честь Героя 
Советского Союза Вересова Виктора Ива-
новича, у мемориальной доски Героя наши 
дети читают стихи и возлагают цветы. Мы 
все гордимся, что живем на таких знаме-
нитых улицах и знаем судьбы людей, в 
честь которых они названы. Здесь и улица 
Щусева, чье название выбрано в честь ар-
хитектора Алексея Викторовича Щусева, в 
заслуги которого входит не только проект 
по послевоенному восстановлению Новго-
рода, но и такие важнейшие постройки, 
как храм-памятник на Куликовом поле, 

Марфо-Марьинская обитель в Москве, 
Мавзолей В. И. Ленина и другие. Так от ис-
тории улицы мы перешли с детьми к исто-
рии страны. Наш город связан кровными 
узами с многими городами как в России, 
так и за ее пределами, и в любом месте 
земли знают Великий Новгород. Наши де-
ти с малых лет учатся гордиться этим. 

В старшем возрасте маршруты краеведе-
ния приводят нас в музеи под открытым не-
бом – Кремлевский парк, Музей деревянного 
зодчества. Ребенок обязательно должен изу-
чать родные края. А что еще может так ярко 
рассказать о культурном наследии, как не му-
зей! Музеи, как машина времени, переносят 
нас в прошлое. После их посещения дети на-
чинают ощущать ценность многих понятий, 
воспринимать себя как частицу общества и 
даже как часть истории. Незабываемые эмо-
ции, яркие впечатления после таких походов 
остаются с малышом на всю жизнь.  

С детьми подготовительных групп мы 
уже формируем маршруты своих экскурсий, 
выстраиваем их исходя из интересов детей и 
родителей. Организуем встречи с интерес-
ными людьми – ветеранами, поисковиками. 
Самой яркой такой встречей стала поездка в 
Мясной Бор на раскопки, проводившиеся 
поисковой экспедицией «Долина». Поискови-
ки рассказали детям об ожесточенных боях, о 
поиске пропавших без вести солдат, дети 
своими глазами увидели искареженные 
фрагменты орудий, пробитые солдатские 
каски и даже именные медальоны, познако-
мились с нехитрым палаточным бытом «бе-
лых» копателей, которые возвращают нам 
имена героев, поели солдатской похлебки и 
почтили память воинов на мемориале в До-
лине смерти. 

«Все мы родом из детства» – возможно, 
именно в таких жизненных душевных по-
ездках-экскурсиях и формируются на-
правления дальнейшей ребячьей жизни, 
кто-то станет архитектором и будет стро-
ить свой город, кто-то увлечется народным 
промыслом, а кто-то станет поисковиком 
или археологом, но все будут помнить и 
любить отчий дом, родную улицу, свою ма-
лую Родину – Великий город – город Нов-
город! 

 

Конспект совместной деятельности с детьми в подготовительной группе 
по проекту «Моя малая Родина» 

 

Цель: формирование у детей представлений, направленных на сохранение культур-
ных традиций и истории родного края. 

Задачи:  
1. Дать детям представление о понятии «малая Родина». 
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2. Расширять представления детей о родном крае, о земляках, о русских традициях, о 
патриотизме и символах Великого Новгорода. 

3. Развивать связную речь, пополнять и активизировать словарный запас детей. 
4. Развивать логическое мышление и математические способности, упражнять в счете 

предметов и записи числа цифрами. 
5. Побуждать к поисково-исследовательской деятельности. 
6. Воспитывать чувство любви и гордости к малой Родине, к землякам, к родной 

стране. 
Предварительная работа:  
Заучивание гимна Великого Новгорода. Чтение легенды об окаменевшем голубе, за-

стывшем на века на кресте Софийского Собора. Подготовка рассказов-сообщений деть-
ми. Экскурсии по новгородскому кремлю и Музею деревянного зодчества. 

Рассказ о Герое Советского Союза Викторе Ивановиче Вересове 
Вересов Виктор Иванович, именем которого названа моя родная улица, родился в 

Новгороде, жил в поселке Шимск. Во время Финской кампании из подбитого танка спас 
раненых товарищей, за что был удостоен ордена Красного Знамени. С большими ожогами 
был отправлен в госпиталь. Из-за серьезного поражения кожи врачи запретили герою 
служить в танковых частях, но Виктор Иванович  выучился на механика и продолжал 
службу в летном отряде. Когда началась война, он, чтобы участвовать в боевых действи-
ях, попросился в морскую пехоту. Его просьба была удовлетворена командованием. 

10 декабря 1941 года во время разведки боем, заменив погибшего командира, Вересов 
Виктор Иванович, будучи тяжело раненым, прикрывал отход своих бойцов. До последнего па-
трона он отстреливался, а когда гитлеровцы окружили его, он подорвал себя вместе с фаши-
стами. За этот подвиг посмертно был награжден звездой Героя Советского Союза. 

Рассказ об академике Алексее Викторовиче Щусеве 
Щусев Алексей Викторович в детстве очень любил рисовать, он писал репродукции 

картин, находя их в журналах, срисовывал фотографии, изучал памятники и тогда уже 
знал, что станет архитектором. В своих работах он умел совмещать историю и современ-
ность. В начале своей карьеры он строил церкви и часовни, путешествуя, изучал архи-
тектурные европейские и азиатские стили. Он стал основоположником отечественной 
реставрационной школы. Именно за методику реставрации он был удостоен звания ака-
демика. Алексей Викторович создал музей русской архитектуры. 

По его проектам восстанавливались города: Волгоград, Истра, Кишинев, Минск и наш 
Новгород. Казалось, что город нельзя восстановить, но правительство включило наш го-
род в план первоочередного восстановления. И академик Щусев создал проект восстанов-
ления города из руин. Новгородцы в тяжелых условиях, живя в землянках и подвалах, от-
строили свой город заново! 

Рассказ о символах города 
Символом города является бело-голубое полотнище флага с гербом в центре, белый 

цвет верхней полосы означает чистоту и окраску православных храмов, а синий – внизу – 
символизирует расположенную рядом реку Волхов.  

Герб – второй символ Великого Новгорода. На серебряном фоне щита изображены два 
почти черных медведя, поддерживающих золотое кресло с червленой (красной) подуш-
кой, на которой скрещены золотой скипетр и крест – символы власти. На спинке кресла 
возвышается канделябр с тремя горящими красным пламенем свечами. Внизу в лазоре-
вой окраине щита «плывут» попарно навстречу друг другу четыре рыбы. 

Изображение рыб на гербе города означает надежду и спокойствие, а охраняющие го-
род медведи – символ славян – означают плодородие и здоровье. 

Материалы заранее размещаются воспитателем в игровых зонах: интересный поисковый 
материал, монетки, бусинки, кусочки мозаики (осколков утвари) и написанный на бересте 
угольком рисунок в контейнере с песком, «старинную» грамоту в книжном уголке, аббревиату-
ру из буквиц, в которой зашифровано название «Господин Великий Новгород», портрет героя 
ВОВ и вид послевоенного Новгорода в патриотическом уголке, ребусы с названием достопри-
мечательностей родного города, текст и аудиозапись гимна города в музыкальном уголке,  рас-
краски с символами города. 

 
Ход занятия  

 

Дети в теплом кругу читают утреннее приветствие и выполняют движения: 
– Здравствуй, мир. (Руки вверх.) 
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Это – я! (Руки на грудь.) 
А вокруг страна моя! (Раскинуть руки.) 
Солнце в небесах горит (Руки вверх.) 
И земля у ног лежит! (Наклон.) 
Там – леса! (Руки «в замок», вправо.) 
А там – поля! (Руки «в замок», влево.) 
Здесь – друзья (Поворот головы.) 
И здесь друзья. (Вправо и влево.) 
Здравствуй, дом, ты самый лучший, (Раскинуть руки с наклоном вниз.) 
Здравствуй, край родной, могучий! (Раскинуть руки с наклоном вверх.) 
Здравствуй же, страна моя! (Раскинуть руки.) 
Здравствуй, мир! Встречай меня! 
Воспитатель: Сегодня мы поговорим о нашем родном городе. Наш город – самый 

древний в нашей стране, и нам посчастливилось в нем родиться и жить, он – наша малая 
Родина, а как вы, ребята, понимаете, почему так говорят – «Моя малая Родина»? Давайте 
попытаемся объяснить каждое слово в этой фразе, чтобы понять ее сокровенный для ка-
ждого из нас смысл. Я начну, а вы постарайтесь продолжить: 

Моя, потому что здесь я родилась, здесь мой дом… (Дети продолжают, например: мои 
родители, мои друзья, моя семья, мой детский сад, моя улица…)  

Воспитатель: Назовите свои родные улицы. (Большая Санкт-Петербургская, Щусе-
ва, Вересова.) 

Воспитатель: Малая, потому что, если посмотреть на карту нашей страны, мы уви-
дим, что наш город – это маленькая частичка нашей необъятной страны. Родина – потому 
что здесь все родное: родные люди, родные места… 

В нашем городе на каждом шагу мы узнаем много нового и интересного о жизни на-
ших предков, наверное, еще и поэтому он называется Великий Новгород. Из каких ис-
точников мы с вами узнаем о событиях прошлого? (Предполагаемые ответы детей: ста-
ринные рукописи, берестяные грамоты, книги, газеты, журналы, фотографии, рассказы 
очевидцев, раскопки, поисковые экспедиции.) 

Воспитатель: Давайте мы сегодня будем учеными-исследователями, археологами. 
Мы отправляемся в экспедицию по нашим игровым центрам, постарайтесь найти в них 
задания и расшифровать их.   

Дети отмечаются на доске выбора, в каком центре будут работать. 
Задания в центрах:  
– рассказ об архитекторе Щусеве, 
– рассказ о герое, в честь которого названа улица,  
– объяснение зашифрованных в ребусах слов: зодчество, Детинец, кремль, собор – о 

каких достопримечательностях Великого Новгорода в них говорится,  
– определение современных официальных символов города – флага, герба и гимна и 

рассказ о них. 
– рассортировать и сосчитать «артефакты», организовать хороводную игру «Новгород-

ская береза»  в соответствии с рисунком на бересте. 
После поисково-исследовательской деятельности дети собираются в теплом кругу для об-

суждения результатов. Далее они организуют народную игру-хоровод «Новгородская береза»: 
Новгородская береза, береза 
Посреди поля стояла, стояла. 
Она листьями шумела, шумела, 
Золотым венком веяла, веяла. 
Березка белена, 
Маковка зелена, 
Летом мохнатенькая, 
Зимой сучковатенькая, 
Где она стоит, 
Там и шумит. 
Водящий – «березка», стоящий в кругу, под песню отбирает у всех играющих платки, 

поднимает их над головой и изображает шум листьев, движение веток: шуршит, 
машет над головой платками, когда запевают: 

– Березка зелененькая, 
Весной веселенькая, 
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Среди поля стоит, 
Листочками шумит, 
Гремит, гудит, 
Золотым венчиком звенит. 
Под приговор: «А осенью корни у березки усыхают, листочки опадают!» «березка» 

обходит хоровод и каждому на плечо кладет его платок. 
В заключение воспитатель благодарит детей и зачитывает грамоту с «приказом о 

награждении», затем под музыку Новгородского гимна вручает детям символический 
знак настоящего новгородца. 
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дошкольникам о Великом Новгороде 
 

 

Якименко М. С., воспита-
тель МАДОУ «Детский сад 
№ 86 «Кораблик» 

 

Воспитание историко-культурных цен-
ностей и патриотизма у подрастающего 
поколения на сегодняшний день являются 
одними из важнейших направлений в сис-
теме российского образования. Как из-
вестно, сила народа – в его единстве, но 
закладывается это понимание еще в детст-
ве. Поэтому именно на педагогов дошко-
льного образования ложится высокая сте-
пень ответственности за будущих патрио-
тов своей Родины. 

Безусловно, воспитание начинается с 
малого, а именно с привития ребенку люб-
ви к родному краю, к своим историческим 
корням. Поэтому в рамках тематического 
проектирования с детьми 6-7 лет мы разра-
ботали тему «Господин Великий Новгород». 
Следует отметить, что данная тема имеет 
неисчерпаемый материал, учитывая много-
вековую историю нашего города. Однако 
мы постарались максимально коснуться 
всех аспектов изучения истории Новгород-
чины, привлекая все возможные способы 
получения материала. 

Проект начался с создания предметно-
пространственной среды. Для полного «по-
гружения» в тему были подобраны карти-
ны, открытки, фотографии, плакаты с 
изображением достопримечательностей 
Великого Новгорода. В группе, при актив-
ном участии родителей, была открыта ми-
ни-выставка, где ребята могли познако-
миться с «экспонатами». На выставке были 
представлены всевозможные новгородские 
сувениры, игрушки, берестяные изделия, 
предметы быта. 

Планирование проекта вызвало у ребят 
большой интерес. Что-то по теме дети уже 

знали и видели: например, что в Новгороде 
есть кремль, река Волхов; кто-то даже знал о 
новгородском Музее и о Софийском Соборе. 
У детей возникло огромное количество во-
просов и тем для изучения и обсуждения. 
Так, были предложения узнать, кто и когда 
основал Новгород, как жили люди в древнем 
Новгороде, как выглядели, как одевались и 
даже что ели древние новгородцы. Безус-
ловно, в ходе изучения темы вопросов ста-
новилось еще больше, и мы дополняли наши 
информационные листы (модель 3-х вопро-
сов) практически каждый день. Поступали 
предложения написать письмо на настоя-
щей бересте, съездить на экскурсию в 
кремль, сходить в Музей и самостоятельно 
провести раскопки.  

Конечно, основной материал для теоре-
тического изучения истории Новгорода в 
группе мы брали из книг. Так, нам очень 
помогли замечательные книги В. Г. Смирно-
ва «История Великого Новгорода», «Памят-
ник Государства Российского». Но, безуслов-
но, дошкольникам гораздо интереснее уви-
деть все своими глазами, поэтому, естест-
венно, проект вышел за рамки ДОУ.  

Мы хотим выразить большую благо-
дарность за возможность закладывать у 
ребятишек основы исторической само-
идентификации еще с дошкольного детст-
ва Новгородскому Государственному Му-
зею-заповеднику. Каждый месяц открыва-
ет свои двери Детский Музейный центр. 
Сотрудниками музея разработана целая 
серия тематических, познавательных ин-
терактивных занятий по изучению исто-
рии родного края и фольклора Новгород-
чины. В ходе реализации проекта «Госпо-
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дин Великий Новгород» ребята моей груп-
пы смогли познакомиться с археологиче-
скими находками: с берестяными грамо-
тами своего ровесника Онфима, с предме-
тами быта, одежды, архитектуры древнего 
Новгорода. Побывали малыши и в самом 
кремле, где смогли подробно рассмотреть 
Софийский собор, памятник «Тысячелетие 
России», башни кремля. Очень впечатлила 
дошкольников и экскурсия в знаменитый 
музей под открытым небом «Витославлицы».  

Приятно, что своей заинтересованно-
стью историей родного края дети «зарази-
ли» и родителей, и те приняли самое ак-
тивное участие в изучении темы. Многие 
семьи в выходные дни посетили Гранови-
тую палату, ездили на экскурсии в истори-
ческие места за пределы города, еще раз 
посетили Музей, Софию, кремль, создавали 
фотоотчеты по своим путешествиям.  

Не обошли мы вниманием и героиче-
ское прошлое Новгорода времен Великой 
Отечественной войны, посетив Зал Воин-
ской славы – еще один замечательней про-
ект нашего города.  

Каковы же были результаты изучения 
такой интересной и масштабной темы? 
Более чем впечатляющие! Это и создание 
макета кремля, памятника «Тысячелетие 

России» в 3D, и изготовление новгородского 
женского костюма, и создание старинной 
книги в драгоценном окладе с описанием 
достопримечательностей Великого Новгоро-
да, и даже рисование «с натуры» (пленэр) по 
фотографиям и по памяти. Ребята смогли 
попробовать свои силы в письме на настоя-
щей бересте с помощью «писала», провели 
«мини-раскопки» в группе.  

Коснулась эта тема и работы со спе-
циалистами. Совместно с музыкальным 
руководителем был поставлен танец «Нов-
городская лебедушка», а инструктор по 
физической культуре познакомила ребят с 
играми и забавами древнего Новгорода и 
Новгородчины. 

Ну и, наконец, в завершение темы на-
ми был разработан квест – «Сокровища 
мальчика Онфима», где дети смогли про-
демонстрировать все свои знания по про-
екту. Фрагмент квеста представлен ниже. 

Очень хочется верить, что проект «Гос-
подин Великий Новгород» помог заронить 
зерно любви к своей малой Родине у ма-
леньких новгородцев. И в дальнейшем по-
лученные знания помогут им глубже пони-
мать, ценить, помнить и оберегать нашу 
замечательную культуру и историю. 

 
 

Примеры заданий к квесту «Сокровища мальчика Онфима» 
 
Квест может проводиться как в группе, так, например, и в музыкальном зале. 
1. Дети получают «письмо» от новгородских археологов, которые нашли берестяную 

грамоту и без помощи ребят им, конечно, не обойтись. Берестяная грамота представляет 
собой пазл с «древним славянским» текстом. Он выполнен на бумаге (картоне), 
стилизованными под дерево. Задача детей – собрать компоненты пазла в одно целое и 
прочитать грамоту.  

2. Содержание текста грамоты: «Как во славном городе да во Новгороде жил гусляр и купец 
Садко, и поймал тот купец стаю рыб златоперых… И было в самой длинной рыбе слово заветное» 
(по ходу обсуждения письма дети рассказывают, кто такой Садко, чем известен и т. д.). 

3. Детям предлагается поразмыслить, где могут водиться такие рыбы (согласно сказа-
нию о Садко – в озере Ильмень). Озеро Ильмень в квесте – это большой кусок голубой или 
синей ткани, на которой разложены двухсторонние полые рыбки (5-6 штук), вырезанные 
из «золотого» картона. Задача детей – найти, как указано в грамоте, самую длинную, в ко-
торой и есть «заветное слово». 

4. В самой длинной рыбе дети находят 6 необычных монеток, выполненных из карто-
на. С одной стороны монеток – цифры (1–6), с другой – слоги. Сложив монетки по порядку 
(от 1 до 6) и соединив слоги в слова, дети узнают, где будет проходить следующий этап их 
поисков. И это будет связано с торговыми рядами на Ярославовом дворище. 
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По следам мастеров древнего Новгорода 
 

 

Картунова В. В., старший воспитатель 
Серебренникова Н. В., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 85 «Колокольчик» 
комбинированного вида» 

 
Племя, неспособное воспитать в потомстве  
стремление сохранить и защитить сложившуюся культуру,  
традиции, обречено на вымирание. 

Дж. Байрон 

 

Мы живем в краю, где истоки рож-
дения русской культуры, ее рассвет сохра-
нены самой землей нашего древнего горо-
да. Археологические находки, сохраненные 
и восстановленные памятники старины, 
музейные экспозиции создают прекрасную 
основу для организации культурообразую-
щей деятельности с подрастающим поко-
лением. Эта деятельность обеспечивает 
сохранение, передачу, воспроизводство и 
развитие наследия, которое сохранялось и 
передавалось нашими предками из поколе-
ния в поколение. Старинная мудрость гла-
сит: «Человек, не знающий своего прош-
лого, не знает ничего». Потому что без 
знания своих корней, традиций, культуры 
своего народа нельзя воспитать полноцен-
ного человека, любящего своих родителей, 
свой дом, свою страну, с уважением отно-
сящегося к другим людям. 

«По следам мастеров древнего Новгоро-
да» – такое название носит наша практичес-
кая работа с детьми по знакомству с ремес-
лами древнего Новгорода. Практический 
способ познания для детей дошкольного 
возраста самый актуальный: «Дай мне сде-
лать – и я пойму», – еще в древности 
отмечал китайский философ Конфуций. 

В течение учебного года происходит 
тринадцать встреч, на которых дети зна-
комятся с ремеслами древних новгород-
цев. На каждой новой встрече детей 
встречает тетушка Акулина – воспитатель 
в народном новгородском костюме, она 
знакомит с одним из ремесел древнего Но-
вгорода. 

Каждая встреча с тетушкой Акулиной 
состоит из двух частей. Первая часть зак-
лючается в том, что в группу приходит те-
тушка Акулина и народной хороводной иг-
рой созывает детей к себе в круг. Далее 
дети с тетушкой Акулиной переходят в 
«народную избу», где проводится вводная 
беседа по знакомству детей с одним из 
видов ремесел древнего Новгорода. Дети 

рассматривают фотографии, репродукции 
картин и предметы, изготовленные тем 
или иным ремеслом, могут их потрогать, а 
также могут рассмотреть и пощупать мате-
риалы, из которых изготовлены представ-
ленные предметы. 

Вторая часть встречи с тетушкой Аку-
линой – практическая работа, в ходе кото-
рой дети своими руками делают предметы, 
используя определенный материал: кожа, 
текстиль, мочало, бусины, бисер, шерсть, 
глина, пластилин, камни, дерево, металли-
ческая проволока, пластик, а также древ-
нее ремесло, с которым познакомились в 
ходе встречи. Практическая работа соп-
ровождается спокойной, ритмичной, на-
певной русской песней или народной 
мелодией. Для того чтобы работа имела 
завершенный вид, она оформляется в 
соответствии с назначением: лентами, 
тесьмой, бусинами (брелок, подвеска, бу-
сы, брошь). Работа в основном служит 
украшением для самого ребенка, а иногда 
подарком родным и друзьям. 

Первая встреча – знакомство с ремес-
лом кузнецов (щитников, гвоздочников, 
шлемников, ключников). Дети знакомятся 
с инструментами кузнецов, рассматри-
вают коллекцию различных ключей. Далее 
детям предлагается сделать свой ключ для 
сундучка, где можно будет хранить свои 
поделки. Дети делают ключи из пластика 
(материал, похожий на пластилин, но более 
мягкий и податливый, после запекания 
твердеет). Каждый ребенок придумывает 
свой ключ.  

Вторая встреча – знакомство с ремеслом 
ткачей. Кто такие ткачи? Из чего делали 
ткани? Как делались ткани? Рассматриваем с 
детьми шерсть, лен. Дети учатся делать из 
шерстяных ниток куклу-путанку.  

Третья встреча – беседуем о том, как 
в древности приучали ребят трудиться. 
Ведь, как говорится в народе: «Терпение и 
труд все перетрут». Рассматриваем с деть-
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ми старинные игрушки. Дети делают куклу 
из ткани «Отдарочек за подарочек».  

Четвертая встреча – виртуальная встре-
ча с мальчиком Онфимом. По репродукциям 
художника А. А. Дунина знакомимся с жиз-
нью мальчика. Рассматриваем грамоты, ко-
торые Онфим писал на бересте. Ребятам пре-
длагается нацарапать на бересте письмо 
мальчику Онфиму.  

Пятая встреча – знакомство с ремеслом 
плотника (от мостовых до детских игрушек). 
Детям предлагается расписать деревянную 
лопатку в подарок ко Дню Матери мезен-
ской росписью (роспись, которая использо-
валась новгородцами в старину).  

Шестая встреча – плетение из бере-
сты. Что такое береста? Откуда берется бе-
реста? Как заготовить бересту? Рассматри-
ваем предметы: домашнюю утварь, туеса, 
лапти, игрушки, которые изготовлены из 
бересты. Дети изготавливают берестяные 
бусины. Из бусин собирают браслетики. 

Седьмая встреча – знакомство с ремес-
лом кузнецов-серебряников (ювелиры). Зна-
комимся с украшениями древних новгород-
цев. Какие украшения носили древние нов-
городцы? Из какого материала делали укра-
шения? Как и где носили украшения древ-
ние новгородцы? Рассказываем детям, что 
некоторые украшения служили оберегами: 
лунницы, коники, уточки и др. Рассказы-
ваем о значении знаков на украшениях-
оберегах. Детям предлагается слепить ко-
ников из пластика.  

Восьмая встреча – знакомство с ре-
месленниками-войлочниками. Что такое 
войлок? Как получают шерсть? Как из 
шерсти получается войлок? Трогаем, 
гладим, рассматриваем вещи из войлока. 
Практическая работа с детьми – мокрое 
валяние бусин. Из войлочных бусин дети 
собирают бусы. 

Девятая встреча – изготовление музы-
кальных инструментов. Какими были музы-
кальные инструменты в старину? Рассматри-
ваем, пробуем играть. С детьми делаем жа-
лейку из соломки и пластикового стаканчика.  

Десятая встреча – знакомимся с мо-
чалом. Что такое мочало? Из чего делали 
мочало? Говорим с детьми, как получали и 

использовали древние новгородцы липовое 
лыко. С детьми делаем коня из мочала.  

Одиннадцатая встреча – знакомимся 
с трудом вышивальщиц. Кто такие вы-
шивальщицы? Что делали вышивальщи-
цы? Что украшали вышивкой? Каково зна-
чение вышивки. Как низали бусы? Из чего 
низали бусы? Как добывали древние нов-
городцы жемчуг в Волхове. Дети учатся 
нанизывать бусины и изготавливают 
брошь – стрекозу.  

Двенадцатая встреча – знакомство с 
трудом кожевников. Кто такие кожевники? 
Что делали кожевники? Вспоминаем, что 
видели на экскурсии в музеи, рассматри-
ваем предметы из кожи. Детям предлагается 
сплести браслет из двух полос кожи. 

Тринадцатая встреча – знакомство с 
ремеслом гончаров. Кто такие гончары? 
Что делали гончары? Какие изделия делали 
из глины? Рассматриваем глиняную посу-
ду, игрушки, украшения. Лепим светиль-
ник «Звери культа Древней Руси». 

Заканчиваются наши встречи широкой 
ярмаркой, с музыкой и играми, где ребята 
в роли древних новгородцев-ремесленни-
ков представляют свои работы.  

В заключение хочется сказать, что, ко-
нечно, не со всеми ремеслами древнего 
Новгорода мы имели возможность позна-
комить своих воспитанников, а также что 
не всем приемам работы с разными ма-
териалами мы имели возможность научить 
их. Но главное не в этом. Важно, что про-
деланная нами работа помогла зародить у 
наших воспитанников устойчивый инте-
рес к традициям, обычаям, предметам 
культуры и быта древних новгородцев. Де-
ти с огромным интересом и желанием ста-
ли использовать в самостоятельной худо-
жественной деятельности знакомые прие-
мы работы с различными материалами, 
мастерили подарки родным и друзьям. Мы 
надеемся, что зарожденный у наших детей 
интерес к ремеслам древнего Новгорода не 
потеряется с течением времени, а будет 
иметь более широкие возможности для 
дальнейшего развития уже в школьной и 
далее во взрослой жизни.  
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Поклон от Онфима.  
Путешествие в древнерусский Господин Великий Новгород 

 

 

Кораблева Ю. Г., старший воспитатель  
Соколова Е. В., Холодова Е. Ю., воспита-
тели МАДОУ «Детский сад № 83»  

 
Не зная прошлого,  
невозможно понять  
подлинный смысл настоящего 
и цели будущего. 

М. Горький  

 

В последнее время очень много говори-
лось о патриотизме, о том, как важно при-
общать детей к культуре своего народа, к 
историческому прошлому, о важности вос-
питания уважения к отечественному на-
следию, гордости за свой город, любви к 
родным местам. Патриотические чувства 
не возникают на пустом месте, патриота-
ми не рождаются – ими становятся в про-
цессе развития и становления личности. 
И начинать этот процесс надо с самого 
раннего возраста. Чем раньше пройдет это 
знакомство, тем более устойчивы будут 
чувство гражданской позиции и патриоти-
ческие чувства.   

Дошкольный возраст – это благодатный 
период для общего развития ребенка. 
В детском саду дети проводят большую 
часть времени, именно здесь учатся вы-
страивать взаимоотношения, знакомятся с 
окружающим миром, с нормами и прави-
лами поведения, которые и определяют их 
мироощущение, склад ума, установки. За-
дача педагогов – заложить и сохранить 
нравственные основы, воспитать положи-

тельное отношение к своему городу, раз-
вивать умение видеть и понимать красоту 
окружающей жизни, желание узнать 
больше об особенностях родного края, лю-
дях-первооткрывателях, культуре, истории 
и окружающей природе. 

Актуальность патриотического воспи-
тания определила цель работы нашего ДОУ 
на этот учебный год: «Приобщение дошко-
льников к народным истокам и культур-
ному наследию в условиях качественной 
реализации ФГОС». Для поддержания ин-
тереса детей к теме воспитатели использу-
ют разнообразные формы и методы: тема-
тические недели, проекты, игры-путеше-
ствия, квест-игры, марафоны, викторины, 
виртуальные экскурсии и т. п. 

Творческие педагоги нашего детского са-
да разработали увлекательный и познавате-
льный квест-проект, приведенный ниже, он 
был опробован и реализован в группах стар-
шего дошкольного возраста (дети 5-7 лет). 
Дети узнали много нового о родном городе и 
активно участвовали в игре.  

  
 

Поклон от Онфима. 
Путешествие в древнерусский Господин Великий Новгород 

 
Возрастная категория детей 5–7 лет. 
 
Цель: развивать интерес к истории своего города – Великого Новгорода. 
Задачи: 
1. Закреплять знания детей об исторических объектах родного города. 
2. Воспитывать у детей чувство патриотизма и гордости за родной город. 
3. Формировать социально-коммуникативные компетенции детей (дружелюбие, уме-

ние договариваться, объединяться для решения общей задачи). 
4. Развивать у детей умение работать в команде, понимая, что общий результат зави-

сит от приложенных сил каждого. 
5. Способствовать сближению и организованности группы, воспитывать культуру пове-

дения. 
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Оборудование и материалы 
Костюмы для персонажей, фотографии достопримечательностей и исторических объек-

тов Великого Новгорода, книги с легендами и былинами Великого Новгорода, картотека на-
родных игр и загадок, игра-презентация «Исторические объекты, достопримечательности и 
символика Великого Новгорода», план-схема группы детского сада, пазл с гербом города. 

Емкость с песком, пластиковые контейнеры от киндер-сюрпризов с картинками 
внутри, дощечки, покрытые глиной, воском, пластилином, кусочки бересты, деревянные 
палочки, деревянные шары (яйца), ходули, подушки, листы бумаги в клетку, карандаши.  

Содержание 
1. Подготовительный этап (предварительная работа): 

 знакомство с историей Великого Новгорода, его символикой; 

 чтение легенд и былин Великого Новгорода; 

 изучение традиций, народных игр древнего Новгорода; 

 рассматривание фотографий с достопримечательностями и историческими объек-
тами Великого Новгорода. 

2. Основной этап 
В группу к детям приходит иностранный турист, совместно с детьми он проходит 

5 станций: «Знакомство с городом», «Археологическая», «Богатырская», «Новгородский 
торг», «Загадкино». 

3. Заключительный этап (дети собирают герб города, турист благодарит детей за ин-
тересную экскурсию по городу и дарит им памятные подарки). 
 

Реализация проекта  
 

Станция «Знакомство с городом» 
На станцию приходят дети вместе с гостем-иностранцем. 
Воспитатель: Нам с вами несказанно повезло родиться и жить в таком величайшем 

и древнейшем городе России – Великом Новгороде, историю которого можно изучать по 
улицам, а характер – по жителям. Сегодня наш город – настоящий музей под открытым 
небом, в нем куда ни кинь взгляд, обязательно «споткнешься» о древнюю церквушку, из-
вестнейший собор или другой культурный памятник. Предлагаю нам всем вместе вспом-
нить, что вы знаете об исторических местах и достопримечательностях нашего города.  

Детям выдается план-схема группы с нанесенными на ней пометками, обозначающими 
исторические объекты. Дети должны передвигаться строго по плану-схеме, находить фо-
тографии достопримечательностей и кратко рассказать о них нашему гостю. За каждый 
правильный ответ дети получают часть пазла. Фотографий всего 6: «Ярославово дворище» 
(рассказывают о Новгородском торге, о купцах и о товарах), «Памятник “Тысячелетие Рос-
сии”» (рассказывают, кто изображен), «Звонница» (о колоколах, их количестве и истории), 
«Софийский собор» (рассказ о соборе и легенде о голубе), «Витославлицы» (о музее-заповеднике), 
«Кремль города» (рассказ о том, что входит в состав кремля, его история и т. д.). 

Далее детям будет предложено по одной из фотографий сделать постройку из 
строительного материала-конструктора. 

Станция «Археологическая» 
Детей встречает «археолог» с лопаткой и кисточкой в руках, в рабочей одежде: 
Археолог: Здравствуйте, дети! Я новгородский археолог, изучаю историю древнего 

Новгорода. А вы знаете, что изучает наука «археология»? (Дети отвечают.) 
Археолог: А сейчас мне понадобится ваша помощь.  
В большую емкость насыпан песок, в котором зарыты яйца от киндер-сюрпризов. 

В них спрятаны фотографии или рисунки с изображениями археологических находок (бе-
рестяные грамоты, части глиняной посуды – черепки, украшения новгородских красавиц, 
монеты и т. п.). Детям предлагается их откопать, достать из киндера фото и на-
звать, что за предмет изображен на картинке и где он использовался. Дети выполняют 
задание, за правильные ответы получают элементы пазла. 

Археолог: На раскопках мы часто находим письма на берестяных грамотах, глиняную 
посуду и женские украшения с надписями и рисунками. Ученые до сих пор расшифро-
вывают некоторые надписи и пытаются понять, почему на одном письменном источнике 
информация сохранилась до наших дней, а на другом утеряна. Давайте и мы с вами сей-
час попробуем это выяснить и объяснить. 
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Детям предлагается сделать рисунок, выполнить надпись на глиняной дощечке, до-
щечке, покрытой воском, дощечке, покрытой пластилином, и на бересте. Далее они де-
лают свои выводы и объясняют свою точку зрения. Археолог благодарит детей за важ-
ные научные выводы. 

Станция «Богатырская» 
Детей встречает богатырь Добрыня. Он предлагает мальчикам помериться силами 

и показать удаль богатырскую, а девочкам – проявить свою смекалку и выносливость. 
1 игра – «Бабки»: по полю раскатаны деревянные шары (бабки), игроку необходимо по-

пасть своим шаром по одному из лежащих. 
2 игра – «Ходули»: дети попарно встают на небольшие ходули и стоят до тех пор, по-

ка кто-нибудь не упадет. Игра на выбывание. 
3 игра – «Битва подушками»: дети делятся на пары и бьют друг друга небольшими 

подушками, стоя на одной ноге, проигрывает тот, кто первый встанет на две ноги. 
Богатырь хвалит детей за ловкость, проявленную смекалку и дружбу. 
Станция «Новгородский торг» 
Детей встречает новгородский купец и просит их помочь ему разобраться в том, как 

правильно разместить торговые суда и торговые ряды, а для этого необходимо знать их 
точное количество. 

Купец: 
– Задание 1. На пристань прибыло 5 кораблей из Византии, 4 корабля из Рима и 3 ко-

рабля из варварских стран. Сколько кораблей прибыло? 
Задание 2. Купцы Иван, Степан и Василий торговали яблоками, медом и шкурами. 

Иван продавал не яблоки и шкуры, Василий – не мед и шкуры, а Степан – не шкуры и 
мед. Помогите разобраться, кто из купцов чем торговал. 

Задание 3. Новгородскому купцу пришло секретное письмо от иностранцев: необхо-
димо определить по известным данным, мимо какой достопримечательности плыли гости 
на новгородский торг. Для этого необходимо расшифровать письмо (графический дик-
тант). Его может выполнять капитан команды или любой ребенок, выбранный самими 
ребятами. 

На листе в клетку стоит точка, от которой надо отсчитать 6 клеточек вверх, 
1 клеточку вправо, 1 клеточку вниз, 1 клеточку вправо, 1 клеточку вверх, 1 клеточку 
вправо, 1 клеточку вниз, 1 клеточку вправо, 1 клеточку вверх, 1 клеточку вправо, 
1 клеточку вниз, 1 клеточку вправо, 5 клеточек вниз, 5 клеточек вверх, 2 клеточки 
вправо вверх по диагонали, 2 клеточки вправо вниз по диагонали, 5 клеточек вниз, 5 кле-
точек вверх, 1 клеточку вправо, 1 клеточку вверх, 1 клеточку вправо, 1 клеточку вниз, 
1 клеточку вправо, 1 клеточку вверх, 1 клеточку вправо, 1 клеточку вниз, 1 клеточку 
вправо, 1 клеточку вверх, 1 клеточку вправо, 6 клеточек вниз. 

Детям необходимо догадаться, что изображено на листе. За правильные ответы де-
ти получают вознаграждение – кусочки пазла. 

Станция «Загадкино» 
На этой станции детей ожидает сюрприз от мальчика Онфима: письмо с загадками 

на берестяном свитке.  
Исторические загадки о предметах быта: 
1. Рогат, да не бык, 
    Хватает, да не сыт, 
    Людям отдает, 
    А сам на отдых идет. (Ухват.) 
2. В лесу родился, 
    В руках крестился, 
    На ногах умер. (Лапоть.) 
3. Смастерили из досок 
    И надели поясок, 
    Пусть хранит посуда эта 
    С грядки собранное лето. (Бочка.) 
4. Пляшу по горнице 
    С работою моею, 
    Чем больше верчусь, 
    Тем больше толстею. (Веретено.) 
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5. Летом спит, зимой ест, тело теплое, а крови нет. (Печь.) 
6. Новая посудина, 
    А вся в дырах. (Сито.) 
7. Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо. (Самовар.) 
8. Ни свет, ни заря пошел 
    Согнувшись со двора. (Коромысло.) 
9. Черный конь скачет в огонь. (Кочерга.) 
За каждый правильный ответ дети получают одну часть от пазла. 
Заключительный этап  
Дети собирают пазл, на получившейся картинке изображен герб Великого Новгорода. 

Дети рассказывают гостю о гербе города и его особенностях. Гость благодарит детей за 
интересную экскурсию по городу и дарит им памятные подарки: берестяные свитки с 
посланиями от его друзей.  
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Познаем тайны Новгородского края, 

или Культпоход в историю с «Культурным дневником» 
 

 

 

Блинова О. Ф., Гроцер В. И., Горба-
чева Е. В., Плотникова Н. В., учи-
теля начальных классов МАОУ «Гим-
назия «Гармония» 

 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, 
на которой только и может осуществляться 
рост духовной культуры всего общества. 

Д. С. Лихачев 

 

У каждой страны есть город, зани-
мающий особое место в ее истории. Для 
России таким городом является Великий 
Новгород. Благодаря выдающимся памят-
никам, включенным в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, обилию священных 
реликвий и памятных мест, неразрывно 
связанных с судьбами выдающихся рос-
сийских гениев, на Новгородской земле 
есть уникальная возможность прикосну-
ться к истории русского народа и по-
чувствовать всю многогранность русской 
души. 

«Культурный дневник школьника» (да-
лее – «Культурный дневник») – верный про-
водник новгородских школьников по бога-
той истории и колоссальному культурному 
наследию Великого Новгорода и Новгород-

ского края, одних из самых красивых и 
древних мест России! 

«Культурный дневник» предполагает 
систематическое знакомство детей с ос-
новными учреждениями и объектами 
культуры Великого Новгорода и области, 
сотрудничество с Церковью. Работа по по-
знанию тайн Новгородского края – это 
своеобразный культпоход семьей, классом 
в историю с «Культурным дневником». Со-
вместная деятельность школы и семьи 
ориентирована на изучение истории и 
культуры родного края с использованием 
возможностей православных храмов, обла-
стных и муниципальных учреждений куль-
туры: библиотек, музеев, театров, на во-
влечение семьи в процесс духовно-
нравственного воспитания и образования 
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детей, на формирование активной соци-
альной позиции школьника. 

И здесь важно понимать, что основная 
роль «Культурного дневника» не в фиксации 
случаев посещения культурных мероприя-
тий, а в осмыслении ребенком важности 
культурного развития. Каждое посещение 
сопровождается личными ощущениями, 
эмоциями и впечатлениями ребенка. Это 
поможет педагогам и родителям увидеть 
развитие культурных мыслей детей. «Куль-
турный дневник» – это ориентир для органи-
зации семейного досуга, деятельности учи-
теля по духовно-нравственному воспитанию 
и образованию детей с целью приобщения 
школьников к культурному наследию Вели-
кого Новгорода и области. 

«Культурный дневник» школьника Вели-
кого Новгорода для обучающихся 2–4 клас-
сов включает в себя девять разделов. Каж-
дый раздел структурирован системой зада-
ний, таблиц, свободных рамок-паспарту для 
творческих работ. В «Культурный дневник» 
(в электронной форме или печатном вариан-
те) вносится информация о посещении 
школьником музеев, театров и других объ-
ектов культурного наследия, об участии в 
интересных и значимых культурных собы-
тиях. Учитель может сам распределить за-
дания по классам в зависимости от уровня 
подготовки детей. 

В начале сентября для обучающихся 
организуем стартап (что означает «начало», 
«запуск») «Культурного дневника». 

Цель стартапа – познакомить школьни-
ков с содержанием «Культурного дневника» 
и создать условия для возникновения ин-
тереса со стороны детей к изучению исто-
рии и культурного наследия Великого Нов-
города. 

Организуем стартап в различных формах: 
беседа, стендовая презентация «Культурного 
дневника», слайд-презентация, квест, хэппе-
нинг и т. д. 

Что представляет из себя «Культурный 
дневник», ученики узнают, проходя квест 
«Тайна сундуков Данилы». Сундуков де-
вять, по числу разделов дневника. 

Каждый раздел структурирован систе-
мой заданий, таблиц, свободных рамок-
паспарту для творческих работ. Разделы 
«Культурного дневника» ребята осваивают 
всей семьей, индивидуально или классом. 

В I разделе – «Я новгородец» – ребята 
изучают символику Великого Новгорода и 
области; во II разделе – «По памятным мес-
там» – знакомятся с особо значимыми мес-
тами; в III разделе – «Музейная мозаика» – 

проходит знакомство школьников с разно-
образием музейных коллекций, имеющихся 
на территории Великого Новгорода и об-
ласти. IV раздел – «Музыкальная мозаика» – 
вводит ребят в мир музыкальной культуры 
Великого Новгорода и России, страницы 
этого раздела заполняются каждым уча-
щимся в течение обучения в начальной 
школе. V раздел – «Кино/театральная мо-
заика» – предполагает знакомство детей с 
искусством театра и кино в течение обуче-
ния в начальной школе. VI раздел – «По 
страницам книг» – ориентирован на зна-
комство школьника с писателями, чья 
жизнь и творчество связаны с Новгород-
ской землей. VII раздел – «Улицы нашего 
города» – предлагает детям познакомиться 
с великими людьми, которые оставили след 
в истории нашей Родины, в честь которых 
названы улицы города. VIII раздел – «По 
страницам семейного альбома» – направ-
лен на формирование, сохранение, разви-
тие семейных ценностей, традиций. IX ра-
здел – «Я приглашаю гостей» – является за-
ключительным. Помогает школьникам 
обобщить представления об истории, куль-
турном наследии Великого Новгорода. 

Для родителей также предусмотрен 
стартап – родительское собрание с целью 
вовлечения семьи в процесс ведения «Куль-
турного дневника»; организации культурно-
образовательного досуга.  

Целью проведения родительского соб-
рания является создание условий для осоз-
нания родителями ценности организации 
содержательного культурно-образователь-
ного досуга. Работая в группах, анализируя 
информацию учителя, участвуя в играх, 
родители приходят к выводу о том, что 
проблема падения уровня общей культуры 
представляется важной для граждан на-
шей страны, региона; что в нынешнее 
время проявляется тенденция к преклоне-
нию перед материальными благами, цен-
ностями, постановкой их в качестве глав-
ных целей человеческой жизни. Как след-
ствие, повсеместно видим процесс дегума-
низации, роста безнравственности, появ-
ление «угрозы духовной безопасности лич-
ности». На этом мероприятии учитель зна-
комит родителей с результатами анкетиро-
вания по проблеме организации семейного 
досуга, разъясняет важность приобщения 
к культурно-образовательному досугу в се-
мейном кругу, «погружает» в проект «Куль-
турный дневник» и особенности работы с 
Дневником с целью вовлечения семьи в 
процесс духовно-нравственного воспита-
ния и образования ребенка. 
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В качестве ежегодного финала прово-
дится конкурс «Лучший “Культурный днев-
ник”», по результатам которого определяют-
ся призеры и победители конкурса в классе 
и школе. Ребята и их семьи награждаются 
вымпелами. 

По мнению родителей, «Культурный 
дневник» – это отражение впечатлений 
всей семьи от экскурсий, туристических 
маршрутов, посещения театров, музеев, 
прочитанных произведений и т. п.  

По отзывам учителей данный проект ори-
ентирован на определение новых форм со-
трудничества семьи и школы, осознание зна-
чимости семьи в процессе воспитания и обра-
зования детей; на выстраивание системы 
воспитательной работы по приобщению шко-
льников к культурному наследию России, изу-
чению краеведения с использованием новых 
творческих форм и возможностей областных 
и муниципальных учреждений культуры: биб-
лиотек, музеев и театров; на формирование 
активной социальной позиции школьника.  
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Образовательный web-квест «Тысячелетие в бронзе» 
как эффективный способ организации 

культурообразующей деятельности 
 
 

Егорова А. В., учитель географии 
Полуянова Н. Н., Киверова М. А., Федорова Л. В., 
учителя русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»  

 

Ученье, лишенное всякого интереса  
и взятое только силой принуждения, 
убивает в ученике охоту к ученью,  
без которого он далеко не уйдет. 

К. Д. Ушинский 

 
В основе «навыков XXI века» лежит ме-

тапредметность. Она подразумевает обу-
чение детей приемам, техникам, схемам, 
образцам познавательной деятельности, 
которые могут и должны использоваться 
не только при изучении различных дисци-
плин, но и во внешкольной жизни.  

Метапредмет – это образовательная 
форма, которая основывается на мысле-
деятельностном типе интеграции учебного 
материала и выстраивается поверх тради-
ционных школьных дисциплин. Поэтому 
можно считать, что формирование мета-

предметных универсальных действий по-
зволит организовать осознанную культуро-
образующую деятельность, обеспечиваю-
щую сохранение, передачу, воспроизвод-
ство и развитие культуры, иными словами, 
человеческой деятельности в ее самых раз-
ных проявлениях, включая все формы и 
способы человеческого самовыражения и 
самопознания, накопление человеком и со-
циумом в целом навыков и умений. 

Еще одной важной идеей становится 
геймификация в образовании. Это способ 
стимулирования обучающихся к процессу 
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познания. В современном мире, где инфор-
мация подается быстро и максимально дос-
тупно, сложно заставлять мозг потреблять 
большой объем данных, запоминать слож-
ные конструкции. А благодаря игровым тех-
нологиям процесс обучения становится ув-
лекательным и подстраивается под знания, 
цели и интересы обучающихся. 

Web-квест является новым средством 
использования технологий в целях создания 
урока или занятия во внеурочной деятель-
ности, ориентированного на учеников, во-
влеченных в учебный процесс и поощряю-
щим их критическое мышление. Напомним, 
что web-квест – это педагогическая техно-
логия, включающая в себя набор проблем-
ных заданий с элементами ролевой игры, 
для выполнения которых требуются ресур-
сы Интернета. 

Творческой группой педагогов нашей 
школы было разработано несколько web-
квестов, с некоторыми из них мы уже зна-
комили коллег в рамках традиционных не-
дель информатизации, городских фестива-
лей мастер-классов. Систематическое ис-
пользование квест-технологии  дает поло-
жительный результат. Использование 
квест-технологии позволяет визуализиро-
вать образовательный материал и способ-
ствовать восприятию информации в со-
временном мире. 

В данной статье приведем описание обра-
зовательного web-квеста «Тысячелетие в брон-
зе». Опыт был представлен на Всероссийской 
интернет-конференции по цифровым обра-
зовательным технологиям для педагогических 
работников и управленческих кадров «Циф-
ровой триатлон 2021», организованной Ака-
демией Министерства Просвещения РФ (г. 
Москва) 2 декабря 2021 года. Цель web-
квеста – задействовать механизмы понима-
ния, мышления, рефлексии через знакомство 
с интересными фактами о памятнике «Тыся-
челетие России» и решение проблемных зада-
ний из разных научных областей.  

Web-квест имеет определенную структуру, 
соответствующую следующим требованиям:  

• ясное вступление, где четко описаны 
главные роли участников или сценарий 
квеста, предварительный план работы, об-
зор всего квеста; 

• центральное задание, где четко опреде-
лен итоговый результат самостоятельной ра-
боты;  

• список информационных ресурсов, 
необходимых для выполнения задания; 

• описание процедуры работы, которую 
необходимо выполнить каждому участнику 

квеста при самостоятельном выполнении 
задания (этапы); 

• руководство к действиям, где описы-
вается, как организовать и представить 
собранную информацию; 

• заключение, где суммируется опыт, 
который будет получен участниками при 
выполнении самостоятельной работы над 
web-квестом. 

Web-квест «Тысячелетие в бронзе» со-
стоит из 16 страниц, последовательно от-
крывающихся по мере выполнения зада-
ний, имеет кольцевую композицию. На 
первой и последней страницах – строки из 
оды Г. Р. Державина «Река времен». 

На первой странице расположено  при-
ветствие, инструкция по выполнению за-
даний квеста. Важный пункт в инструк-
ции: «Обращайте внимание на особо выде-
ленные буквы в угаданных словах, запи-
сывайте их в блокнот в той последователь-
ности, в которой отгадали». 

Далее идут задания, связанные с исто-
рией памятника, изображенными на нем 
деятелями. Каждое из заданий отличается 
своей формой, имеет связь с различными 
учебными дисциплинами: 
- выбрать иллюстрацию, подходящую к 
описываемой истории предмета; 
- назвать имя героя по фактам биографии; 
- составить логическую пропорцию из 
слов; 
- решить математическую задачу на осно-
ве исторического сюжета; 
- показать умение чтения карты, примене-
ния краеведческих знаний; 
- разгадывание ребуса; 
- знание периодической системы Менделеева; 
- чтение картосхемы сражения; 
- знание кириллицы; 
- угадывание фрагмента музыкального про-
изведения. 
Финальное задание: собрать все найден-
ные буквы и прочитать загаданную фразу: 

Река времен в своем стремленье 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 
А если что и остается 
Чрез звуки лиры и трубы, 
То вечности жерлом пожрется 
И общей не уйдет судьбы. 
«Руина(ы) чти» – это завещание оста-

вил нам Г. Р. Державин. Новгородцы пом-
нят и чтят историю своей страны! 

С web-квестом «Тысячелетие в бронзе» 
можно познакомиться по ссылке:   
http://1000.23.schoolsite.ru. 

http://1000.23.schoolsite.ru/
http://1000.23.schoolsite.ru/
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Участниками web-квеста могут быть как 
обучающиеся средней, старшей школы, так 
и родители, педагоги. После прохождения 
квеста многие отмечали, как много познава-
тельной и занимательной информации из-
ложено в такой лаконичной форме. Самое 
главное, что тематика данного web-квеста  
вызывает в сердцах участников положи-
тельный отклик, гордость за свое Отечество, 
желание узнавать историю своего государ-
ства, сохранять память о ней.  

В заключение хотелось бы вспомнить 
слова Александра Сторожева, директора 
Лаборатории целостного образования, ав-
тора книги «Ученик в поисках смысла»: 
«Мышление – это ответственное творчест-
во, игра, «создание узоров из идей». И за-
дача учителя – научить детей создавать 
эти узоры, из которых и складывается на-
ша культура».  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Социально-образовательный проект 
«Культурными тропами Новгородского края, 

или Нескучные прогулки всей семьей» 
 
 

Александрова И. А., учитель русского языка и 
литературы 
Гроцер В. И., учитель начальных классов  
Семенова А. Н., учитель математики  
Плотникова Н. В., учитель начальных классов  
МАОУ «Гимназия «Гармония» 

 

Детство – каждодневное открытие мира,  
поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего,  
познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 

В. А. Сухомлинский  

 

В регионах России с 2019 года идет 
реализация программы Министерства про-
свещения и Министерства культуры РФ 
«Культурные нормативы для школьников», 
которая дает учащимся дополнительные 
возможности знакомства с художествен-
ными шедеврами, произведениями лите-
ратуры, музыки и театра. Для формирова-
ния образа региона – культурного центра 
нашей страны – творческая группа педаго-
гов МАОУ «Гимназия «Гармония» Великого 
Новгорода разработала социально-образо-
вательный проект «Культурными тропами 
Новгородского края, или Нескучные прогул-
ки всей семьей», в рамках которого состави-
ла следующие методические материалы: ра-
бочие тетради «Культурный дневник школь-
ника. 2–4 класс», «Культурный дневник 
школьника. 5–9 класс» (далее – «Культурный 
дневник»); «Культурный дневник» – методи-
ческие рекомендации и приложения к раз-
делам «Культурного дневника». Представля-
ем наш проект и приглашаем к участию в 
нем образовательные организации Великого 
Новгорода и Новгородской области. 

Актуальность 
Что может помочь формированию образа 

Новгородского края как культурного центра 
нашей страны? Природа? Современные эко-
номические и образовательные проекты? Во-
зможно, это так. Но, как считаем мы, важен 
прежде всего историко-культурный кластер 
региона. Исходя из нашей позиции, мы раз-
работали проект, который поможет понять 
каждому ребенку и каждой семье, участ-
вующим в проекте, суть культурной привле-
кательности Новгородского края. 

Изучению культуры родного края на 
уроках в школе отводятся только отдель-
ные темы, походы в театры, музеи, кино 
часто носят единичный характер. А ро-
дители вообще остаются за рамками этой 
деятельности, но именно семья оказывает 
сильнейшее влияние на формирование куль-
туры детей. Кроме этого, анализируя общее 
развитие современных школьников, мы 
наблюдаем, что у них недостаточно знаний о 
родном городе, стране, особенностях народ-
ных и культурных традиций, что непосред-
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ственно влияет на становление полноцен-
ного гражданина своей страны. Отдавая 
приоритеты в воспитании культурного че-
ловека семье, мы понимает важную роль 
школы в этом вопросе.  

Поэтому актуальным становится осоз-
нание всеми участниками образовательных 
отношений ценности культурно-образо-
вательного досуга, возрождения традиции 
семейного культурного отдыха через взаи-
модействие семьи со школой и участие в 
совместных мероприятиях. Исходя из этого 
творческой группой педагогов и родителей 
МАОУ «Гимназия «Гармония» Великого Нов-
города был разработан социально-образова-
тельный проект «Культурными тропами 
Новгородского края, или Нескучные 
прогулки всей семьей», предполагающий 
включение в совместную творческую дея-
тельность по освоению культурного наследия 
Новгородской области всех членов семей, 
участников проекта. Дети со своей семьей, 
совершая очные и виртуальные 
путешествия по «культурным тропам» Новго-
родского края, знакомятся с культурой и ис-
торией своей малой родины и заполняют 
«Культурный дневник» (печатный или элект-
ронный вариант по выбору ребенка, семьи). 
Главенство в ведении дневника отдается 
детям. Родители и педагоги выступают в 
роли консультантов, иногда помощников. 

Культурный дневник станет верным 
проводником новгородских школьников и 
их родителей по богатой истории и колос-
сальному культурному наследию Великого 
Новгорода, одного из самых красивых и 
древних городов России.  

Метод проектов является в Гимназии 
«Гармония» актуальным и ведущим 
способом организации различных видов 
деятельности обучающихся: учебной, 
исследовательской и творческой. Включе-
ние семьи в проектную деятельность – это 
один из важных этапов развития проект-
ных умений школьников. Приобщение ро-
дителей к совместной деятельности в ра-
мках определенного проекта в гимназии 
«Гармония» носит систематический ха-
рактер. 

Целью данного проекта является соз-
дание условий для осознания всеми участ-
никами образовательных отношений цен-
ности культурно-образовательного досуга 
как эффективного средства образования и 
воспитания школьников. 

Задачи: 

 укрепить партнерские отношения 
между родителями и школой; 

 вовлечь всех участников образова-
тельных отношений в процесс духовно-
нравственного воспитания и образования 
детей с целью приобщения школьников к 
культурному наследию Великого Новгорода 
и области;  

 активизировать работу родителей и 
школы по пропаганде и развитию куль-
турно-образовательного досуга. 

Основное содержание проекта 
Данный проект является социально-об-

разовательным мероприятием и предпола-
гает три основных этапа: 

1) аналитический (формулирование це-
лей, планирование мероприятий, анализ 
имеющихся и необходимых ресурсов); 

2) практический (реализация меро-
приятий в рамках проекта); 

3) рефлексивно-обобщающий (анализ 
деятельности, систематизация, редактиро-
вание, экспертиза разработанных методи-
ческих материалов, описание и распро-
странение педагогического опыта). 

Проект состоит из нескольких подпро-
ектов – «культурных троп» (литература, му-
зеи, театры, архитектура и скульптура, 
улицы города, семейная история), проходя 
которые, родители и дети под руковод-
ством педагогов участвуют в различных 
совместных мероприятиях. Очередность 
организации «культурных троп» педагоги 
(классные руководители) определяют сами, 
наполнение содержанием соответствует 
возрасту обучающихся – участников про-
екта. Основанием отбора содержания слу-
жит соответствующий «Культурный днев-
ник» для учеников начальной школы или 
учеников 5-8 классов. «Культурный днев-
ник» заполняется поэтапно после прохож-
дения каждой «культурной тропы», при 
этом долю участия родителей определяет 
каждая семья самостоятельно. 

Содержательным центром проекта явля-
ется «Культурный дневник школьника» (да-
лее – «Культурный дневник») начальной шко-
лы и 5-9 классов. Главное место в нем отво-
дится активной и разносторонней деятель-
ности семьи. «Культурный дневник» стано-
вится путеводителем по истории своей малой 
родины, ее культуре, искусству.  

Ведение «Культурного дневника» помо-
жет подрастающему поколению сохранить 
воспоминания об увлекательных путеше-
ствиях, занимательных выставках, инте-
ресных представлениях, связанных с куль-
турой родного края и России, которые они 
посетили и в которых принимали участие. 
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Полученный опыт и знания помогут семье 
приобщиться к миру музыки, театра, 
творчества.   

Методы, приемы и формы работы 
Культурный дневник создан в контексте 

системно-деятельностного подхода, обозна-
ченного в современных ФГОС общего обра-
зования. 

Задания, предлагаемые в «Культурном 
дневнике», носят проблемный, исследова-
тельский, практический характер. В них 
главное место отводится активной и разно-
сторонней совместной деятельности детей, 
родителей и педагогов, которая пробуждает 
интерес школьника к истории своей малой 
родины, ее культуре, искусству. 

Формы и виды деятельности в рамках 
проекта вариативны в своей основе, то 
есть дают возможность выбора формы и 
вида деятельности и представления полу-
ченных результатов, в том числе с привле-
чением и других участников образователь-
ного процесса: педагогов, родителей, биб-
лиотекарей. 

Работа с «Культурным дневником» пре-
дусматривает разнообразные формы: об-
разовательные, исследовательские проекты 
по разделам «Культурного дневника»; экс-
курсии (виртуальные и реальные) в музеи, 
выставочные залы, художественные гале-
реи, по святым местам; тематические вече-
ра, киносалоны, «театральные продленки», 
фото-кроссы и т. д. 

В процессе реализации проекта участни-
ки постоянно собираются на различные тво-
рческие встречи и мероприятия родителей и 
детей класса. Встречи носят интеллектуаль-
ный, творческий, обобщающий и активный 
характер, на которых каждая семья может 
поделиться опытом, впечатлениями, инфор-
мацией. На этих встречах родители получают 
знания и умения о современных формах 
представления информации: синквейн, арт-
бук, скэтчбук, лэпбук, скрайбинг, облако те-
гов и др. На финальном подпроекте прово-
дятся конкурсы на самый лучший семейный 
«Культурный дневник». 

План реализации проекта 
Поставленные цели и задачи будут ре-

шаться через реализацию мероприятий по 
следующему календарному плану (см. таб-
лицу ниже). 

Перспективы дальнейшего развития 
проекта 

Проект носит цикличный характер, по-
этому в перспективе будет использоваться в 
МАОУ «Гимназия «Гармония» для других де-
тей данных возрастных категорий и их роди-
телей как участников нового проекта. Воз-
можна апробация проекта на муниципаль-
ном и региональном уровнях, т. к. проект об-
ладает практической значимостью, что обес-
печит его успешную реализацию в любой об-
разовательной организации Новгородской 
области. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 диагностика всех участников проекта по проблеме «Культура школьника»; 

 изучение литературы и других источников по данной проблеме; 

 родительское собрание «Мы новгородцы, или Что мы знаем о городе»; 

 планирование мероприятий  

ОКТЯБРЬ–АПРЕЛЬ 

День родительского самоуправления «Город, в котором мы живем» (проведение 
родителями, участвующими в проекте, уроков (мероприятий), связанных с историей города, его 
государственными символами и праздниками). 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «По страницам книг» (2–4 класс) / «Встречи с писателем»  
(5–9 класс), включающие в себя семейные встречи для знакомства с творчеством писателя, 
имеющего отношение к Новгородской области, чтения и обсуждения книг писателя, 
прочитанных в кругу семьи: 
встреча 1. «В контакте с писателем» (знакомство семьи с жизнью писателя и его деятельностью 
на Новгородской земле); 
встреча 2. «Книжный круиз». (совместное семейное чтение произведений писателя); 
встреча 3. «Каждый выбирает для себя…» (представление каждым членом семьи отрывка из 
прочитанного произведения (или целого произведения) и объяснение своего выбора, совместное 
обсуждение прочитанного); 
встреча 4. Семейный киносалон «Закрытый показ» (просмотр и обсуждение семьей фильмов о 
писателе или по произведениям писателя);  
встреча 5. «Писательский десант» (посещение мест в городе (области), связанных с писателем, 
и оформление фотовыставки памятных мест); 
встреча 6. «Семейная вариация на тему В. Бианки (или другого писателя)» (представление 
творческих продуктов семейного проекта по творчеству писателя); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 
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КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – подпроект «Культурная карта семьи» (5–9 класс): 
страница «Литературная карта семьи» (оформление литературной карты Великого Новгорода и 
размещение на ней писателей, с которыми познакомились, и произведений, которые прочитали 
семьей); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «Новгородский буккроссинг» (книги новгородских писателей и 
книги о Новгородской земле) (2–4, 5–9 класс): 
- оформление «Уголка буккроссинга» (место, где будут находиться книги, которые можно взять в 
любое время почитать); 
- подарок школе (книга из домашней библиотеки для буккроссинга); 
- постоянный обмен книгами в любое время; 
- акция «Подвешенная книга» (вывешивается понравившаяся семье книга о Великом Новгороде 
около экрана, на который все, кто читает ее, размещают на стикерах или больших листах свои 
отзывы). 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «Музейная мозаика» (2–4 класс) / «Встречи в музее» (5–9 класс), 
включающая в себя изучение и посещение семьей музеев Великого Новгорода: 
встреча 1. «Музейный калейдоскоп» (знакомство семьи с музеями Великого Новгорода); 
встреча 2. «Виртуальный круиз» (виртуальное семейное посещение музея); 
встреча 3. «Каждый выбирает для себя…» (представление каждым членом семьи экспоната 
(или зала музея), который произвел особое впечатление, и объяснение своего выбора, совместное 
обсуждение увиденного); 
встреча 4. Семейный киносалон «Закрытый показ» (просмотр и обсуждение семьей фильмов о 
музеях);  
встреча 5. «Музейный десант» (посещение музея в городе (области)); 
встреча 6. «Музейная продленка» (представление творческих продуктов семейного проекта по 
музейной тематике: создание своего экспоната или зала в стиле «Музей»); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «Культурная карта семьи» (5–9 класс):  
страница «Музейная карта семьи» (оформление музейной карты Великого Новгорода  
и размещение на ней писателей, с которыми познакомились, и произведений, которые 
прочитали семьей); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «Кино/театральная мозаика», «Музыкальная мозаика»  
(2–4 класс) / «Встречи с театром» (5–9 класс), включающие в себя изучение и посещение 
семьей театров Великого Новгорода: 
встреча 1. «Театральный калейдоскоп» (знакомство семьи с театрами Великого Новгорода); 
встреча 2. «Театральный круиз» (виртуальное семейное знакомство с историей, репертуарами, 
отзывами и т. д. конкретного театра); 
встреча 3. «Погружение в искусство» (посещение театральной постановки всей семьей); 
встреча 4. Семейный киносалон «Закрытый показ» (просмотр и обсуждение семьей фильмов по 
тем же произведениям, что и увиденная театральная постановка, обсуждение, сравнение);  
встреча 5. «Театральный критик» (создание устных и письменных отзывов и рецензий на 
спектакль); 
встреча 6. «Пробы в театре» (посещение мастер-класса в театре в городе (области)); 
встреча 7. «Театральная продленка» (представление творческих продуктов семейного проекта 
по музейной тематике: фотовыставка «Моя семья в театре», создание Квилта из театральных 
программок, брошюры «Советы начинающему театралу», семейное представление и т. д.); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – подпроект «Культурная карта семьи» (5–9 класс): 
страница «Театральная карта семьи» (оформление театральной карты Великого Новгорода и 
размещение на ней театров, с которыми познакомились и которые посетили в течение года 
семьей); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «По памятным местам», «Музейная мозаика» (2–4 класс) / 
«Встречи у памятника» (5–9 класс), включающие в себя изучение и посещение памятных мест, 
культурных памятников Великого Новгорода и области: 
встреча 1. «Каменная летопись» (знакомство с памятниками Великого Новгорода); 
встреча 2. «Погружение в историю» (посещение определенного культурного памятника, 
изучение его истории всей семьей); 
встреча 3. «Виртуальный круиз» (создание членами семьи видеоэкскурсии после  знакомства  с 
конкретным памятником); 
встреча 4. Семейный киносалон «Закрытый показ» (просмотр и обсуждение семьей фильмов по 
тем же произведениям, что и увиденная театральная постановка, обсуждение, сравнение);  
встреча 5. «Семейная архитектура» («проектирование» нового памятника культуры в Великом 
Новгороде, объяснение идеи создания: кому, где, как); 
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встреча 6. «Семейная вариация на тему памятников» (представление творческих продуктов 
семейного проекта: фотовыставка «Изучаем архитектуру прошлого и настоящего», создание 
квилта из фотографий маленьких скульптурных сооружений современности, создание 
маршрутного листа туриста и т. д.); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – подпроект «Культурная карта семьи» (5–9 класс):  
страница «Памятник культуры» (оформление карты Великого Новгорода и размещение на ней 
памятников культуры, с которыми познакомились в течение года семьей); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «Улицы нашего города» (2–4 класс) / «Встречи на улице города» 
(5–9 класс), включающие в себя изучение истории улиц Великого Новгорода, происхождения их 
названий: 
встреча 1. «Улицы города» (знакомство с системой улиц Великого Новгорода); 
встреча 2. «Полоска истории» (изучение истории конкретной улицы); 
встреча 3. «Виртуальный круиз» (создание членами семьи видеоэкскурсии по конкретной 
улице (или району); 
встреча 4. «Семейная вариация» (представление творческих продуктов семейного проекта: 
фотовыставка «Мы на улицах города», создание квилта из фотографий табличек с названиями 
улиц, создание маршрутного листа туриста и т. д.); 
встреча 5. Вечерняя продленка «Проходим квест всей семьей» (активный квест по Великому 
Новгороду); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «По страницам семейного альбома» (2–4 класс) / «Семейная 
история» (5–9 класс), включающие в себя изучение истории своей семьи: 
встреча 1. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» (встреча семьями с 
представлением своей семьи); 
встреча 2. «Взгляд в прошлое» (изучение истории семьи, создание генеалогических древ и их 
представление); 
встреча 3. «Мы гордимся тобой» (выступление члена семьи, посвященное человеку,  
о котором захотели рассказать); 
встреча 4. «Вместе весело шагать» (семейная игра по истории и культуре Великого Новгорода); 
заполнение соответствующих страниц «Культурного дневника». 

ФИНАЛ: КУЛЬТУРНАЯ ТРОПА – «Великий Новгород – территория культуры»: 
фото-кросс «Великий Новгород – город культуры и истории» (фотографируем всей семьей в 
течение определенного времени моменты, имеющие отношение к теме); 
конкурс «Лучший “Культурный дневник”»; 
итоговый марафон «Семейный Олимп» (представление скрайбинга, буктрейлеров, 
видеороликов, созданных в кругу семьи по теме проекта;  
выставка артбуков, скэтчбуков и лэпбуков о самой интересной «культурной тропе» всей семьей 

МАЙ–ИЮЛЬ 

 диагностика участников проекта и обработка полученных результатов; 

 систематизация, редактирование, экспертиза разработанных методических материалов, 
распространение педагогического опыта 

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Роль исследовательской деятельности 

в формировании культуры обучающихся 
 
 

Пожаркова А. П., учитель геогра-
фии МАОУ «Средняя школа № 13 с 
углубленным изучением предметов» 

Так я сделал еще одно важное открытие:  
его родная планета вся-то величиной с дом! 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

Культура – понятие необъятное, много-
гранное. Это и исторически определенный 
уровень развития общества, творческих 

сил и даже способностей человека, кото-
рый выражен в типах и формах организа-
ции жизни и деятельности людей, а самое 
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главное – в создаваемых ими, людьми, мате-
риальных и духовных ценностях. Наука, 
техника, религия – это культура. Привычки, 
занятия, поступки – это тоже культура. 
Культура, как природа – живая и «мертвая», 
легко может быть нарушена как органиче-
ское целое. «Человек строит свой дом – куль-
туру», – говорил академик Д. С. Лихачев. 

Не важно, какой предмет преподает 
учитель, в каждом предмете есть свое со-
держание, формирующее культуру. Одна 
из важнейших задач учителя заключается 
в формировании общей культуры учени-
ков: умственной, духовно-нравственной, 
эстетической, экологической, экономиче-
ской, этической. Чтобы человек XXI века 
оставался культурным, пронес культуру 
настоящую, живую и передал тем, кто по-
несет дальше.  

Как часто мы слышим негативную ха-
рактеристику современной молодежи: и 
учиться они не хотят, и жить они не уме-
ют, и многое еще другое. Но, наверное, 
мне в жизни очень повезло: как и 30 лет 
назад, вокруг меня все время ребята – за-
интересованные, желающие добиваться 
высоких результатов и в учебе, и в другой 
деятельности. Я убеждена, дети во все 
времена одинаковые, нужно только их раз-
глядеть, помочь, направить, зажечь, по-
другому в нашей профессии нельзя. Ведь 
через правильный наглядный пример 
формируется успешная в своих интеллек-
туальных достижениях личность. «Учитель, 
будь солнцем, излучающим человеческое 
тепло, будь почвой, богатой ферментами 
человеческих чувств, и сей знания не толь-
ко в памяти и сознании твоих учеников, 
но и в их душах и сердцах...», – говорил 
Шалва Амонашвили. 

Сегодня недостаточно формировать у 
ребенка в процессе обучения лишь пред-
метные знания и способы учебной дея-
тельности. В современном мире система 
образования должна формировать новые 
качества: инициативность, инновацион-
ность, мобильность, гибкость, динамизм и 
конструктивность. В свете современных 
требований человек должен обладать 
стремлением к самообразованию на про-
тяжении всей жизни, владеть новыми тех-
нологиями и понимать возможности их 
использования, уметь принимать само-
стоятельные решения, адаптироваться в 
социальной и будущей профессиональной 
сфере, разрешать проблемы и работать в 
команде, быть готовым к перегрузкам, 
стрессовым ситуациям и уметь быстро вы-

ходить из них. Необходимо формировать 
интеллектуальные свойства, способы дея-
тельности, которые помогут выпускнику в 
его интеграции в профессиональные, со-
циальные сообщества. Достижение этих 
целей возможно там, где активная роль в 
познавательной деятельности принадлежит 
самим учащимся. Для этого необходим вы-
ход за рамки учебного в образовательное 
пространство. Оно должно быть по-
другому организовано, строиться на меж-
предметном и надпредметном материале и 
проявляться в других организационных 
формах, таких как исследование и проек-
тирование. 

Нельзя считать себя культурным, ин-
теллигентным человеком без знания своих 
корней, истоков, древних традиций, до-
шедших до наших дней. Элементарная 
экологическая культура формирует культу-
рообразующую среду, позволяет лучше по-
нять природу, ее устройство и осознать 
свое место в ней. Родной край, любимая 
Новгородчина, – бездонный колодец, из 
которого можно черпать вдохновения для 
своей педагогической деятельности и пе-
редавать ее ученикам. Немало загадочного, 
любопытного и удивительного таит в себе 
природа Новгородской области, разбро-
савшая свои шедевры по различным угол-
кам обширной территории. Сколько уди-
вительных страниц открываешь для себя, 
листая бесконечную книгу природы родно-
го края! Богата Новгородская земля озера-
ми, лесами, памятниками природы! И что 
ни озеро, то чудо. Что ни лес, то загадка. 
А сколько таких загадок совсем рядом! 
Разгадывай, исследуй, описывай.  

Я начала эту увлекательную работу 
вместе с коллегой, Людмилой Васильевной 
Александровой, с организации школьного 
экологического клуба «Улитка» в школе 
«Комплекс «Гармония». Участниками этого 
клуба стали дети, неравнодушные к при-
роде родного края. Программа школьного 
образования не всегда позволяет на прак-
тике ощутить себя частью этого храма – 
природы, а большинство людей и за всю 
свою жизнь не успевают это понять. Им 
хотелось знать больше об окружающем ми-
ре. Для того чтобы знания были результа-
том их собственных поисков, учителю не-
обходимо организовать эти поиски, управ-
лять ими. Все это можно осуществить че-
рез организацию научно-исследовательс-
кой деятельности учащихся по экологии, 
географии, биологии. Вот и родился в ию-
не 2003 года наш клуб.  
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Желающих было много. В клуб прихо-
дили дети разных возрастов, принимали 
всех желающих. Дети приобщались к ис-
следованию окружающего мира. Сначала 
это были просто экскурсии в парк, на луг 
за Веряжей, в природную зону. Дети с вос-
торгом рассматривали гусениц, моллюсков, 
оценили красоту популяции злаков, о ко-
торых раньше просто говорили «трава». 
Они учились закладывать гербарий, искать 
приспособления к жизни в природном со-
обществе, определять отдельные виды. 
В разновозрастном отряде старшие делят-
ся опытом с младшими, приобщают к ис-
следовательской работе, передают навыки 
общения. Занимаясь эколого-исследова-
тельской работой, мы ежегодно совершаем 
по несколько экспедиций различной про-
должительности и сложности. На первых за-
нятиях дети приобретали экологические на-
выки, необходимые для проведения иссле-
довательской работы, учились вести полевые 
дневники, помогали педагогам. В после-
дующих экспедициях сами выполняли прак-
тические работы на исследуемых объектах.  

В 2005 году был организован выездной 
экологический отряд с целью создания 
экологической тропы в ДООЛ «Былина». 
Находясь в «Былине», задачу усложнили: 
отряд разделили на группы, каждая группа 
делала описание отдельных остановок на 
тропе, которые были определены после 
тщательного обследования территории. Мы 
участвовали в жизни лагеря, в организа-
ции и проведении всех мероприятий, но 
большую часть времени посвятили изуче-
нию флоры и фауны этого удивительного 
уголка. Собрали гербарий, сделали много 
рисунков, узнали многое из истории этой 
местности. Когда собрали весь материал, 
то оказалось, что на территории лагеря 
есть объекты, заслуживающие внимания, 
изучения и охраны. Маршрут данной экс-
курсии может являться базой для проведе-
ния научно-исследовательских работ 
школьников по ботанике, зоологии, эколо-
гии, гидрологии и почвоведению. Для про-
верки эффективности нашей экскурсии 
мы создали экологическую игру. С данной 
работой учащийся нашей школы выступал 
на Всероссийской олимпиаде по экологии. 

Богата наша земля озерами. Большинст-
во крупных озер, упоминающихся в литера-
туре, хорошо изучены. Но есть совсем ма-
ленькие озерца, о которых ничего нигде не 
сказано, даже на карте области они не под-
писаны, хотя располагаются совсем рядом и 
востребованы. Они не менее прекрасны, чем 

наши знаменитые озера. Вот на такую 
«крошку» мы и попали. Это озеро – настоя-
щая Terra incognita. Водные объекты, как 
реки, так и озера, являются одной из важ-
нейших экологически значимых составных 
частей экосистемы и изучаются как при 
проведении комплексных экологических ис-
следований, так и в качестве самостоятель-
ного объекта при природоохранных иссле-
дованиях.  

Три года мы работали над исследова-
нием озера Савкинское, что на Валдае, по-
лучали посильную помощь от жителей де-
ревни с одноименным названием Савкино 
в виде указаний наибольшей глубины, рас-
сказов о деревенской жизни на озере, о 
быте, традициях. Отдыхающие на озере 
дети также были заинтересованы нашей 
исследовательской деятельностью и помо-
гали проводить промеры глубин, собирать 
гербарий. Нами проведено комплексное 
описание данного озера и составлен пас-
порт. Работа стала неоднократным побе-
дителем различных городских и Всерос-
сийских конкурсов.  

Есть на Новгородской земле еще одно 
место, где природа предстает во всем сво-
ем величии и красоте. Юных исследовате-
лей природы постоянно привлекает это 
уникальное место. Не могли и мы пройти 
мимо него. Это знаменитый Ильменский 
глинт. Слово «глинт», в переводе с датско-
го, означает обрыв. Высота этого обрыва 
достигает 10-15 метров. Под уступом глин-
та чувствуешь себя как перед стеной не-
приступной крепости. Сложен он извест-
няком. Дилетант скажет: «Красиво!» А вот 
для знающего человека здесь откроется ле-
топись геологической истории. Еще бы! 
Это самое протяженное на Русской равни-
не геологическое обнажение коренного бе-
рега озера является эталоном верхнедевон-
ских отложений. Не случайно это обнаже-
ние изучается геологами на протяжении 
200 лет.  

Как машина времени, эти слои переносят 
нас на 350 млн лет назад, в палеозой, когда 
на территории нынешней Новгородской об-
ласти и всей северной части Русской равни-
ны плескалось море. Оно то мелело и отсту-
пало, то становилось глубже. На дно моря 
осаждались ракушки, скелеты рыб и морских 
животных. Под тяжестью верхних слоев ра-
ковины и скелеты уплотнялись, скреплялись 
друг с другом, их заносило песком, глиной, 
илом. С течением времени эти морские отло-
жения превратились в известняки, мергели, 
песчаники. Состав осадков говорит о том, 



_____________________________________________ Путешествия по родному краю 

МЕНТОР 1’2022                                                                                                                  25 

что море, скорее всего, было неглубокое, с 
повышенной соленостью, подобное совре-
менным Каспийскому или пересыхающему 
Аральскому.  

Каждый полевой сезон мы приезжали 
сюда вместе с учениками разных школ, гим-
назий Великого Новгорода и Новгородской 
области. Здесь побывали учащиеся из Каре-
лии, Москвы, Ленинградской области и даже 
Германии. Результатом работы было создание 
виртуальной экскурсии. Она стала победите-
лем II международного конкурса адаптивно-
инновационных методических разработок. 
Посмотреть экскурсию можно по ссылке (пе-
ред просмотром рекомендуется скачать): 
https://disk.yandex.ru/i/ck55-bJXQOLwpg.  

Сегодня я работаю в МАОУ «Средняя 
школа № 13 с углубленным изучением 
предметов», и здесь работа клуба продол-
жается. «Изменение климата Новгородской 
области», «Значение болотных экосистем», 
«Новгородский тренд Экопосуда» – далеко 
не весь перечень тем, выбранных моими 
учениками. Результат не заставил себя 
ждать, в этом году работа ученика 8 клас-
са Николаева Георгия «Вредители леса и 
меры борьбы с ними» стала победителем 
городского и областного конкурса «Под-
рост» и направлена на Всероссийский 
юниорский лесной конкурс «За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным 
богатствам». 

Через исследовательскую деятельность 
ребенок самосовершенствуется, расширяя 
культурообразующую среду. Исследова-
тельская деятельность способствует фор-
мированию ценностно-смысловых компе-
тенций, позволяющих определить устойчи-
вое мировоззрение, ценностные ориенти-
ры, отработать механизмы самоопределе-
ния в различных ситуациях. Погружаясь в 
исследовательскую среду, школьник нахо-
дится в постоянном общении со сверстни-
ками, учителями, встречается с разными 
людьми. В ходе работы в разновозрастном 
отряде приобретаются навыки совместной 
деятельности, владения различными соци-
альными ролями, в результате формируют-
ся коммуникативные способности, что яв-
ляется неотъемлемой частью общекультур-
ных компетенций.  

Одним из самых главных результатов 
исследовательской деятельности является 
формирование учебно-познавательных 
компетенций. Это бесценный опыт учени-
ка в сфере самостоятельной познаватель-
ной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучеб-
ной деятельности, соотнесенной с реаль-
ными познаваемыми объектами. По отно-
шению к изучаемым объектам ученик ов-
ладевает креативными навыками продук-
тивной деятельности, добывания знаний 
непосредственно из реальности, приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эв-
ристическими методами решения проблем. 
Ученик учится мыслить критически, овла-
девает измерительными навыками, учится 
использовать вероятностные, статистиче-
ские и иные методы познания. 

Через исследовательскую деятельность 
ребенок приобретает информационные 
компетенции: умение поиска, анализа и 
отбора необходимой информации, ее пре-
образования, сохранения и передачи; та-
ким образом, это все связано с овладением 
современными информационными техно-
логиями, так необходимыми в новом тыся-
челетии. 

Доминантные ценности, которые форми-
рует исследовательская деятельность, помо-
гают сформировать у ребят определенные 
культурные модели их поведения, дающие во 
взаимодействии удивительный результат. 
Составил план, свой план, внес в него изме-
нения и дополнения, понял, что ты знаешь, а 
что еще необходимо узнать. Знаешь, что все-
гда есть право на ошибку, которой не надо 
бояться, которую можно исправить. Поиск 
способа выхода из любой ситуации. Само-
контроль. Вот они – доминантные культур-
ные ценности. 

Подчас приобретение таких знаний и 
навыков влияет и на профессиональный 
выбор. Среди выпускников клуба – студен-
ты МГУ, СПбГУ и других престижных ву-
зов страны, квалифицированные врачи и 
педагоги, программисты, музыканты, ки-
нооператоры, работники научно-исследо-
вательских институтов, руководители, вла-
дельцы собственных фирм и бизнесмены.  

Говорят, у тех людей, кто побывал в 
космосе и видел нашу планету, наш един-
ственный дом, со стороны, меняется соз-
нание. По моему убеждению, для этого не 
нужно лететь в космос, удивительные чу-
деса совсем рядом, главное – их увидеть. 
Остановиться в нашей суматохе жизни, 
сквозь шум и гвалт всеобщей суеты рас-
слышать пение птиц, понаблюдать за бе-
гущими облаками и понять всю красоту 
нашего дома и принять ее как величай-
шую ценность.  
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Проект «Моя малая Родина» 

 
 

Дунаева Д. В., директор МАУДО «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
центр «Зарница» 

Память и знание прошлого наполняют мир,  
делают его интересным, значительным, одухотворенным.  
Наследие предков не будет забыто, пока мы помним о нем.  

Д. С. Лихачев 
 

Сегодня ребенок, живущий в современ-
ном мегаполисе, вряд ли запросто вспомнит 
историю родного края, или расскажет хоть 
одну старинную легенду, или, не задумыва-
ясь, опишет местонахождение памятных ис-
торических мест. Хотя нельзя сказать, что 
дети не интересуются историей или не любят 
свою страну. Слишком быстрый темп жизни 
не дает нам задуматься о вечных ценностях 
и о необходимости любить и оберегать ту 
землю, где мы живем. Но для того, чтобы лю-
бить, нужно еще в детстве учить этому мно-
гогранному чувству. «Нельзя любить то, чего 
ты не знаешь» – слова великого писателя Ф. 
М. Достоевского подсказывают нам метод 
работы с воспитанниками в летний период. 
Именно знание истории и развития родного 
края способно развить в душе человека при-
вязанность и любовь сначала к малой родине, 
чтобы перерасти в чувство патриотизма и 
любви к Родине большой. 

Детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Зарница» находится в живопис-
ном месте на берегу реки Луга в Батецком 
районе Новгородской области. Как и любой 
загородный детский центр, «Зарница» распо-
ложена в экологически чистом районе, где 

сама природа является главным фактором 
оздоровления детей. 

Но, свежий воздух, чистая родниковая 
вода, обилие целебных трав, земляничные 
поляны – не единственные достоинства Ба-
тецкой земли. Ее уникальность – богатое 
историческое наследие. Здесь, как в эн-
циклопедии, запечатлены все великие вехи 
истории государства Российского:  

 памятники древности – курганы и 
сопки; средневековья – городища и селища;  

 более поздняя Российская истории за-
печатлена в усадебных комплексах XVIII–XIX 
веков, православных храмах; 

 Великая Отечественная война оста-
вила свой след в воинских захоронениях, 
памятных местах и знаках. 

Детям, отдыхающим в «Зарнице», пре-
доставляется уникальная возможность не 
только отдохнуть, окрепнуть физически, но 
и приобщиться к истории своей малой Ро-
дины, приобрести новые знания, поучаство-
вать в интересной краеведческой работе. 

Усадьба, главный корпус лагеря, многие 
десятилетия (и даже столетия) хранила свою 
историю. Далеко не каждый центр отдыха 
может похвастаться такой достопримеча-
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тельностью. Именно наличие такого истори-
ческого памятника на территории центра и 
подтолкнуло автора проекта к исследова-
тельской деятельности в течение 10 послед-
них лет. Но этот огромный, многолетний, 
плодотворный труд – теперь достояние са-
мых главных жителей «Зарницы» – ее воспи-
танников. И, конечно, история усадьбы не-
разрывно связана с историей местности, где 
она расположена. А история тоже оказалась 
уникальной. 

В каком учебнике дети откроют тайну 
князя Рюрика, варяга, правителя Северо-За-
падной Руси, новгородского князя и родона-
чальника русской княжеской, ставшей впо-
следствии царской, династии Рюриковичей? 

Ни один школьный учебник не расскажет 
о героях Лужского рубежа, своими телами 
закрывавших Ленинград. Только здесь, на 
воинском мемориале, расположенном на 
территории «Зарницы», есть возможность по-
клониться 815 красноармейцам, геройски 
защищавшим нашу Родину. Здесь память о 
героях Великой Отечественной пропитана 
потом и кровью увековеченных в обелисках 
солдат и офицеров Советской армии.  

К сожалению, сегодня история Великой 
Отечественной войны часто искажается, 
фальсифицируется. Но любая интернет-вер-
сия разбивается на Уроках Мужества о пра-
вду поисковика экспедиции «Долина»,  кото-
рый видел ее своими глазами, который вы-
копал ее из болота своими руками. Правду 
человека, поднимавшего останки красноар-
мейца, свыше семидесяти лет сжимающего в 
руках автомат. 

Летом 2011 года профильный отряд 
«Одаренные дети», Детский пресс-центр 
«Зарницы» под руководством преподавателя 
НовГУ имени Ярослава Мудрого, кандидата 
филологических наук Дарьи Борисовны Те-
решкиной начали увлекательную работу по 
воссозданию истории усадьбы помещиков 
Тырковых постройки 1770 года. Ведь именно 
в ней сегодня располагается административ-
ный корпус лагеря.  

Результаты этого исследования подробно 
изложены на нашем сайте: www.zarnica. 
edusite.ru  в пункте меню «История Усадьбы». 

В нескольких километрах от лагеря 
расположен самый большой средневеко-
вый курган Европы – Шум-гора (предпо-
ложительно, именно здесь находится моги-
ла князя Рюрика). Каждую смену дети 
центра совершают экскурсии, участвуют в 
интерактивной игре «Клад князя Рюрика», 
проходят обряд посвящения в рыцари. 

Экскурсионные интерактивные про-
граммы стали традиционными мероприя-

тиями центра «Зарница». Ведь воспитание 
интереса, любви, уважения к истории сво-
ей малой Родины невозможно осуществить 
только по одним учебникам. Когда ты сам 
открываешь, исследуешь свои корни, при-
касаешься к своей истории, только тогда 
ты становишься ее частью и стараешься 
сохранить ее.  

Поддержание и развитие интереса де-
тей к изучению своей малой Родины легло 
в основу проекта «Моя малая Родина».  

Цель проекта – создание условий для 
развития патриотического воспитания от-
дыхающих детей центра путем вовлечения в 
активную деятельность по изучению исто-
рического и культурного наследия малой Ро-
дины.  

Проект направлен на изучение 3 исто-
рических периодов малой Родины – Батец-
кой земли, территории, на которой распо-
ложен детский центр «Зарница». 

1. Памятники древности и средневе-
ковья 

«Клад князя Рюрика». Знакомство с ком-
плексом памятников археологии и архитек-
туры «Передольский погост», в который вхо-
дит самый большой курган времен средне-
вековья в Европе – «Шум-гора». В ходе инте-
рактивной игры «Поиск клада Рюрика» де-
тям предстоит разгадать немало увлекатель-
ных головоломок, прежде чем отыскать за-
терянный клад. Участие в мастер-классе по 
изготовлению оберегов-змеевиков (техника 
«квиллинг»). 

«Легенда храма Дмитрия Солунского» 
(д. Городня Батецкого района). История воз-
никновения, разрушения и воссоздания хра-
ма. Дети смогут увидеть уникальную икону, 
переданную в дар храму греческим собором 
Дмитрия Солунского. Участие в народных 
играх и обрядах. 

2. «История усадьбы помещиков Тыр-
ковых» (главный корпус лагеря), год пос-
тройки 1770. История усадьбы: господский 
дом – земская школа – военный госпиталь – 
средняя школа им. Н. А. Некрасова – глав-
ный корпус детского лагеря «Дзержинец» – 
главный корпус центра «Зарница». 

Встреча с краеведом, публицистом 
Л. В. Антоновой (Санкт-Петербург). Историче-
ский очерк «История деревни Малые Торош-
ковичи – Тырковых». Видеофильм «Золотой 
век дворянской усадьбы». 

Встреча с ныне живущими потомками 
помещиков Тырковых (первых владельцев 
и строителей усадьбы): Еленой Георги-
евной Скобельциной (Санкт-Петербург) – 
правнучкой последнего владельца усадьбы 
в Малых Торошковичах. 

http://www.zarnica/
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3. «Дорогами народного подвига». 
Именно по Батецкой земле по правому берегу 
реки Луга (место расположения центра «Зар-
ница») в годы Великой Отечественной войны 
проходил Лужский рубеж. Живой стеной за-
щищали наши соотечественники подступы к 
Ленинграду. На территории центра располо-
жен Воинский мемориал, где навечно уснули 
815 героев Великой Отечественной. День 
Памяти павших героев – ключевое меро-
приятие каждой смены центра «Зарница». 

В 2020 году воспитатель центра Пас-
каль Светлана (ныне студент НовГУ им. 
Ярослава Мудрого) стала победителем ре-
гионального и всероссийского конкурса 
студенческих проектов «Россия, устрем-
ленная в будущее», посвященного 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов и проведению в 
Российской Федерации Года памяти и сла-
вы с работой «Семья – Война – Память и 
долг (проект «День Памяти павших героев 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945» в центре «Зарница»). 

«Мемориал, посвященный мирным жи-
телям, погибшим от рук оккупантов в годы 
Великой Отечественной войны» в деревне 
Жестяная горка. 

«День Памяти павших героев в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945» 

План дня: 
– Ночная военно-спортивная игра «За-

рница». 
– Линейка открытия Дня памяти. 
– Акция «Бессмертный полк». 
– Митинг памяти павших героев в Ве-

ликой Отечественной войне. 
– Возложение венков к Мемориалу. 
– Фестиваль военной песни «Эхо войны». 
– Видеосалон (лучшие фильмы о войне: 

«Офицеры», «В бой идут одни старики», 
«Мы из будущего»). 

– Конкурс рисунков «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

– Урок мужества (представитель поис-
ковой экспедиции «Долина»). 

Летние каникулы составляют значитель-
ную часть свободного времени детей и имеют 
большое значение для непрерывного образо-
вания и развития школьников. Этот период 
как нельзя более благоприятен для развития 
их творческого потенциала, совершенство-
вания личностных возможностей, приобще-
ния к ценностям культуры, вхождения в сис-
тему социальных связей, воплощения собст-
венных планов, удовлетворения индивиду-
альных интересов в личностно значимых 
сферах деятельности.  

Комплекс мероприятий проекта «Моя ма-
лая Родина» сочетается с активными форма-
ми отдыха детей. Распорядок дня составлен 
таким образом, чтобы тематические меро-
приятия, экскурсии чередовались с актив-
ными формами отдыха обязательно на све-
жем воздухе.  

Благодаря многообразию форм воспита-
тельной работы (беседы, лекции, игры по 
станциям, тематические дни, выставки, кон-
курсы, творческие и спортивные мероприя-
тия, викторины, выездные экскурсии, ноч-
ная военно-спортивная игра «Зарница», ми-
тинг памяти павших героев в годы Великой 
Отечественной войны и т. д.), вовлечению в 
активную деятельность по изучению истори-
ческого и культурного наследия малой Роди-
ны дети лучше усваивают поданную инфор-
мацию, имеют возможность закрепить полу-
ченные знания непосредственно на прак-
тике. Например, участвуя в музыкальной 
викторине «Песни Великой Отечественной», 
самостоятельно выбирают песню для разучи-
вания, изучают историю создания песни, 
инсценируют, оформляют номер для высту-
пления на традиционном фестивале Дня Па-
мяти «Эхо войны». 

Кроме того, мероприятия патриотичес-
кой направленности переплетаются с 
творческими, спортивными, интеллекту-
альными мероприятиями смены и пред-
ставляют собой единый механизм позна-
ния, впечатлений, взаимоотношений, тво-
рческих и спортивных достижений. 

Мероприятия смены становятся не «уро-
ками и классными часами в школе», а увле-
кательными путешествиями в страну новых 
знаний, впечатлений, взаимоотношений и 
чувств. 

За участие в мероприятиях смены, за 
новые полученные знания в «Зарнице» не 
ставят оценки. Здесь пытаются достучаться 
до самого сердца, вложить в самую душу 
главное, ценное, вечное: любовь, уважение, 
память и долг. 

В настоящее время готовятся материалы 
к открытию выставочного комплекса – экс-
позиции «Моя малая Родина». Выставочные 
стенды познакомят жителей и гостей «Зар-
ницы» с историей деревни Малые Торошко-
вичи (место расположения лагеря), историей 
Усадьбы, картой памятных мест Батецкой 
земли и ее историческими памятниками, 
героическими страницами подвига защит-
ников Лужского рубежа. Выставка откроет-
ся в летний сезон 2022 года. 

Проект «Моя мала Родина» тесно связан с 
местностью, на которой находится центр 
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«Зарница». Но идея изучения малой Родины 
во время летних каникул может заинтересо-
вать многие центры отдыха. Русская земля 
настолько богата историей, что в любом угол-
ке нашей огромной страны хранится множе-
ство тайн и легенд, исторических событий, 
часто еще не изученных, ожидающих своего 
времени. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев в своей кни-
ге «Земля родная» пишет: «Патриотизм – на-
чало творческое, начало, которое может 
вдохновить всю жизнь человека: избрание 
им своей профессии, круг интересов – все 
определять в человеке и все освещать. Пат-
риотизм – это тема, если можно так сказать, 
жизни человека, его творчества. Патриотизм 
непременно должен быть духом всех гумани-
тарных наук, духом всего преподавания... 

Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к 
Родине начинается с любви к своей семье, к 
своему дому, к своей школе. Она постепенно 
растет. С возрастом она становится также 
любовью к своему городу, к своему селу, к 
родной природе, к своим землякам, а созрев, 
становится сознательной и крепкой, до са-
мой смерти, любовью к своей стране и ее на-
роду. Нельзя перескочить через какое-либо 
звено этого процесса, и очень трудно скре-
пить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней 
выпало или, больше того, отсутствовало с са-
мого начала». 

Проект «Моя малая Родина» как раз и 
является крепким звеном, соединяющим в 
каникулярное время цепи важного творче-
ского процесса – воспитание гражданина и 
патриота России. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Программа внеурочной деятельности «Культурная тропинка» 

 
 

Проничева Н. К., заместитель 
директора МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 23» 

 

Только та школа становится очагом духовной жизни,  
где помимо интересных уроков имеются и успешно применяются  
самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков. 

В. А. Сухомлинский 

 

Духовно–нравственное становление по-
дростков, патриотическое воспитание, по-
дготовка их к самостоятельной жизни есть 
важнейшая составляющая развития 
общества, государства. 

Школа после уроков – это мир твор-
чества, проявления и раскрытия каждым 
ребенком своих интересов, своих увле-
чений, своего «Я». Важно заинтересовать 
ребенка занятием, ему интересным, где он 
проявляет свою волю, раскрывается как 
личность. 

Изучение краеведения в школе явля-
ется одним из основных источников обога-
щения учащихся знаниями о родном крае, 
воспитания любви к нему, формирования 
гражданских позиций и навыков. Оно 
играет существенную педагогическую роль 
в нравственном, эстетическом, трудовом, 
политическом воспитании, является 
интегрирующим звеном между учебной и 
воспитательной деятельностью школы и 
обеспечивает межпредметные связи. 

Сегодня ни один предмет в учебном пла-
не не обходится без включения в него эле-
ментов краеведения. И это понятно, так как 
каждому человеку, каждому народу надо 
осознавать себя и свое место в мире при-
роды, среди других людей, среди других на-
родов, а это невозможно без знания истории, 
без изучения культуры, обычаев и традиций 
своей Родины. Каждый человек связан с про-
шлым, настоящим и будущим своей страны, 
поэтому необходимо, чтобы дети хорошо 
знали свои истоки, историю, культуру своего 
края. Этому нельзя научить, ограничиваясь 
рассказом или показом. 

С целью духовно-нравственного воспи-
тания, развития гражданско-патриотичес-
ких качеств, любви к малой Родине педа-
гогами МАОУ «СОШ № 23» для обучаю-
щихся 5–11 классов разработана прог-
рамма внеурочной деятельности турист-
ско-краеведческой направленности «Куль-
турная тропинка» и к ней электронное 
пособие. 
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В основе достижения планируемых ре-
зультатов программы лежит создание се-
тевого взаимодействия школы с различ-
ными социальными объектами города и 
области, для создания единого информа-
ционного пространства образования. Се-
тевое взаимодействие помогает расширить 
содержание и перечень образовательных 
услуг для обучающихся. При реализации 
данной программы сетевыми партнерами 
являются:  

- школы, 
- библиотеки города, 
- Новгородский академический театр 

им. Ф. М. Достоевского, 
- Новгородская областная филармония 

имени А. С. Аренского, 
- Новгородский областной «Киносервис», 
- Центр современного искусства, 
- новгородские детские музыкальные 

школы, 
- Государственный музей художествен-

ной культуры Новгородской земли, 
- краеведческий музей и музеи области. 
Таким образом, новизна и актуальность 

программы заключается в сочетании раз-
личных форм работы, направленных на 
дополнение и углубление биолого-экологи-
ческих знаний, с опорой на практическую 
деятельность и с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных, в том 
числе экологических, особенностей города 
и области. 

Обучение по программе предусматри-
вает сочетание теоретических и практи-
ческих занятий, ориентированных на 
включение освоенного опыта в реальную 
практику.  

В ее реализации предусмотрено исполь-
зование современных технологий:  

- технология развивающего обучения; 
- технология проблемного обучения; 
- информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 
- проектная технология; 
- игровые технологии; 
- квест-технология; 
- кейс-технология; 
- педагогика сотрудничества; 
- технология интегрированного обуче-

ния. 
Обязательным требованием при реали-

зации программы «Культурная тропинка» 
является соблюдение следующих прин-
ципов: 

- системность и последовательность 
занятий: 1 раз в неделю; обеспечение пре-
емственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изло-
жения материала в соответствии с разви-
тием современных научных знаний;  

- доступность: от легкого к трудному, от 
простого к сложному, от неизвестного к из-
вестному, использование методов, соответст-
вующих данному возрасту детей и их ра-
звитию; 

- наглядность: использование нагляд-
ных пособий, иллюстраций, авторских ра-
бот, дополнительной научной и справочной 
литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использо-
вание проблемного материала, постановка 
проблемы, поиск решения проблемы с 
учителем и самостоятельно; 

- активность и сознательность: ученик 
понимает цели и задачи, обучается самоана-
лизу и самооценке, думает и действует само-
стоятельно, умеет опираться не на авторитет 
учителя, а на доказательства и логику мыш-
ления; 

- прочность знаний (завершенность 
обучения): завершение каждой темы итого-
вым занятием, призванным закрепить полу-
ченные знания и навыки и подготовить уча-
щихся к восприятию материала следующей 
темы, применение технологии сравнения, 
сопоставления, противопоставления; 

К программе разработано электронное 
пособие, которое используется как для ди-
станционного образования, так и для работы 
при очном обучении и призвано помочь уче-
нику усвоить материал в соответствии с про-
граммой. 

Использование электронного пособия поз-
воляет обучающимся получать расширенную 
информацию по теме, повышает их общеоб-
разовательные возможности. Практичность 
его состоит в том, что оно значительно 
расширяет иллюстративный материал за 
счет использования мультимедийных матери-
алов и материалов интернет-сайтов. 

Преимуществом электронного пособия 
является то, что весь материал (или боль-
шая его часть) собран в одном месте и 
обучающимся не приходится тратить вре-
мя на поиск этого материала по различ-
ным источникам. Кроме того, учащийся 
может провести самопроверку усвоенного 
материала, т. к. электронное пособие со-
держит задания для проверки знаний. 

Полезны следующие возможности элек-
тронного пособия:  

- выделенные активные слова с возмож-
ностью перехода на информационные стра-
ницы;  
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- просмотр видеофильмов и видеоро-
ликов; 

- возможность прерывания и запуска с 
любого фрагмента пособия; 

- возможность демонстрации графиче-
ских изображений; 

- возможность предварительного выбо-
ра материала в соответствии с темой. 

Программа «Культурная тропинка» мо-
жет быть использована в рамках внеу-

рочной деятельности для обучающихся 5–11 
классов. Электронное пособие можно ис-
пользовать как во внеурочной деятель-
ности, так и в урочной в виде дополни-
тельных заданий, для самостоятельной ра-
боты дома, а также при дистанционном 
обучении. Ученик может проработать зада-
ния таким образом и столько раз, чтобы 
получить удовлетворяющий его результат.  

 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Эссе «Семья – война – память и долг» 
 

 

Паскаль С. А., студент 3 курса НовГУ имени 
Ярослава Мудрого, воспитатель МАУДО «Дет-
ский оздоровительно-образовательный центр 
«Зарница» 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Читая исторические произведения о доб-

лестных подвигах защитников Отечества, 
правителях, укреплявших могущество и сла-
ву Великой Руси, часто встречаешь фразу: 
«Это было славное время!» А что значит слав-
ное? Конечно, прославившее героев этого 
времени, героев, именно эту славу и принес-
ших своему Отечеству. А слава эта достига-
лась не только великими преобразованиями и 
мудрым правлением, а чаще всего – воин-
скими подвигами в битвах за родную землю. 
И во все времена бились мои предки не на 
жизнь, а на смерть за свободу своей страны, 
ее мирное небо, свой дом, свою семью. Име-
на героев и их подвиги передавались из уст в 
уста, увековечивались на страницах книг, 
учебников истории, оживали на пленках ки-
нолент. 

Но особенно трепетно ощущение, что 
ты сам вплетаешься в эту историю как ее 
хранитель и продолжатель. И не только 
изучение и знание героического прошлого 
своей страны делает тебя ее соучастником, 
твоя принадлежность к ней – это сохране-
ние  семейных ценностей, неразрывно свя-
занных со временем великого подвига в 
самой страшной войне XX века.   

СЕМЬЯ 
О Великой Отечественной войне я уз-

нала задолго до изучения истории в школе. 
Еще в раннем детстве я помню, как мама 
открыла передо мной удивительный аль-
бом, в котором находились ордена и меда-

ли человека в военной форме, улыбающе-
гося с фотографии на первой странице. 
С фотографии на меня смотрел мой пра-
дед – герой Великой Отечественной, оста-
вивший свою роспись на стенах Рейхстага, 
военный корреспондент, подполковник 
Владимир Владимирович Слётин. Тогда я 
впервые услышала слова: война, подвиг, 
герой, долг. В школе я уже сама знакомила 
с драгоценным альбомом своих однокласс-
ников и ребят из других классов.  

Память, которую так свято хранила 
моя семья, стала той искрой, из которой 
теперь и горит пламя – вечный огонь моего 
служения по увековечиванию подвига мо-
их соотечественников в Великой Отечест-
венной войне. И первым моим героем, имя 
которого было вписано в Книгу Памяти 
Новгородской области в 2009 году, было 
имя моего прадеда. 

Я с детства впитывала в себя чувство 
великого уважения к своей героической 
истории, чувство долга чтить память геро-
ев, а главное – научить уважать эту память 
мое поколение.  

И все равно этого было мало! Недоста-
точно было одних моих знаний истории, 
даже высокого духа патриотизма, чтобы 
мне верили и научились это беречь, как я и 
моя семья. Нужно было «пройти» и «уви-
деть» эту войну, чтобы убедить моих свер-
стников в ее ужасах и невозможности по-
вторения. 
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ВОЙНА 
И оно пришло – главное. Вот уже 10 лет 

я неразрывно связана с экспедицией «До-
лина» памяти ее основателя Николая Ива-
новича Орлова. За это время я принимала 
участие в поисковых работах по всей Нов-
городской области: 

в болотах Мясного бора, где погибла 
Вторая ударная армия,  

в густых лесах Парфинского района, 
где шли ожесточенные бои, в которых 
также принимали участие партизанские 
формирования,  

в Батецком районе, где проходил Луж-
ский рубеж, где в жестоких кровопролит-
ных боях погибали целые дивизии, чтобы 
не допустить врага к Ленинграду.  

А начался мой путь так. Когда еще я 
училась в школе, наш класс посетили по-
исковики из отряда «Гвардия», они расска-
зывали нам о трагедии Любанской опера-
ции, о том, как зарождалось поисковое 
движение, и конечно о самих поисковых 
работах. Когда рассказ закончился, ко-
мандир отряда предложил нам поучаство-
вать в поиске, но все отказались, кроме 
меня. Ценности, заложенные с детства в 
моей семье, научили меня свято хранить 
память о великом подвиге моих предков. 
И возможность прикоснуться к настоящей 
правде не оставляла сомнений – я должна 
«пройти» эту войну сама. 

Я хорошо помню тот день, когда впер-
вые отправилась в леса Мясного бора (или, 
как называют это место в народе, – «Доли-
ну смерти»). Первое, что меня поразило, – 
это дорога до лагеря. Весенняя распутица, 
кругом вода, даже бронетранспортер с 
трудом справлялся с бездорожьем. Как же 
можно здесь вести боевые действия, ока-
зывать сопротивление, прорваться из ок-
ружения, когда сейчас, даже с помощью 
техники с трудом удается пройти? 

 В том году была снежная зима, поэто-
му много воды было в лесу весной, даже 
разбитый лагерь поисковиков стоял в воде, 
только некоторые небольшие возвышенно-
сти оставались сухими. В таких тяжелых 
условиях предстояло провести почти ме-
сяц. Но это была возможность ощутить на 
себе, почувствовать, хоть и далеко не в 
полной мере, тяготы военного времени.  

На следующий день мой отряд отпра-
вился в леса для поиска погибших солдат 
2-й Ударной армии. С каждым годом по-
иск вести все труднее, время забирает 
свое. Поиск погибших солдат – это не про-
сто хаотичное движение по лесам в наде-

жде наткнуться на бойцов. По самой 
обыкновенной находке, такой как гильзы 
патронов или с виду непонятный кусок 
металла, опытный поисковик восстанавли-
вает ход событий тех лет, словно видит эту 
войну, словно бок о бок проходит путь сво-
его героического предка, восстанавливает 
ход истории.  

Обнаружив погибших бойцов в ворон-
ке на опушке леса, мы начинаем кропот-
ливую работу по эксгумации. Каждая пядь 
земли перебирается вручную, чтобы ниче-
го не упустить. Работы необходимо завер-
шить до заката, иначе на следующий день 
весь раскоп будет затоплен водой и все 
нужно начинать сначала. К тому же велика 
вероятность упустить ценные находки и 
самую главную для любого поисковика – 
медальон. Семерых солдат я подняла из 
земли своими руками в тот день. Ни один 
фильм, ни одна статья или история не смо-
гут передать тех чувств, что переполнили 
меня. Именно в этот момент я осознала тот 
ужас войны, увидела ее своими глазами. 
И только известие о прочитанном солдат-
ском медальоне согрело мою душу – еще 
одно имя удалось вырвать у неизвестнос-
ти, еще одна судьба установлена, родные и 
близкие, наконец, получат известие. И это 
оправдывает наш тяжелый труд, дает нам 
силы двигаться дальше, потому что «война 
не заканчивается до тех пор, пока не по-
хоронен последний солдат» (А. В. Суворов).  

Еще целых пять лет я работала на Вах-
тах Памяти в  Долине смерти. Останки 
99 героев подняты моими руками из болот 
Мясного Бора.  И каждый солдат, которого 
бы я ни находила, погиб с оружием в руках 
или оно находилось рядом с ним, практи-
чески всегда с почти израсходованным 
боекомплектом. Как же можно было счи-
тать 2-ю Ударную армию предательской? 
Любой поисковик, в том числе и я, скажет 
вам, что не могут быть предателями те, кто 
погибли в бою, сражались до последнего 
патрона, до последней гранаты. И теперь я 
не просто участник и наблюдатель исто-
рии – я исправляю ее ошибки, возвращая 
имена неизвестным героям, возвращая 
семьям спустя десятилетия не вернувших-
ся с войны родных и близких, воздавая 
так запоздавшие почести героям моей Ро-
дины. Именно поисковыми отрядами «До-
лины» была найдена правда о 2-й Ударной 
армии, долгое время носившей клеймо 
предательской. Мое время – мое поколение 
открыло правду сурового и страшного во-
енного времени – времени моего прадеда. 
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Традиционно 8 мая, перед Днем Победы, 
в деревне Мясной бор на мемориальном ком-
плексе проходит торжественное захоронение 
со всеми воинскими почестями героев Вели-
кой Отечественной. Мое мирное время, за 
которое они не пожалели собственной жизни, 
отпевает их и прежде всего свою душу. 

Для любого из поисковиков  Вахта Па-
мяти – святой долг, ради которого откла-
дываются даже самые важные дела. Мы 
возвращаем жизнь тем, кто когда-то, не 
задумываясь, отложил  ее ради нас.  

Если спросят меня: 
Что собой представляет Долина? 
Над вопросом задумаюсь –  
Как в двух словах объяснить? 
Это жирная грязь, это старые ржавые 

мины. 
Это каждому надо хотя бы разок пере-

жить. 
Это цепь блиндажей у Мостков 
И у Полисти Спасской. 
Это – дождь проливной и усталые чьи-

то шаги. 
Это – липкая кровь вперемешку 
Со ржавчиной красной, 
Это мокрые ноги и порванные сапоги. 
Это больше, чем жизнь. Это – просто До-

лина. 
Это – мир тишины, где когда-то гремели 

бои, 
Это – трель соловья, это – мать, поте-

рявшая сына, 
Это – память и долг, 
Это – братья и сестры мои… 

(И. Щукин) 
 
Именно там, в Мясном бору,  у памят-

ного места, где на шпале гильзами выбиты 
слова «Мы победим!», я дала клятву: 

Клянусь хранить память о погибших 
защитниках Отечества! 

Клянусь вносить свой вклад в добро-
вольную работу по поиску погибших сол-
дат! 

Клянусь любить, беречь и защищать 
свой родной край! 

Клянусь быть неравнодушной, поддер-
живать работу по увековечиванию памяти 
павших защитников Отечества! 

 
ПАМЯТЬ И ДОЛГ 
В народе говорят: «Солдат умирает дваж-

ды: первый раз, когда его убивают, второй – 
когда его забывают»! Поэтому по завершении 
поискового сезона моя работа не заканчива-
ется. Я занимаюсь патриотическим воспита-
нием детей и молодежи, а также помогаю 

обратившимся ко мне людям установить 
судьбу героя. 

Несколько раз в году я рассказываю о 
«Долине» в школах, техникумах, детских 
лагерях. Дети, взрослые, сотрудники слу-
шают мой рассказ об экспедиции и о под-
виге 2-й Ударной армии затаив дыхание, 
переживают, будто они вместе со мной от-
правились в леса «Долины смерти». Еще 
долго после завершения таких встреч не 
заканчиваются вопросы и обсуждения: 
кто-то хочет узнать подробности о поиско-
вых экспедициях, кто-то просит помочь в 
поиске без вести пропавших на войне 
родных, и чаще всего – как стать поиско-
виком. Именно на таких встречах, лицом к 
лицу, проведя своих слушателей дорогой 
войны, видишь, как к ним приходит осоз-
нание, какой страшной была эта война, 
какой ценой досталась нам победа. 

К сожалению, сегодня история Великой 
Отечественной войны часто искажается, 
фальсифицируется. Но, любая интернет-
версия разбивается о правду человека, кото-
рый видел ее своими глазами, который вы-
копал ее из болота своими руками – мою 
Правду. Правду человека, поднимавшего ос-
танки красноармейца, свыше семидесяти лет 
сжимающего в руках автомат. Наша со-
весть – их вечная память, наша память – их 
вечный подвиг. 

С 2009 года жизнь моей семьи нераз-
рывно связана с Детским оздоровительно-
образовательным центром «Зарница». 
Каждое лето здесь отдыхает более 600 де-
тей. И здесь я прошла путь от воспитан-
ницы центра до воспитателя. 

Центр «Зарница» находится в деревне 
Малые Торошковичи Батецкого района Нов-
городской области. Территория, на которой 
расположен лагерь, протянулась вдоль пра-
вого берега реки Луга и являлась в годы вой-
ны небольшим отрезком 250-километрового 
Лужского оборонительного рубежа. Сраже-
ние за Ленинград было одним из самых 
драматичных в ходе Второй мировой вой-
ны. За спиной его защитников был второй 
по величине город СССР с населением 
более 2,5 млн человек.  

Прямо на территории центра находит-
ся воинский мемориал, под плитами кото-
рого погребены 815 красноармейцев – ге-
роев Лужского рубежа. Отдельный памят-
ник установлен Герою Советского союза 
Георгию Иосифовичу Туруханову. 

Мой путь «семья – война – память и 
долг» вновь привел меня на землю великого 
народного подвига и героизма. А есть ли в 
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стране, пережившей самую страшную вой-
ну в истории человечества, другая земля?  

Вот почему ключевым мероприятием 
каждой смены в «Зарнице» является День 
памяти павших героев в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Это мероприятие рождалось не один год. 
Важно было за двое суток (именно столько 
длится День памяти) пройти всем лагерем 
мой путь – путь прикосновения к войне, 
осознания ужаса войны, цены Победы, 
долга памяти великого народного подвига. 

Таким образом, День памяти стал не 
просто отдельным мероприятием, а глав-
ным проектом патриотического воспита-
ния детей центра «Зарница». 

Чтобы не распалась связь времен – 
Нити Памяти должны прошить ее 

узором, 
Чтобы прадед не взглянул на нас с уко-

ром… 
Только так войну мы не вернем. 

 
Паскаль С. А. с этой работой (эссе) стала победителем регионального и всероссийского эта-
пов Конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее», посвященного 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и проведению в Россий-

ской Федерации Года памяти и славы в 2020 году. 
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Выставка картин в стенах школы 
 

 

Кардаш Э. И., педагог-библиоте-
карь МАОУ «Средняя школа № 13 с 
углубленным изучением предметов» 

 

Как «зашифрована» церковь Параскевы 
Пятницы? Почему церковь Спаса на Нере-
дице кажется вылепленной руками? Что 
такое патина и плинфа?  

Узнать и поговорить об этом, разобраться 
на подлинниках в жанрах живописи, нау-
читься получать удовольствие от понимания 
искусства – все стало возможно на наших ме-
тапредметных уроках с педагогом-библиоте-
карем Элиной Игоревной Кардаш и учителем 
изобразительного искусства Зинаидой Вла-
димировной Мироновой для более 600 ребят 
4-8 классов в большом проекте школы № 13 
«Григорий Штендер. Реставрация имени».  

Мастерская известного новгородского 
архитектора-реставратора Григория Штен-
дера, где он работал, находится в обычном 
доме на улице Санкт-Петербургской. Вся 
обстановка мастерской сохраняется в том 
виде, в каком она была при его жизни. Ка-
жется, что ученый и реставратор вышел 
только на несколько минут, оставив в твор-
ческом беспорядке чертежи и наброски… 

Именно в этой атмосфере мастерской, 
густой, напитанной творчеством и талан-
том, родилась идея проекта.    

В декабре 2019 г. мастерская была 
передана в безвозмездное пользование 

Новгородскому музею-заповеднику, а 
вскоре, надеемся, будет открыта и станет 
дискуссионной площадкой для студентов – 
реставраторов и архитекторов. Можно 
будет увидеть рабочий стол архитектора, 
его мольберт, чертежи...  

А пока, благодаря проекту, возмож-
ность увидеть картины, мольберт и кисти 
Мастера появилась у ребят нашей школы.  

Понимая, что во многом именно бла-
годаря этому человеку, наш город обрел 
свой исторический облик, был включен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
стал одним из важнейших центров 
туризма, мы решили познакомить как 
можно больше ребят с его биографией. 
Вспомнить и воссоздать ценность его 
имени. 

Григорий Михайлович и его жена, 
Инна Александровна, приехали в Новгород 
в 1953 году, по распределению. Как и 
многие молодые специалисты, рассчиты-
вали отработать положенные три года и 
двинуться дальше. Но наш город, букваль-
но просивший в послевоенные годы бе-
режного отношения к своим раненым 
стенам, задержал молодого реставратора 
на всю жизнь.  
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После Великой Отечественной перед 
реставраторами встали сплошные загадки.  
Одновременно обнаружилось, что главная 
красота скрывается под поздними кровля-
ми и штукатуркой. Сложность создавало 
отсутствие методики.  

Первым объектом, который доверили 
молодому архитектору-реставратору, стала 
церковь Параскевы Пятницы на Торгу 
(Ярославово дворище, начало 13-го века). 

«После долгих, кропотливых исследова-
ний Григорий Михайлович сумел выявить 
первоначальный облик древнего храма, очи-
стив его, как луковицу, от наслоений. Он ра-
зобрался с датировками и открыл в ходе ис-
следований, что  церковь Параскевы Пятни-
цы оказалась перестроенной 12 раз, трижды 
обрушалась и выстраивалась заново с  изме-
нением форм». Как тут поступить? Если сле-
довать инструкции 1949 года, то нужно уби-
рать перестройки и воссоздавать 13-й век. 
Верхние части 13-го века утрачены, значит, 
надо их додумывать. 

Главный принцип реставрации Штен-
дера – научность. Григорий Михайлович сос-
тавил несколько вариантов реставрации. 
Один – первоначальный вид. «Храм в 13-м ве-
ке был поразительно красив. В экспозиции 
Новгородского музея-заповедника можно 
посмотреть большой макет реконструкции 
на 13-й век. А второй вариант проекта 
Штендер подготовил с сохранением всех 
перестроек: 14-го,16-го,17-го, даже 18-го 
века. Повез на защиту в Москву. Идею 
поняли не сразу. В такой ситуации автор 
брал на себя ответственность и нарушал 
методику. Научное руководство было очень 
компетентно и признало правильность 
второго варианта – сохранить все наслоения 
и все основные перестройки!  

А чтобы получилось нагляднее, разные 
эпохи в истории здания обработали по-
разному: 1207 год оставили неоштукату-
ренным, проявив структуру плинфы (тонкого 
обожженного кирпича), 14-й век отштукату-
рили и покрыли серой замазкой, как тогда 
было принято, а фрагменты 17-го века побе-
лили, как было принято. Таким образом, 
церковь Параскевы – во многом «закодиро-
ванная», «зашифрованная».  

При рассматривании фотографии по-
лностью отреставрированной церкви у ре-
бят возникали разные версии ответа на 
вопрос – в какой стадии завершения она 
находится? Кому-то казалось, что она еще 
не закончена, а многим – что даже не 
начата. Но был и правильный ответ 
четвероклассника, «что это такая задумка». 

Реставрация Штендера, действительно, 
была признана эталоном реставрации,  
произвела фурор и выдвинула молодого 
человека в ряд крупных ученых. Более то-
го, проект Штендера был отмечен как про-
рывной в формировании научной методи-
ки и получил первую премию на Всесоюз-
ном смотре творчества молодых архитек-
торов. 

Вот что писал Штендеру в личном 
письме патриарх советской реставра-
ции Петр Барановский: «Вашей реставра-
цией Пятницы все восхищены в самой вы-
сокой степени. Она своим колоритом, сво-
им тонким археологическим подходом  и 
художественным качеством произвела 
самое большое впечатление, как образец 
самой достойной реставрации». 

Сам Григорий Михайлович так охарак-
теризовал сделанное им: «В результате 
проведенных работ памятник представля-
ет собой раскрытую для чтения своеобраз-
ную архитектурную энциклопедию». 

В 1956 году Григорий Штендер взялся за 
реставрацию шедевра мирового класса. Цер-
ковь Спаса на Нередице (конец 12-го века) 
считалась одним из символов древнерусской 
культуры. Это не была реставрация в стро-
гом смысле слова. В годы войны немцы 
методично расстреливали храм из артил-
лерийских орудий, пока не превратили его 
в груду камней. Поэтому Нередицу пред-
стояло воссоздать заново, но так, чтобы 
она не превратилась в «новодел».  

Штендер блестяще справился и с этой 
задачей. «Пользуясь обмерами, сделанными 
дореволюционными реставраторами, он 
сумел с абсолютной точностью воспроизве-
сти первоначальный облик храма.  

Григорий Михайлович рассказывал, что 
долго думал, как воссоздать бугристую по-
верхность стен, благодаря которой Нере-
дица казалась вылепленной руками. 
Обычные строительные инструменты не 
годились, поскольку оставляли гладкую по-
верхность, в которой не было игры света и 
тени. Надоумил Штендера один из рабочих 
его бригады, вспомнивший, как жена рас-
катывает тесто бутылкой. Так, бутылками, 
и накатывали штукатурку на стены».  

Эта реставрация стала наиболее 
известной в Советском Союзе, вошла в 
учебники и методические пособия. 

В дальнейшем Штендер реставрировал 
церкви Симеона Богоприимца, Сергия 
Радонежского в кремле, Николы Белого, 
Николая Чудотворца в Косино под Старой 
Руссой, Знаменский и Никольский соборы, 
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Антониев и Хутынский монастыри, Гра-
новитую палату... Он сопровождал работы 
по проведению отопления, вентиляции 
Софийского собора – проводил небольшие 
зондажи, исследовал кладку. Экспози-
ционные зондажи Штендера можно видеть 
на алтарных выступах.  

«Новгороду повезло, что здесь соб-
рались четыре ярчайших таланта – Любовь 
Шуляк, Тамара Гладенко, Леонид Красно-
речьев и Григорий Штендер, которые вос-
становили около 200 памятников за после-
военные годы. В 1996 году эта четверка  
была удостоена Государственной премии 
 России «За возрождение городского ан-
самбля Великого Новгорода». К сожалению, 
все, кроме Леонида Красноречьева, были 
награждены ею посмертно. Такие древние 
прекрасные города, как Киев, Полоцк, 
Псков, Смоленск также обязаны возрожде-
нием своих памятников Григорию Михай-
ловичу.  

«По воспоминаниям коллег, с ним было 
очень легко работать. Как многие настоя-
щие ученые, Григорий Михайлович доволь-
но равнодушно относился к бытовой сто-
роне жизни и иногда бывал даже несколь-
ко рассеян.  

Он мог, заинтересовавшись чем-то, за-
лезть в раскоп в нарядном костюме, – 
вспоминает воспитанница Штендера, лау-
реат Государственной премии Нинель 
Кузьмина. Все, кто работал с Григорием 
Штендером, отмечают его отменное чувс-
тво юмора.  

Увлечением всей его жизни было рисо-
вание. «Он часто ставил будильник на пять 
часов утра, до семи рисовал на пленэре, по-
том возвращался, завтракал и шел на рабо-
ту», – вспоминает его супруга Инна Алексан-
дровна (она всю жизнь проработала на 
станции скорой помощи г. Новгорода).  

С десятками картин разных жанров, а 
Григорий Михайлович писал и пробовал 

себя в различных жанрах живописи, что 
лишний раз говорит о многогранности его 
таланта, посчастливилось познакомить 
ребят на настоящей выставке работ руки 
Штендера, бережно привезенных в школу. 
Картины Григория Штендера выставля-
лись в разных городах мира. Мы почувст-
вовали, что прикоснулись к имени гениаль-
ного человека.  

Смыслы оттенков и символов его 
картин талантливо и подробно раскрыла 
учитель ИЗО Зинаида Владимировна. Мы 
старались выбрать для выставки работы в 
разных жанрах и техниках, в том числе и 
неоконченные. Невероятно интересно было 
разбираться в пометках художника «смяг-
чить даль», «написать передний план»… 
Удивляться, как послушна ему капризная 
акварель и как тонко пластичное масло  
воплощает его одухотворенность. Проект 
стал настоящим культурным событием. 

Благодарим Ирину Александровну Ште-
ндер за доверие и уникальную возмож-
ность познакомить ребят с ценнейшим ма-
териалом. Несколько картин, подаренных 
школе семьей Григория Михайловича, ста-
нут украшением будущей Школы юного 
художника на 4 этаже школы.  

История жизни, творческая судьба, 
масштаб трудолюбия и таланта этого 
человека покорили меня лично. Наша 
проектная группа начала работу над 
созданием виртуального музея Григория 
Михайловича Штендера. 

В подготовке проекта «Григорий Ште-
ндер. Реставрация имени» и статьи исполь-
зованы и обобщены материалы ст. научного 
сотрудника Новгородского музея-заповедни-
ка, историка архитектуры В. Ядрышникова, 
историков-писателей В. Смирнова и А. Се-
менова, журналистов А. Паевского, В. Ду-
бовского, В. Гормина, блога Центра музы-
кальных древностей В. И. Поветкина, сюже-
ты телекомпаний «Славия» и «НТ».  

_________________________________________________________________________________________________
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У настоящего путешественника нет определенного плана и намерения куда-либо 
приехать. 

Лао Цзы 
 

Путешественник видит то, что видит; туристы видят то, на что они приехали 
посмотреть. 

Г. К. Честертон 
 

Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика.  
Ибн Баттута 
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Роль историко-краеведческого музея МАОУ «Школа № 17» 
в проектно-исследовательской работе 

обучающихся и педагогов  
  
 

Антонова С. В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе и дополнительному об-
разованию, учитель обществоз-
нания МАОУ «Школа № 17» 

 

Первостепенной задачей современной 
школы является создание необходимых и 
полноценных условий для личностного 
развития каждого ребенка, формирования 
активной жизненной позиции. Поэтому 
одной из самых  востребованных в обуче-
нии и воспитании является проектная дея-
тельность обучающихся, которая способст-
вует развитию и индивидуализации лич-
ности.  

Уникальный потенциал, заложенный в 
методе проектов, в МАОУ «Школа № 17» 
реализуется через историко-краеведческий 
музей школы. Использование богатого фонда 
музея для проектной деятельности позволяет 
решать исследовательские, учебные, воспита-
тельные задачи. 

Современную музейно-детскую коммуни-
кацию отличает реализация социально-зна-
чимых идей и проектов. Если прежде музей 
как институт социальной памяти выполнял 
роль преимущественно памяти, первоочеред-
ной задачей которого было погружение в 
историю и культуру, то постепенно он стал 
выполнять роль социализации подрастаю-
щего поколения.  

Проектная деятельность считается дос-
таточно новой технологией в музейном 
деле. В последние годы ее использование 
достигает все большего размаха, демонст-
рируя значительную коммуникационную 
эффективность, по сравнению с традици-
онными формами музейно-педагогической 
деятельности.  

Проекты – это яркие музейные меро-
приятия, дающие большой общественный 
резонанс и делающие современное «лицо» 
музея.  

По мнению Т. Б. Царевой, проектная 
деятельность учит добиваться результата, 
самостоятельно мыслить, находить и ре-
шать проблемы, привлекая для этой цели 

необходимые знания, становясь, таким 
образом, и путем познания, и способом 
организации познания, и результирующей 
константой [1].  

Музейные проекты классифицируются 
по возрастному составу аудитории, по 
целевому назначению и по содержанию.  

Так, по возрастному составу аудитории 
проекты делятся на дошкольные и шко-
льные. По целевому назначению музейные 
проекты, реализуемые в МАОУ «Школа 
№ 17», являются социальными, образова-
тельными и досуговыми.  

По содержанию социальные проекты 
включают следующие:  

- проекты по взаимодействию с соци-
умом, укреплению межпоколенных связей, 

- проекты, направленные на обус-
тройство среды обитания, развитие среды 
микрорайона и города. 

По содержанию образовательные про-
екты можно разделить на проекты:  

- музейного профиля, 
- направленные на профессионализа-

цию детей и подростков, 
- посвященные возрождению народных 

традиций, 
- историко-культурологические проекты, 
- экологические проекты, 
- краеведческие проекты.  
Примером интересного детского прое-

кта является создание летописи Архиерей-
ской мызы – памятника садово-паркового 
искусства XIX века, который включал: 
выставку, создание лэпбуков в начальной 
школе для проведения викторины, конкурс 
детского творчества, мини-выставку мате-
риалов из фондов историко-краеведческо-
го музея школы и другие музейно-педаго-
гические формы.  

Для работы над проектом был разрабо-
тан календарь событий, включающий в 

Знакомимся с музеями 
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себя 6 мероприятий: выставка «История 
моего поселка», конкурс детского твор-
чества «Я рисую родную сторонку…», 
викторина среди обучающихся начальной 
школы, мини-выставка музейных экспона-
тов, встреча с известными, творческими 
людьми микрорайона, проведение экскур-
сии в музее для воспитанников дошколь-
ного отделения, подготовленной обучаю-
щимися старшей школы.  

С момента создания музея прошло 
более 20 лет. И теперь его по праву можно 
считать не просто собранием ценностей и 
материалов, а средством социализации.  

Для социализации огромную роль играет 
ознакомление детей и подростков с объектами 
социальной сферы и социумом микрорайона, 
в котором они живут. В решении задач по 
социализации на помощь приходит реализа-
ция проектов по укреплению межпоколенных 
связей, социальных и творческих проектов.  

Важно воспитать любовь к своей малой 
Родине, бережное и ответственное отноше-
ние к ее истории, воспитать уважение к 
старшему поколению.  

Микрорайон Волховский Великого Новго-
рода впечатляет не только своей историей, но 
и огромным количеством талантливых лю-
дей, интересных в своем творчестве, жизни, 
быте. В микрорайоне проживает много «де-
тей войны», тружеников тыла, есть и мало-
летние узники фашистских концлагерей.  

В историко-краеведческом музее соб-
ран огромный массив материалов о ве-
теранах Великой Отечественной войны, 
живших в микрорайоне. 

Огромный стимул для проектно-иссле-
довательской деятельности дает живое 
общение с людьми, которые сами являются 
частичкой истории, кто пережил все ужа-
сы войны, кто не пал духом и до сих пор с 
огромной радостью готов общаться с под-
растающим поколением, делиться своими 
талантами и творческими умениями.  

Завершением любого музейного про-
екта в МАОУ «Школа № 17» является зна-
чимое мероприятие – это праздники и 
концерты, творческие конкурсы, встречи с 
интересными людьми, круглые столы и 
научно-практические конференции.   

В проектную деятельность вовлечены 
как обучающиеся и педагоги, так и роди-
тели, и жители микрорайона, что еще раз 
подтверждает особую роль в укреплении 
связей между поколениями жителей 
микрорайона.  

Таким образом, историко-краеведчес-
кий музей позволяет усилить практичес-
кий блок в проектной деятельности обу-
чающихся, способствует использованию 
новых форм проектов, раскрытию твор-
ческого потенциала педагогов и детей.  
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Музей имени Г. Р. Державина в школе 
 

 

Желтышева Н. В., заместитель директора 
Данильчук Т. П., заведующий библиотекой 
МАОУ «Средняя школа № 36 имени Гавриила 
Романовича Державина» 

 

Школа № 36 носит имя Гавриила Рома-
новича Державина, жизнь которого тесно 
связана с Новгородской землей. Именно 
здесь Державин создает целый ряд лучших 
лирических стихотворений. Последние го-
ды жизни поэт провел на Новгородской 

земле в своем имении Званка. Могила по-
эта находится в Варлаамо-Хутынском мо-
настыре, в нескольких километрах от шко-
лы № 36. Поэтому и возникла идея созда-
ния школьного музея, посвященного 
Г. Р. Державину. 
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Музей в школе – это уже нередкое яв-
ление. Чем же отличается музей шко-
лы № 36 от других? В нашей школе это не 
просто музей, а музейно-образовательная 
площадка «Держава, Державин и я». 
Именно здесь вы сможете не только позна-
комиться с жизнью и деятельностью Гав-
риила Романовича Державина, с эпохой, в 
которой он жил, но и попить державинско-
го чая, поиграть в салонные игры дворян 
XVIII века, погладить любимую собачку по-
эта, Тайку, и даже попробовать написать 
текст каллиграфическим письмом. 

Сначала окунемся в музейную экспо-
зицию, посвященную Гавриилу Романови-
чу Державину, гениальному поэту, круп-
ному государственному деятелю, жизнь 
которого была связана с Новгородским 
краем. В глаза бросаются портреты поэта: 
один написан в 1795 году художником 
В. Л. Боровиковским, другой – работы 
Н. И. Аргунова, где Державин изображен в 
сенаторском мундире со всеми наградами. 
Портрет был написан в 1800 году. А в за-
вершение – портрет Державина работы 
художника Сальваторе Тончи, созданный в 
1801 году. 

Далее представлена работа Гавриила 
Романовича в качестве государственного 
деятеля. Державин прошел путь от гвардии 
рядового до министра юстиции Российской 
империи. Был губернатором двух областей и 
личным помощником Екатерины II, 
сенатором, государственным казначеем. 
В 1802–1803 годах по решению императора 
Александра I Г. Р. Державин назначен 
министром юстиции Российской империи. 
На всех этих должностях Державин был 
верен букве и духу закона, служил защитой 
всем несправедливо обиженным. Он написал 
первый неофициальный гимн России, участ-
вовал в одном из первых литературных 
кружков XVIII века, а потом создал «Беседу 
любителей русского слова». 

В витринах музея вы увидите награды, 
которыми за свою службу Державин был 
награжден: орден св. Владимира 1-й и 2-й 
степеней, св. Анны 1-й степени, командор-
ский Мальтийский крест и орден св. Алек-
сандра Невского.  

Державина называют летописцем рус-
ской славы. Он воспел все победы «русско-
го оружия», русской армии и народа в 
войнах XVIII и начала XIX века. Все это 
есть в музее. 

Державин был современником Отече-
ственной войны 1812 года. Картины Боро-
динского сражения русской армии под ко-

мандованием М. И. Кутузова с француз-
ской армией изображены на полотнах ху-
дожника Луи- Франсуа Лежена. В витрине 
портреты героев войны 1812 года: Кутузо-
ва, Багратиона и атамана Платова.  

Воссоздан и уголок кабинета Держави-
на в Званке: стол примерно такой, какой 
был у поэта, на нем грифельная доска, где 
за два дня до смерти, глядя вот на эту не-
обычную карту, которая называется «Река 
времен», поэт написал свою последнюю 
оду. 

Особой ценностью являются книги, 
представленные в музее. Это академиче-
ское издание, подготовленное Яковом Кар-
ловичем Гротом в XIX веке.  

Вы думаете, это все? Нет, дальше – Вы 
участник всех событий. Можно побывать 
на всех, а можно выбрать, что Вам больше 
по душе. Вот Вы в гостином салоне начала 
XIX века. Уютная атмосфера, ведь после 
окончания наполеоновской войны насту-
пил период особой ценности мира, домаш-
него уюта, покоя и благоденствия, где Вы 
принимаете участие в увлекательной игре 
«Флирт цветов», в которую играли молодые 
люди, желающие скрасить вечер и по-
флиртовать. 

Всем известно увлечение цветами в то 
время. Акрограммы – зашифрованные имена 
или послания, состоящие из первых букв на-
званий цветов. Акрограмма носила уникаль-
ный характер и могла состоять из различных 
растений. Для того, чтобы зашифровать и 
расшифровать послание, необходимо обла-
дать достаточно широкими познаниями в 
ботанике, флористике и выучить селам (язык 
цветов). 

Разгадка «говорящих» букетов превра-
тилась во всеобщую страсть и стала мод-
ным времяпрепровождением. Светское 
общество окунулось в хитросплетения вос-
точной цветочной мудрости, а букеты и 
цветочные композиции обрели смысл и 
стали частью этикета. 

Хотите – попробуйте себя в каллигра-
фическом письме. Нелегкая работа.  

А как увлекательно заполнить дневник 
самопознания, где, познавая прошлое, Вы 
понимаете себя! 

Встречи за чайным столом в Держа-
винской гостиной становятся нашей тра-
дицией. А самым главным за столом в це-
ремонии чаепития у нас становится не ва-
ренье и не пирог, а обмен полученными 
впечатлениями от Державинского центра. 

Ну и это еще не все! Вы можете пройти 
обучение по разным дополнительным про-
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граммам, расширить свои знания. Отличи-
тельная особенность данной программы со-
стоит в том, что по ней возможно обучение 
шрифтам, характерным для рукописных 
работ в России второй половины XVIII века, 
знакомство с каллиграфическим написани-
ем букв, буквосочетаний, письмом слогов, 
слов, предложений, характерных для вто-
рой половины XVIII, начала XIX веков. 

Научиться анализировать стихи на 
примере поэзии Г. Р. Державина. Произве-
дения подобраны в соответствии с возрас-
том и знаниями по программе «Литерату-
ра». Акцент в большей степени делается на 
аналитическую работу, на развитие спо-
собности школьников видеть и оценивать 
мастерство художника слова. 

Державинские истории, расширение 
исторических представлений о разных 
эпохах истории Отечества, приобретение 
начального опыта осмысления деяний лич-
ностей и народов в истории своей страны 

Немаловажное значение для работы 
имеет девятитомное собрание сочинений 
«Жизнь Державина», которое подготовил 
Яков Карлович Грот, один из известней-
ших русских языковедов XIX века, человек 
очень разносторонний: литературовед и 
историк, критик и переводчик (переводил 
на русский язык стихи великого шведского 
поэта Тегнера), но прежде всего он лин-

гвист. Родился он в 1812 году, учился в 
Царскосельском лицее (еще при жизни 
Пушкина) и закончил этот лицей с золотой 
медалью. Прожил долгую жизнь, стал ака-
демиком и вице-президентом Академии 
наук и скончался в 1893 году. 

Изучая творчество Державина, он про-
явил себя как блестящий текстолог, который 
написал книгу – том в тысячу страниц, мож-
но сказать, образцовое описание биографии 
поэта в связи с его творчеством. Грот подго-
товил словарь к стихотворениям Державина. 
Надо сказать, что здесь он выступил новато-
ром, создав первый на русском языке сло-
варь одного писателя. Впоследствии было 
создано немало таких словарей, и самый из-
вестный из них – «Словарь языка Пушкина» в 
четырех томах.  

Также в работе нами используются 
книги, изданные в XIX веке, где собраны 
стихотворения Г. Р. Державина. Текст этих 
книг напечатан в старой орфографии с 
использованием твердого знака. 

Книги XIX века хранятся в специаль-
ных шкафах, куда также не проникают 
солнечный свет и пыль. Проверяется тем-
пературно-влажностный режим. 

Также практикуются различные фор-
мы организации работы, среди которых 
такая интересная, как Краеведческая экс-
педиция «По словам Державина». 

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Русская печка – от сказок до земель Новгородских 
 
 

Сырова Л. А., Васильева С. Н., 
воспитатели МАДОУ «Детский сад 
№ 4 общеразвивающего вида» 

 
В нашей стране 2022 год является годом 

народного искусства и нематериального ку-
льтурного наследия народов России. В совре-
менном мире, к сожалению, практически пе-
рестали использоваться предметы народного 
быта, художественных промыслов, декора-
тивно-прикладного искусства; забываются 
традиции, различные формы фольклора… 

Мы считаем, что очень важно с самого 
раннего возраста уделять внимание при-
общению детей к истокам русской народ-
ной культуры. Для реализации данной за-
дачи и полного погружения детей в реалии 
нашего древнего национального быта, его 
традиции и особенности мы организовали 
в группах ДОУ мини-музеи «Русская изба».  

В нашей группе выделено место, в ко-
тором находятся предметы старины: нов-
городская игрушка, рушник, самовар, ку-
хонная утварь из дерева и бересты, коро-
мысло, ухват, плетеные корзины, прялка.  

Посещение «русской избы» проводится 
один раз в неделю во второй половине дня.  
Чтобы наполнить избу традиционным уб-
ранством, используем ширму русской пе-
чи. На Новгородской земле с древних вре-
мен были развиты такие ремесла, как из-
готовление глиняной игрушки, кузнецкий 
промысел, новгородское литье. Во всех 
этих ремеслах нельзя было обойтись без пе-
чи. Также она являлась «царицей дома» и все 
строительство дома основывалось на ее рас-
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положении. Образ русской печки часто 
встречается в русских народных сказках, 
где она помогает положительным героям и 
наказывает отрицательных. В сказке «Гуси-
лебеди» печь прячет девочку и ее братца от 
гусей, тем самым защищает героев от Бабы-
Яги. В сказке «По щучьему веленью» Емеля 
целый день лежит на печи и ничего не дела-
ет. А позже с помощью заклинания едет на 
ней к царю. В любимой сказке малышей 
«Колобок» в печи бабка испекла главного ге-
роя сказки. В произведении «Волк и семеро 
козлят» печь спасла козленка от злого волка. 
Русская печь знакома малышам с детства, с 
самых первых маминых сказок. Поэтому 
особое внимание мы стараемся уделить 
именно русской печи. 

Во время посещения «избы» мы расска-
зываем и показываем ребятам, как выгля-
дела печь, для чего она нужна в доме, кто 
такой печник. Говорим о том, что печь бы-
ла главным предметом быта в доме и рас-
полагалась в центре комнаты (кухни).  

Сложить печь – это целая наука. Делалась 
она «под рост» хозяйки. Выполнить работу 
было очень сложно, ведь печь отвечала за те-
пло в доме и семье. Хорошая печь обычно 
чистая, она должна радовать глаз и быть 
удобной для хозяев. В печи пекли румяные 
пироги, готовили наваристый суп, сушили 
травы и яблоки, использовали печь для лече-
ния болезней, грелись на ней с морозца и 
просто отдыхали. Возле печки на стенах раз-
вешивали косы лука, нитки грибов. Когда 
топили печь, дым собирался под потолком. 
Таким образом коптили дымом мясо и рыбу, 
для того, чтобы они не испортились и дольше 
хранились. Топили печь дровами из ольхи, 
березы и сосны. Печь использовали для того, 
чтобы помыться. Притом печь была интерес-
ным местом для игр детей. 

А кто же строил печь? Для устройства пе-
чей нужны были специальные знания и уме-
ния. Так возникло ремесло печника. Знания 
печника передавали от отца к сыну или от 
старшего младшему. И только спустя время 
появилась новгородская школа печников. 
Даже писали книги – учебники для обучения 
профессии «печник». Печник использовал ин-
струменты для кладки печи: молоток-
кирочка – основной инструмент печника, 
применяется для колки кирпичей и как 
обычный молоток. Мастерок – для расстила-
ния раствора. Резиновый молоток-киянка 
нужен мастеру для осаживания и выравни-
вания кирпича в процессе кладки. Отвес – 
веревка с грузом на конце, для ровного 
строительства печи. На русскую печь нужно 
очень много кирпичей (от 2500 штук). Но в 

старину печь строили из камня и глины, по-
этому сказать, сколько материала уходило, 
очень сложно.  

Мы объясняем детям, что печь строят, 
как многоэтажный дом. Показываем каж-
дый ряд-этаж на мини-макете русской пе-
чи, рассказываем, из чего строился каж-
дый этаж. Традиционная русская печь со-
стоит из: опечек – бревенчатый сруб, рас-
положенный в самом низу печки; массив – 
первый ряд из кирпича; горнило – место, 
куда кладут дрова; лещадь – низ горнила; 
нёбо – верхняя часть горнила; щека – одна 
из граней печки, на которой помещалось 
устье; устье – часть печки, через которое 
кладут дрова; шесток – место для готовки; 
подшесток – место для хранения посуды; 
печурки – место для сушки грибов, корень-
ев, орехов; подпечек – место для хранения 
дров. Очень часто в подпечке спали до-
машние животные; перекрыша – лежанка 
из кирпичей; хайло – деталь, позволяющая 
выпускать дым в трубу.  

Чтобы печь была «царицей дома», печни-
ка было принято задабривать и хорошо оп-
лачивать его работу. Наши дети удивились, 
когда узнали, что и раньше и в наше время 
у печки и печника есть свои праздники. 
19 мая – день русской печки. Этот праздник 
отмечали вкусными пирогами и застольем. 
19 октября – день печника. В этот день ре-
монтировали и приводили в порядок печь. 
И именно с этого дня начинали топить печь 
в избах, а до этого дня считалось, что лучше 
печь не растапливать.  

Вместе с детьми мы узнали, что люди в 
древности могли определить с помощью печи 
погоду, холодно будет или тепло. Если дым 
поднимался из трубы ровным столбом и дро-
ва сильно трещали в печи, то жди сильного 
мороза. А вот если дрова плохо горели, то это 
к теплу. 

В Великом Новгороде настоящую рус-
скую печь в избе можно увидеть и позна-
комиться с традициями нашего новгород-
ского народа, посетив музей народного де-
ревянного зодчества «Витославлицы». За-
нимательно побывать еще на интерактив-
ной площадке «Русская печь». Эту печь со-
трудники музея называют «печечка-
матушка». В городе Старая Русса можно 
побывать на действительно захватываю-
щем мероприятии в музее – реконструкции 
усадьбы средневекового рушанина. Со-
трудницы музея встречают гостей хлебом с 
солью в национальных русских костюмах. 
Там можно увидеть настоящую печь для 
солеварения, попытаться самостоятельно 
выпарить соль и попробовать ее на вкус.  
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«Дайте мне музей, и я заполню его» 
 

 

Михайлова Е. Е., Гиренко Е. Н., стар-
шие воспитатели МАДОУ «Детский сад 
№ 61» 

Детство – каждодневное открытие мира, 
и поэтому надо делать так, чтобы оно стало, 
прежде всего, познанием человека 
и Отечества, их красоты и величия. 

К. Д. Ушинский 
 

Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею,  
пусть в его сердце и памяти навсегда  
сохранятся образы, в которых воплощается Родина. 

В. А. Сухомлинский 

 

Сохранение и развитие культурно-исто-
рического наследия, отечественных тради-
ций должно занять особое место в воспи-
тании детей дошкольного возраста, так 
как именно сегодня возникает необходи-
мость вернуться к лучшим традициям на-
шего народа, к его вековым корням, к та-
ким вечным понятиям, как род, родство, 
Родина. 

Любовь к Отчизне начинается с любви 

к своей малой Родине – месту, где родился 

человек. Знакомясь с родным городом, его 

историей и достопримечательностями, ре-

бенок учится осознавать себя живущим в 

определенный временной период, в опре-

деленных этнокультурных условиях и в то 

же время приобщаться к богатствам на-

циональной и мировой культуры. 

Нет и не может быть настоящего чело-

века без любви к родному краю, без бе-

режного отношения к его природе.  

Воспитание любви к природе, к семье, 

к родному краю, приобщение к ценностям 

народной культуры начинается с дошколь-

ного возраста. 

Детские впечатления неизгладимы. Де-

ти очень доверчивы, открыты. К счастью, 

детство – это время, когда возможно под-

линное искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. 

Успех, приобщение дошкольников к рус-

ской национальной культуре зависит от вы-

бора форм и методов обучения и воспитания. 

И сегодня мы расскажем о мини-музее, 

созданном в нашем детском саду как об од-

ном из средств развития интереса к народ-

ной культуре и традициям детей дошкольно-

го возраста. 

Целью создания музея было стремление 

реализовать его возможности в организа-

ции патриотического воспитания дошко-

льников на материале краеведения и исто-

рико-культурных традиций малой Родины. 

Мы позволили сделать мини-музей 

привычным и привлекательным для детей. 

Экспонаты используются для проведения 

образовательной деятельности. Любой экс-

понат из мини-музея становится предме-

том интересной беседы. Выполняя свою 

познавательную функцию, мини-музей от-

крывает для детей возможность узнать 

культуру, историю родной страны и родно-

го края. 

Здесь ребенок не пассивный созерца-

тель, а соавтор, творец экспозиции. К тому 

же мини-музей для ребенка – это что-то 

свое, родное, так как дети принимают не-

посредственное участие в его создании. 

Причем не только он сам, но и его папа, 

мама, бабушка и дедушка. Дошкольники 

показывают экспонаты и рассказывают о 

них своим сверстникам с гордостью. Эта 

особенность, безусловно, очень привлекает 

детей. А раз у них появляется интерес, 

обучение становится более эффективным. 

В нашем мини-музее есть:  

 старинные предметы быта русского 

народа, как имитационные (сделанные 

своими руками): балалайки, лапти, сундук, 

посуда, так и подлинные: самовары, кры-

нка, веретено, жбан; 

 коллекция народной игрушки, пред-

ставлены куклы в костюмах; 

 художественные образцы народных 

промыслов России: Гжель, Хохлома, Дым-

ково, Жостово, Богородская и Каргополь-

ская игрушка, изделия с Городецкой рос-

писью, фигурки, подносы, доски, ложки 

чеканка, изделия из бересты. 

Экспонаты в нашем музее подобраны 

таким образом, что дети могут не только 

посмотреть, но и пощупать их, подержать 



______________________________________________________ Знакомимся с музеями 

МЕНТОР 1’2022                                                                                                                  43 

в руках. Для дошкольников это особенно 

важно, так как тактильные ощущения у 

них все-таки стоят на первом месте. Педа-

гоги используют разнообразные формы ра-

боты с экспозициями мини-музеев. Это за-

нятия-экскурсии, занятия с элементами 

игры и творческими заданиями, исследо-

вательская деятельность, продуктивная 

деятельность. 

Мини-музей постоянно пополняется 

новыми экспонатами. Здесь же размеща-

ются детские работы, выполненные совме-

стно со взрослыми.  

Дети, полюбив и освоив музейное про-

странство, станут в старшем возрасте 

наиболее благодарными и восприимчивы-

ми посетителями музейных выставок и 

культурных событий, приобретут познава-

тельный интерес к «настоящему» музею. 

У детей формируется ценностное отноше-

ние к истории, появляется интерес к музе-

ям и выставкам, развивается эмоциональ-

ный отклик. 

В заключение хотелось бы сказать, что 

нашим детям очень нравится бывать в му-

зее, и, видя их восторженные глаза, пони-

маешь, что вся эта большая работа была 

проведена не зря, а самое главное – нам 

есть к чему еще стремиться. 

А закончить хочется словами Анны Леун: 

«Музей – не просто дом, где вещи ды-

шат, 

Музей – хранитель тайн, всего святого, 

Биенье сердца каждого услышит, 

Он – мост в долину самого родного» 

Желаем удачи в создании и заполнении 

ваших мини-музеев! 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

О школьном музее 
 
 

Алексеева Н. В., учитель истории и общест-
вознания, руководитель школьного музея МАОУ 
«Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» 

 
Историко-краеведческий музей истории 

школы и истории улицы Троицкой создан на 
базе МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и 
Мефодия» в сентябре 2017 г. Музей находит-
ся в светлом, оборудованном помещении. Для 
размещения экспозиций используются спе-
циальные подвески и застекленные витрины. 

Музей является центром духовно-нравст-
венного и гражданско-патриотического вос-
питания учеников, способствует формиро-
ванию поисково-исследовательских умений и 
навыков, таких свойств личности, как уваже-
ние к старшему поколению, чувство благо-
дарности, гражданской гордости и нацио-
нального самосознания.  

В нашем музее мы знакомим учеников и 
гостей школы с историей создания единст-
венной в Новгородской области православ-
но-ориентированной школой, с ее тради-
циями, профессиональным мастерством пе-
дагогов, делимся опытом в духовно-
нравственном воспитании подрастающего 
поколения. Музей богат разными по содер-
жанию экспонатами, среди которых фото-
графии, грамоты, кубки, дипломы, брошю-
ры, книги, подшивки газет. 

Музей может представить вашему вни-
манию следующие экспозиции. 

1. История школы (материалы о созда-
нии и становлении школы, о деятельности 
и вкладе в развитие учреждения руководи-
телей и педагогов школы). 

2. Наши традиции и достижения (здесь 
содержатся материалы о событиях, став-
ших традициями школьной жизни, твор-
ческие работы учеников). 

3. Достопримечательности улицы Троиц-
кой: прошлое и настоящее (материалы отра-
жают историю улицы Троицкой и знакомят с 
объектами культуры, их значением в истории 
города). 

4. Сменные тематические экспозиции 
(Знаменские региональные образовательные 
чтения). 

Одной из особенностей музея является 
организация тематических выставок. Яр-
кое впечатление подарила к пятилетнему 
юбилею выставка кукол, выполненных 
учениками для кукольных спектаклей. На-
стоящим подарком к двадцатилетнему 
юбилею школы стала выставка рисунков, 
раскрывающая художественные таланты 
наших учеников.  

Порадовала всех выставка «Сохраняя 
православие». Основная идея выставки – по-
казать на примере жизни одного человека 
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возможный вклад в сохранение православ-
ных традиций. Мы взяли как пример жиз-
ненный путь Митрополита Новгородского и 
Старорусского Льва, которого в 2021 г. по-
здравляли с юбилеем. Надеемся, что сможем 
сохранить и продолжить православные тра-
диции, которые бережно передает нам Вла-
дыко Лев. Его жизненный путь является при-
мером для подражания верующему человеку. 

Значимым событием к 350-летию со 
дня рождения Петра I стала выставка «Го-
сударственные деятели эпохи Петра Вели-
кого», посвященная талантливым лично-
стям, внесшим огромный вклад в развитие 
России в эпоху правления Петра I. 

Основными направлениями работы музея 
являются организационное и методическое, 
учебно-исследовательское, экскурсионное, 
учебно-воспитательная деятельность. Боль-
шинство исследовательских работ учеников 
посвящено краеведению и было представле-
но на городском и областном конкурсе иссле-
довательских краеведческих работ «Отечест-
во», на IX, X, XI Московской открытой кон-
ференции проектных работ школьников 
«Россия – мое Отечество». 

Одной из задач музейной педагогики 
является вовлечение учеников в экскурси-
онную деятельность. Первоначально в 
группу экскурсоводов вошли старшекласс-
ники, теперь уже наши выпускники. Сей-
час экскурсии проводят ученики 6-7 клас-
сов, а самые юные экскурсоводы – третье-

классники – провели экскурсии по выставке 
«Сохраняя православие». Наши экскурсово-
ды стремятся проводить экскурсии в форме 
диалога, в результате школьники становятся 
активными участниками. В группу экскур-
соводов может прийти каждый, но остаются 
те, кто умеет интересно рассказывать, стре-
мится к новым знаниям, проявляет настой-
чивость. 

Хочется отметить активное сотрудни-
чество со школами города в рамках рабо-
ты клуба любителей истории Отечества 
(КЛИО) при проведении экскурсии по ули-
це Троицкой и знакомстве с ее достопри-
мечательностями. Наш музей предлагает 
следующие экскурсии: обзорная экскурсия 
по музею, тематические экскурсии: «Стра-
ницы истории школы», «Улица Троицкая: 
прошлое и настоящее» и экскурсии по те-
матическим выставкам: «Сохраняя право-
славие», «Государственные деятели эпохи 
Петра Великого».  

Формы работы детей в музее – экскур-
сии, уроки мужества, тематические уроки, 
запись воспоминаний, конкурсы рисунков. 
Средствами музея реализуется программа 
дополнительного образования, посредст-
вом которой ученики получают знания по 
основам краеведения и музейного дела. 
У нас много новых идей и в дальнейшем 
планируем открытие новой экспозиции 
«Творчество наших семей». 

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура – это русло, проложенное предками и предлагаемое обществом 
личности в ее продвижении от животного к человеку. 

Александр Круглов 
 
 
Культура – это, прежде всего, единство художественного стиля во всех жиз-
ненных проявлениях народа. 

Фридрих Ницше 
 
 
Культура – это память человечества о самом себе. 

Алексей Тегин 
 
 
Культура – вещь странная, но обычно в основных своих чертах и по своим ре-
зультатам она почти везде одинакова. Различия в культурах примерно та-
кие же, как и различия в подходах к решению одинаковых проблем. 

Клиффорд Саймак 
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Культурно-исторический анализ 
музыкального образования Новгородской губернии 

как российской провинции XIX – начала XX веков 
 

 

Нилова Е. В., педагог дополнительного обра-
зования МАУДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества имени Лени Голикова» 

 
Новгородская губерния, как и другие по-

добные ей, считалась одной из «российских 

провинций», что несомненно отражалось на 

образовании в целом и музыкальном в час-

тности. С. И. Дорошенко в своем исследова-

нии истории музыкального образования рос-
сийской провинции выделяет три философ-

ско-культурологические позиции, которые 

нужно учитывать при анализе провинциаль-

ной культуры: 

- первая – дихотомия – в России факти-
чески существует две цивилизации: одна ба-

зируется в Москве и Петербурге, а другая 

охватывает все остальное пространство Рос-

сии. Так, Новгородская губерния, которая 

граничила с Санкт-Петербургской, несмотря 

на близость к столице, не имела всех ее воз-
можностей; 

- вторая позиция – это феномен «двусто-

личности», который иногда продуцирует дос-

таточно сложные системы соотношений сто-

личной и провинциальной культур. Таким 
образом, все образовательные процессы Нов-

городской губернии полностью зависели от 

развития образовательной системы России в 

целом и западной провинции Санкт-Петер-

бурга в частности; 

- и третья позиция связана с ее духовно-
нравственными характеристиками. С. И. До-

рошенко подчеркивает, что в истории музы-

кального образования при исследовании лю-

бого региона выделяются яркие деятели, 

формировавшие облик «своих» музыкально-
образовательных пространств. Для Новго-

родской губернии такими яркими деятелями 

стали И. Н. Анисимов, С. З. Бураковский, 

В. С. Серова и др. 

Резюмируя обозначенные культурологи-

ческие характеристики, автор подчеркивает, 
что основной духовно-ценностный смысл по-

нятия «российская провинция» – это испыта-

тельная площадка музыкально-педагогичес-

ких идей столицы и зачастую очаг сопротив-

ления унификации [5]. 
В 1804 году Российская империя была 

разделена на шесть учебных округов: Мос-

ковский, Петербургский, Казанский, Харь-

ковский, Виленский и Дерптский. Во главе 

каждого учебного округа стояли университе-

ты, которые возглавляли всю научно-педа-

гогическую деятельность округа. Ими созда-

вались училищные комитеты, а преподава-

тели университета являлись «визитаторами», 
выполнявшими функции наставников, мето-

дистов, инспекторов учебных заведений ок-

руга. Новгородская губерния входила в Пе-

тербургский учебный округ (всего в 1812 г. в 

России было 47 губернских городов).  
В начале XIX века правительство Алек-

сандра I провело реформирование системы 

образования. В 1802 г. было создано Мини-

стерство народного просвещения (МНП), 

призванное руководить просвещением, вос-

питанием, наукой, литературой и прессой. 
Оно разработало «Предварительные правила 

народного просвещения», согласно которым 

главные народные училища преобразовыва-

лись в гимназии. На протяжении всего 

XIX века МНП реформировало систему обра-
зования в зависимости от социальных, поли-

тических, экономических и т. п. изменений, 

которые также коснулись и музыкального 

образования. Таким образом, устанавлива-

лась система взаимосвязных по вертикали 

общеообразовательных школ – приходские 
училища (одногодичные в городах и селе-

ниях, давали элементарную грамотность и 

религиозное воспитание, выпускники могли 

поступать в уездные училища), уездные 

училища (двухгодичный срок обучения, с 
15 предметами в учебном плане), гимназии 

(в губернских городах). 

Первое учебное заведение светской ори-
ентации – четырехклассное народное учи-
лище – было открыто в Новгороде 22 сентяб-

ря 1786 г., в 1808 году (согласно действую-

щим «Правилам народного просвещения») 
оно было преобразовано в мужскую гимна-
зию. Так наряду с начальными городскими 

школами и уездными училищами основу обще-

го образования стали составлять гимназии – 

базовые учебные заведения, готовившие к обу-

чению в университетах и отраслевых высших 
учебных заведениях, к службе на государствен-
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ном поприще, а также к преподаванию в сис-
теме начальной и средней школы. 

Первыми учителями гимназии были, 

главным образом, выпускники духовных 

учебных заведений, окончившие специаль-

ный курс в педагогическом институте столи-

цы. Для поступления в гимназию от родите-
лей или опекунов требовалось подать проше-

ние и подписать обязательство, в котором 

оговаривались: условия содержания и пове-

дения ученика, своевременной платы за обу-

чение, возврата казенных вещей, оказания 
почтения властям; требования от родителей 

и опекунов «иметь надзор» за гимназистами 

при посещении концертов, театров и разного 

рода увеселений на летних каникулах. Также 

поручитель брал на себя ответственность «за 

добрую нравственность воспитанника», его 
внешний вид и манеру поведения. 

Воспитанники обучались в гимназии че-

тыре года, изучали такие предметы, как: гео-

графия, история, экономика, философия, 

математика, физика, словесность. Также 

значительное место в учебном курсе занима-
ли: латынь, немецкий и французский языки. 

Работали в гимназии 8 штатных учителей. 

Следует отметить, что предмет «Музыка» 

появился в учебном плане гимназии только в 

1811 году, а учителя музыки были выведены 
за штат, так как эта учебная дисциплина не 

являлась основной. Тем не менее, вопросы 

художественного и музыкального образова-

ния юношей, как показывают архивные до-

кументы, очень серьезно обсуждались на 

педсоветах, на заседаниях воспитателей 
пансиона и даже на собраниях попечитель-

ского совета. В гимназии постоянно велась 

работа по развитию хорового пения. Хор 

гимназистов пользовался в Новгороде боль-

шой популярностью, важное место в его ре-
пертуаре занимала духовная музыка, также 

несколько хоровых выступлений было по-

священо распеву былин и исполнению рус-

ских народных песен, участие в которых 

принял известный сказитель и знаток бы-

линного искусства Добролюбов.  
Ежегодно, совместно с учениками других 

учебных заведений, проводились новогодние 

музыкальные программы для детей. В гимна-

зической церкви в воскресные и празднич-

ные дни хор исполнял всенощные, литургии, 
а в день святого князя Александра Невского 

пел всю архиерейскую службу. В гимназии 

было два рояля и фисгармония. На балах иг-

рал гимназический духовой оркестр под ру-

ководством капельмейстера, а струнным ор-

кестром, в котором играли младшие гимна-
зисты, руководил ученик 8 класса. Устраива-

лись гимназические праздники на свежем 

воздухе, проводилось достаточно много экс-

курсий в окрестностях Новгорода, на вы-
ставки в Санкт-Петербург [4]. Как видно из 

вышесказанного, жизнь гимназии не замы-

калась только на учебном процессе и гимна-

зисты являлись непременными участниками 

культурных мероприятий города. 

В 60-е годы XIX века МНП начало подго-
товку к реформированию школы. После отме-

ны крепостного права и ряда изменений в по-

литической системе возникла проблема не-

хватки образованных людей, необходимых для 

работы в земствах и судебных учреждениях, 
местном административном аппарате и в эко-

номике. С 1871 года по новому «Уставу гимна-

зий и прогимназий» устанавливался восьми-

летний срок обучения в классических гимна-

зиях, кроме того, вводился подготовительный 

класс, куда принимались дети до 10 лет. 
С 1862 года в России благодаря общест-

венной инициативе в достаточно короткое 

время получили широкое распространение 

женские средние общеобразовательные учеб-

ные заведения (в сравнении с серединой 

XIX века, к его концу число женских средних 
школ выросло более чем в семь раз). Первыми 

открылись женские гимназии ведомства Им-

ператрицы Марии, вслед за ними стали от-

крываться женские гимназии министерства 

народного просвещения. «Выпускницы гимна-
зий были европейски образованными людьми. 

Полученный багаж знаний давал им возмож-

ность прекрасно ориентироваться в современ-

ном мире, заниматься дальнейшим самообра-

зованием. В общественном мнении среднее 

образование для женщин перестало быть чем-
то ненужным и нереальным» [1, с. 181]. 

Заметным событием в развитии женско-

го образования Новгорода стало открытие в 
1865 г. Николаевского женского училища 
I разряда. В училище принимали девочек с 

восьми лет, число учащихся в одном классе 
предполагалось не более 40 человек, при 

этом в подготовительном классе число уча-

щихся не ограничивалось. Преподавали За-

кон Божий, грамматику, словесность, чисто-

писание, арифметику, географию, всеобщую 

и русскую историю, основы физики и химии.  
С выходом нового «Положения о женских 

гимназиях и прогимназиях Министерства 

народного просвещения» в 1870 г. женские 

училища I разряда переименовывались в 

женские гимназии. Новгородское училище 
было реорганизовано в Николаевскую жен-

скую гимназию. Нововведение состояло в 

увеличении срока обучения до семи лет и от-

крытии новых классов: седьмого – подгото-

вительного и восьмого – педагогического. Со-

гласно Положения предметы в гимназии раз-
делялись на обязательные и необязательные. 

К обязательным предметам относились: за-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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кон Божий, русский язык и словесность, 
арифметика и геометрия, алгебра, физика, 

естествознание, география и история. К не-

обязательным предметам принадлежали: 

французский, немецкий языки, рисование, 

рукоделие, музыка, пение и танцы. Особое 

внимание уделялось религиозному воспита-
нию. Многие выпускницы гимназии продол-

жили образование на Высших Женских Кур-

сах, в Императорском Педагогическом ин-

ституте, в Женском Медицинском институте, 

некоторые учились за границей [8]. 
Существенная роль в гимназии отводи-

лась культурному, особенно музыкальному 

образованию, но, в то же время, допуская 

«пение и вообще музыку» в школу, «по мере 

возможности и усмотрения начальства», ус-

тавы всех видов школ на протяжении всего 
XIX столетия никогда не включали музы-

кальные занятия в число основных предме-

тов учебного плана» [2, с. 169–182]. В этой 

связи при гимназии был организован учени-

ческий хор, который исполнял хоровые про-

изведения на литературных и праздничных 
вечерах. На эти вечера приглашали попечи-

телей гимназии, родителей, а также учащих-

ся других учебных заведений города.  

Еще одним ярким примером является 

гимназия «Зорька», открытая в 1910 г. для 
крестьянских девочек в Крестецком уезде. 

Учебное заведение должно было привлечь 

внимание общественности к сложностям полу-

чения женского образования в России. Учеб-

ные классы и пансион смогли принять только 

60 учениц и 9 преподавателей, воспитанницы 
из крестьянских семей обучались бесплатно. 

Учебный курс «Зорьки» соответствовал про-

грамме министерских женских гимназий. Вы-

пускницы получали звание домашних настав-

ниц и имели право поступать на Высшие жен-
ские курсы в Петербурге. В числе культурных 

событий гимназической жизни были торжест-

венные музыкально-литературные вечера, по-

священные 100-летию Бородинского сражения 

и 300-летию Дома Романовых, также гимнази-

стки с успехом ставили спектакли и проводили 
праздники, на которые приглашались гости из 

соседних школ [12]. 

Следует напомнить, что в 1865 г. губер-

ния стала «земской» и в ней был введен ин-

ститут местного управления, который стал 
руководить образованием. «В земской дея-

тельности участвовала вся передовая рус-

ская интеллигенция, широкие круги общест-

венности. Недаром именно в земских школах 

получало распространение то новое, что было 

наработано в области педагогической мысли» 
[15]. Таким образом, земская школа как осо-

бый тип школы формировалась не насильст-

венным путем, а органически вырастала из су-

ществовавшей практики, поэтому именно в 
период второй половины XIX – начала XX вв. в 

Новгороде и Новгородской губернии только в 

структуре земского образования, которую кон-

тролировало МНП, могло полноценно разви-

ваться светское музыкальное образование. 

В соответствии с «Уставом реальных учи-
лищ» от 1872 г. 16 сентября 1875 г. в Новго-
роде открылось реальное училище – среднее, 

четырехклассное учебное заведение с про-

фессиональным уклоном, целью которого бы-

ла подготовка технически образованных лю-

дей. Инициаторами учреждения в Новгороде 
реального училища выступили городская 

управа и земство. В 1880-е гг. училище было 

преобразовано в восьмиклассное и выпуск-

ники получили право поступать в техниче-

ские и экономические высшие учебные заве-
дения, исключая университеты. 

Училище было всесословным, по про-

грамме реальное училище давало общее 

среднее образование с углубленным изучени-

ем математических, химических, естествен-

ных, технологических, коммерческих и про-
чих прикладных дисциплин. Обязательным 

было изучение немецкого и французского 

языков. История, география, русский язык, 

литература изучались в том же объеме, что и 

в классических гимназиях. Пение и гимна-
стика в учебный план обязательных занятий 

не входили и изучались по желанию. 

Несмотря на необязательность творче-

ских дисциплин, культурно-просветительс-

кая деятельность училища была активной и 

достаточно масштабной. «Устраивались ли-
тературные и музыкальные вечера для уча-

щихся, а также бесплатные концерты для 

городского населения. В училище существо-

вал духовой оркестр и оркестр народных 

струнных инструментов, серьезно было по-

ставлено изучение вокала. В зале дворянско-
го собрания с огромным успехом прошел 

ученический литературно-музыкальный ве-

чер, посвященный юбилею Отечественной 

войны 1812 года. Под руководством артиста 

театра М. Н. Голицына-Онегина был постав-
лен школьный спектакль «Бедность не порок» 

по пьесе А. Н. Островского, в котором все 

женские роли играли мальчики. Этот же ар-

тист вел в училище бесплатные занятия по 

выразительному чтению и декламации» [3, 

с. 73–74]. Часто сборы от музыкальных вы-
ступлений пополняли фонд «Общества помо-

щи недостаточным ученикам», который соз-

давался на благотворительных началах. Му-

зыкальной концертной программой тради-

ционно провожали выпускников, вот как 
отмечали это событие в 1903 году: «перед со-

бравшимися выступили хор педагогов и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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учащихся и приглашенный на праздник во-
енный духовой оркестр» [13, с. 211].  

Таким образом, музыкально-образова-
тельную практику гимназий и реального учи-
лища можно считать одними из ярких приме-
ров музыкальной подготовки в светских обще-

образовательных учебных заведениях Новго-
рода. Хотя фактически обучение музыке и бы-
ло вынесено во внеучебную деятельность, это 
не мешало созданию ученических хоров и ор-
кестров и их активному участию в культурно-
просветительской жизни губернского города.  
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Духовная музыка в репертуаре детского хора. 

Опыт практической работы 
 

 

Никифоров Ю. С., педагог дополнительного 
образования МАУДО «Дворец детского (юноше-
ского) творчества имени Лени Голикова» 

 
В современной практике обучения и при-

общения детей к хоровому искусству важной 
составляющей репертуарного содержания 

является отечественная и западная духовная 
музыка. Значимость этого направления хоро-
вого искусства, понимание его роли в деле 
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приобщения подрастающего поколения к 
непреходящим общечеловеческим христиан-
ским ценностям и духовно-нравственного 
воспитания сегодня не требуют обоснования, 
основательно и всесторонне описаны в 
научно-педагогической литературе. 

В данной работе хотелось бы остановиться 

на принципах, которыми, по моему мнению, 

должен руководствоваться дирижер детского 

хора при выборе того или иного произведения 

духовного жанра, рассмотреть вопросы специ-

фики и отличительных особенностей в аспекте 
практической работы над произведениями пра-

вославной и западной музыки. 

При всем многообразии, художественном 

богатстве и безграничности наследия правос-

лавной музыки, созданной отечественными 
композиторами XVIII – первой половины 

XX веков, подавляющее число произведений 

написаны для смешанного состава хора, и 

лишь малая часть сочинений этого жанра 

созданы для исполнения однородными, как 

правило, женскими или мужскими хорами. 
Детские хоровые коллективы относятся к 

однородным составам, поэтому возможности 

выбора произведений вышеуказанного куль-

турно-исторического периода имеют обозри-

мые границы. И все же в исторической со-
кровищнице православной авторской музы-

ки есть подлинные шедевры, созданные иск-

лючительно для однородного хора. Это: Двух-

голосная Литургия под редакцией Д. С. Бор-

тнянского, произведения П. Г. Чеснокова 

(ор. 9 – Песнопения Литургии и Всенощного 
бдения), Литургия св. Иоанна Златоуста для 

женского хора А. Д. Кастальского, Трехголос-

ная Литургия Д. С. Бортнянского, отдельные 

песнопения А. А. Архангельского, А. Ф. Льво-

ва, Г. Я. Ломакина, С. А. Дегтярева. 
Композиторы советского периода напи-

сали множество замечательной и талантли-

вой музыки для детей и детского хора, од-

нако по известным причинам создание му-

зыкальных произведений на духовные и 

богослужебные тексты было под неукосни-
тельным запретом. Сегодня ситуация карди-

нально изменилась, и композиторы все чаще 

посвящают страницы своего творчества раз-

нообразной музыке для детского хора, в том 

числе и произведениям на литургические и 

нелитургические духовные тексты. Перед 
руководителем детского хорового коллектива 

сегодня открыты новые возможности поиска и 

отбора произведений для репертуара по дан-

ному направлению. Замечательные образцы 

православной музыки, адресованные одно-
родному детскому (женскому) хору, можно 

найти в творчестве композиторов-современ-

ников: С. В. Плешака, А. Киселева. М. Мале-

вича А. Думченко, мон. Иулиания (Денисова), 

О. Леонова, В. Полякова, Н. Обольской, В. Ого-
роднова, А. Ростовской, В. Фадеева и др. 

Еще одним ценным и вместе с тем доступ-

ным источником для поиска и пополнения репе-

ртуара детского хора произведениями право-

славной музыки являются образцы народно-ду-

ховного певческого искусства – колядки и кан-
ты (прежде всего колядки). Они не связаны с 

церковными канонами Богослужения, не имеют 

строгих правил исполнения, являются благо-

датным материалом для начального этапа при-

общения детей к хоровому искусству в целом и 
к духовной музыке в частности. Ясная ладовая 

основа (опора на устойчивые звуки), легко запо-

минающаяся мелодия, простой метроритм, нес-

ложная фактура, доступное и понятное содер-

жание текста – все эти характерные признаки 

делают колядки достойным и желательным 
музыкальным материалом в работе с детьми по 

овладению важнейшим навыком хорового 

исполнительского искусства – пения acappella.   

В различных сборниках, издаваемых в 

России и адресованных детским хорам, не-

редко можно встретить нотные образцы од-
ноголосных знаменных распевов. Знаменный 

распев – уникальное явление отечественной 

духовной музыкальной культуры, сплав наро-

дной древнерусской певческой традиции с 

церковно-певческим искусством греко-ви-
зантийского мира. В современной практике 

исполнения этих древнерусских песнопений 

общепринятыми, но не обязательными 

нормами интерпретации признаются:  

- достаточно подвижный, но не суетли-

вый темп. Разомкнутость и раскрытость ме-
лодических структур, отсутствие симмет-

ричного соотношения текста и мелодических 

оборотов, сквозное «ленточное» течение мело-

са не допускает каких-то существенных аго-

гических и темповых отклонений; 
- легкое певучее, «скользящее» звукове-

дение, с одновременно допустимым фикси-

рованным, твердым произношением соглас-

ных звуков; 

- общее динамическое единство распева, 

исключающее крайние нюансы, но допус-
кающее внутренние нарастания и спады зву-

ка на распевных слогах, восклицающие смы-

словые интонации в тексте. 

В воспитании необходимых качеств хо-

рового певца, овладении важнейшими уме-
ниями и навыками пения в хоре работа со 

знаменным распевом как учебно-методичес-

ким материалом уникальна и обладает 

бесценными свойствами, эффективно воз-

действующими на: 

- формирование навыка ансамблевого 
чувства; внутренней самоорганизации, кон-

центрации внимания, подчинение личного, 
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индивидуального начала общей творческой 
сверхзадаче; 

- формирование навыка точного звуко-

высотного и тембрального унисона, единой 

манеры в формировании вокального звука; 

- формирование навыков пения на длин-

ном «опорном дыхании», пения на цепном 
дыхании.  

Следующим важным вопросом, касаю-

щимся духовной, православной музыки явля-

ется вопрос: какие богослужебные тексты 

песнопений желательны в репертуаре детс-
кого хора, а какие нет? По этому вопросу тоже 

существует много разных мнений. В общем, 

особых запретов на исполнение богослужебных 

песнопений на концертной сцене нет. Иск-

лючение составляют песнопения, которые по-

ются хором на клиросе во время Евхаристи-
ческого канона («Херувимская песнь», «Милость 

мира», «Достойно и праведно есть», «Тебе поем»). 

В некоторых регламентах и положениях хоро-

вых фестивалей духовной направленности, в 

условиях участия и в требованиях к прог-

раммам выступлений хоров специально ого-
варивается недопустимость включения вы-

шеуказанных песнопений. Стоит упомянуть 

об уместности и своевременности пения оп-

ределенных духовных песнопений, относя-

щихся к основным праздникам Христианст-
ва – Пасхе и Рождеству Христову. 

Работая с произведениями на богослу-

жебные и духовные тексты, изложенные на 

церковнославянском языке, дирижер должен 

знать точный перевод и смысловое тол-

кование песнопения, уметь в доступной для 
детей форме объяснить место и предназна-

чение его в  Церковном Богослужении. Если 

духовное песнопение не относится к чину 

богослужебных, рассказать, какому событию 

христианской жизни, празднику или святому 
оно посвящено. Повторюсь, очень важно не 

интуитивно догадываться о смысловых зна-

чениях слов и словосочетаний, а знать их 

точный перевод, так как некоторые слова 

церковнославянского языка созвучны со 

словами современного русского языка, од-
нако обозначают совсем другой смысл.  

О правилах фонетики церковнославян-

ского языка и правильности произношения 

текста написано достаточно много и ясно, но 

все же не лишним будет кратко упомянуть о 
самых важных:  

– слова произносятся как пишутся, от-

сутствует редукция гласных в безударных 

слогах (Господи, Господь, Дево, а не Госпади, 

Гасподь, Дева);  
– отсутствует гласная «ё» (еще, поем);  
– согласный «г» в позиции оглушения» зву-

чит как «х» (Бог – Бох);  

– окончание прилагательных –аго, -его, -

ого произносятся как пишутся (нашего, Его, 
Небеснаго);  

– окончание -тся, -ся произносится как 

пишется без округления гласного (святится, 
исправится, а не святитца, исправитца, 
радуйся, красуйся, а не радуйса, красуйса); 

– в словах даждь, рождшую, сердце и др. 

согласный звук «д» произносится. 

Есть ли в работе дирижера-хормейстера 
над произведением православной духовной 

музыки свои специфические особенности, 

отличающие ее от работы над светским про-

изведением? 

О значимости слова и музыки. Распрост-
раненный в хормейстерской практике под-

ход «слово – доминанта, музыка – второсте-

пенна» приемлем в работе над духовным 

произведением церковного обихода, заклю-

чающим в себе гармонизацию канонического 

богослужебного текста, но, выбирая произ-
ведения духовного направления (как, впро-

чем, любого другого направления вокально-

хорового жанра) для репертуара хора, дири-

жер рассматривает его помимо всего прочего 

с позиций музыкально-художественных кри-
териев. В выборе из нескольких сочинений, 

написанных на один и тот же канонический 

или поэтический текст, без сомнения, дири-

жер выберет именно то, которое, по его 

мнению, обладает наилучшими музыкаль-

ными достоинствами. Можно ли тогда счи-
тать творческую работу певцов и дирижера 

над воплощением этих музыкальных досто-

инств делом второстепенным? 
Духовная музыка, во всяком случае, в тех 

формах, в которых она допустима к испол-
нению на концертной сцене, является музы-
кой вокально-хорового жанра, основным 
признаком которого выступает синкретизм, 
то есть полное и неразделимое слияние 
(синтез) слова и музыки. Проникновенное, 
осознанное пение молитвы, постижение ее 
смысла – вот наиважнейшее достоинство 
исполнительской интерпретации в духовной 
музыке. Но разве проникновение, постиже-
ние и раскрытие литературно-художествен-
ного образа в светском вокально-хоровом 
произведении не является таким же наи-
важнейшим достоинством? Безусловно, вы-
разительность литературного текста в во-
кальной музыке передается через голос (и 
инструменты, если это не пение acappella) 
средствами музыкального языка: мелодичес-
кой интонации, гармонии, ритма, динами-
ческих нюансов. Поэтому степень максималь-
ного достижения творческой цели, а именно, 
постижения смысла произведения, раскрытия 
его литературно-художественного образа 
напрямую будет зависеть от внимания ко всем 
компонентам, составляющим композиционную 
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ткань произведения. В музыке ничего не 
бывает важным или второстепенным, это в 
полной мере касается и духовных песнопений. 
В статье «Музыка и культ» об этом очень емко 
написал прот. Иоанн Свиридов: «Музыка и 
культ неразрывно связаны. Пожалуй, трудно 
найти внемузыкальный культ, точно так же, 
как и культ бессловесный. Культ живет не 
только в обряде, образе, символе, слове, но и в 
музыке. Культ дышит музыкой, а музыка есть 
дыхание культа». 

Во многих методических материалах по 
духовной музыке в детском хоре можно не-
редко встретить высказывания о необходи-
мости выработки навыка естественной, свет-
лой манеры пения. А что такое естественная 
манера пения у детей, особенно тех, кто не 
одарен от природы поставленным голосом (и 
таких детей в хорах большинство)? И еще 
одно распространенное представление по 
поводу «ангельской» природы детских голо-

сов. Слышал ли кто-нибудь, как на самом деле 
поют Ангелы? Во всяком случае, они хоть и 
бесполые, чаще всего изображаются в виде 
мальчиков, юношей и мужчин. Что обычно 
имеется ввиду под понятиями «ангельская 
манера пения», «ангельский звук», «ангельская 
природа детского голоса»? Скорее всего, под-
разумевается особый характер звучания детс-
ких голосов, не перегруженных насыщенными 
тембрами и вибрацией взрослых певцов.  

В действительности же педагог-хормейс-
тер детского коллектива, проводящий целе-
направленную, последовательную и кропот-
ливую работу по развитию умений и навы-
ков, основывающихся всецело на академи-
ческих принципах вокально-хорового воспи-
тания (правильное дыхание, единая манера 
вокального тона, чистый звуковысотный и 
тембральный унисон и пр.), в результате по-
лучит то самое «ангельски-чистое звучание» 
детей, которое так умиляет слушателей. 
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Приобщение дошкольников к культуре родного края  
через знакомство с профессиями в мире музыки и искусства 

 
 

Чернова Л. И., старший воспитатель 
Исакова Н. Ю., Изотова А. Д., музы-
кальные руководители 
МАДОУ «Детский сад № 43 общеразви-
вающего вида» 

 
В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.  

В. А. Сухомлинский 
 

Мы часто произносим слова «Культура» и 
«Искусство», но иногда мы не до конца осоз-
наем, что означают эти слова, насколько они 
имеют глубокое значение. Что же подразуме-
вают эти два слова? Педагоги и философы, 
политологи и культурологи, историки и мно-
гие другие изучали культуру. Древние греки 
ассоциировали культуру с воспитанностью, 
образованностью, любовью к земле. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к 
своей малой Родине – месту, где человек ро-

дился. Понимание Родины у дошкольников 

тесно связано с конкретными представле-

ниями о том, что им близко и дорого. Нау-

чить чувствовать красоту родной земли, кра-

соту человека, живущего на этой земле, вос-

питать любовь к родным местам, ко всему, 

что окружает ребенка с детства, – одна из 

главных задач педагога. 
Обычно образ Новгородского края при-

нято формировать через знакомство с при-

родой, культурно-историческими достопри-

мечательностями, героическими подвигами 

наших земляков. Но как донести до ребят, 
что Новгородская земля славится творчески-

ми людьми? Как дать первоначальные пред-

ставления о великих людях, чье имя связано 

с Новгородской областью?   

Мы решили, что это будет понятно и дос-

тупно для детей 5-7 лет, если мы познакомим 
их с творческими профессиями. Так, в рамках 

долгосрочного проекта «Мы разные – мы вме-
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сте», целью которого в этом учебном году явля-
ется знакомство дошкольников с профессиями 

в России и других странах, музыкальные руко-

водители один раз в месяц планируют познава-

тельные развлечения, на которых знакомят де-

тей с профессиями в мире музыки и искусства.   

Как показывает практика, дети большой 
интерес проявляют к героическим професси-

ям (пожарный, спасатель и т. д.), причем в 

основном мальчики, а девочки предпочита-

ют игры: «Магазин», «Дом», «Больница». 

К профессиям творческого направления «Те-
атр», «Художественная мастерская» и т. д. 

проявляют меньший интерес. А ведь именно 

в творческих профессиях могут быть реали-

зованы способности и таланты как будущих 

мужчин, так и женщин. 

Для того, чтобы дети осознали значи-
мость великих композиторов Новгородской 

земли, нужно вначале их просто познакомить 

с профессией «композитор».  

Композитор, пианист, дирижер Сергей 

Васильевич Рахманинов родился в усадьбе 

Семеново Новгородской губернии, ныне – 
Новгородская область. Имя Рахманинова но-

сит Новгородский колледж искусств. 

Композитор Антоний Степанович Арен-

ский – музыкальная гордость Новгородской 

земли. Родился в Новгороде в 1861 году. Его 
именем названа Новгородская областная 

филармония и детская музыкальная школа, 

в которой создан музей композитора. 

Музыкальному руководителю важно так 

спланировать познавательное развлечение, 

чтобы дети не оказались пассивными слуша-
телями, а заняли деятельностную позицию, 

«примерили» на себе эту замечательную 

творческую профессию.  

Следующая творческая профессия – ху-

дожник. Художник – человек, который соз-
дает красоту, потому что умеет видеть кра-

соту вокруг себя. При ознакомлении с  этой 

профессией необходимо дать представление 

об условиях, в которых работает художник; 

упражнять в узнавании и назывании раз-

личных жанров живописи (портрет, пейзаж, 
натюрморт), изобразительных материалов и 

инструментов (акварель, гуашь, масляные 

краски, холст, кисти, мольберт, палитра). 

Какими же качествами должен обладать 

художник? Тренировать руку, чтобы прово-
дить точные линии карандашом, мелом, уг-

лем. Тренировать глаза, чтобы различать са-

мые тонкие оттенки цвета. Тренировать на-

блюдательность, память, воображение. 

Для детей дошкольного возраста профес-

сия художника более понятная. Поэтому они 
с удовольствием рассматривают иллюстра-

ции и репродукции картин знаменитых нов-
городских художников. 

Билибин Иван Яковлевич с 1905 по 1909 

год с семьей отдыхал в Боровичском уезде на 

станции Валдайка (Лыкошино). Ему очень нра-

вились те сказочные дивные места – дремучие 

леса, озера, речки, да и железная дорога. В рус-
ском искусстве известен прежде всего как не-

превзойденный иллюстратор русских народных 

сказок А. С. Пушкина, мастер книжной графи-

ки, театральный художник. На Валдайке делал 

эскизы декорации и костюмов для оперы Рим-
ского-Корсакова «Золотой петушок». 

Горбачёв Иван Никитич – талантливый бо-

ровичский художник, живописец и график. 

Родился в Боровичском уезде (ныне – Мошен-

ской район). На фронт ушел в ноябре 1941 г. 

В мае 1943 г. был ранен. Выжил. Но все делал 
и рисовал с тех пор только левой рукой. Рисо-

вал он много. Участвовал во многих художест-

венных выставках: в Боровичах, Новгороде, в 

Москве и за рубежом (Финляндия, США). Рабо-

ты И. Н. Горбачёва имеются в Новгородском 

музее художественной культуры, Боровичском 
краеведческом музее, за рубежом. 

В результате работы по проекту дети по-

знакомились с творческими профессиями: 

композитор, художник, дирижер, артист, ху-

дожник-модельер, гример, фокусник. Разно-
образилась тематика и содержание игровой 

деятельности детей. В самостоятельной дея-

тельности ребята организуют не только сю-

жетно-ролевые игры, но и отражают полу-

ченные знания в продуктивных видах дея-

тельности (рисование, лепка, аппликация). 
Родина России, колыбель древнерусского 

государства, Господин Великий Новгород… 

Он вдохновлял многих... На Новгородской 

земле работают люди разных творческих 

профессий. Не все они стали знаменитыми. 
Но самое важное – чтобы дети наши знали 

эти профессии и мечтали о них, ведь, как 

сказал С. Эндрю Мэтьюз, австралийский пи-

сатель, художник, психолог, автор трудов по 

мотивации и саморазвитию: «Счастлив тот, 

кто занимается любимым делом. И вдвойне 
счастлив тот, кто посвятил себя этому не по 

необходимости, а потому что сам так решил».  

Жан-Жак Руссо – французский философ, 

писатель эпохи Просвещения писал: «Вы – 

талантливые дети! Когда-нибудь вы сами 
приятно поразитесь, какие вы умные, как 

много и хорошо умеете, если будете постоян-

но работать над собой, ставить новые цели и 

стремиться к их достижению…».  

Приведем ниже примеры занятий в рам-

ках данных тем. 
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Познавательное музыкальное развлечение 
«Творческая профессия «Композитор» 

 

Цель: развивать интерес к профессиям искусства. 
Задачи: 

 познакомить детей с профессией «композитор»; 

 воспитывать у детей уважительное отношение к человеку труда; 

 продолжать развивать творческие музыкальные способности. 
Участники: дети подготовительной группы, музыкальный руководитель, воспитатель. 

Оборудование и материал: проектор, экран, ноутбук, детские музыкальные инструмен-

ты, карточки: птичка, лошадка, мишка. 

 

Ход развлечения  
 

Музыкальный руководитель: Скажите, ребята, какие звуки нас окружают, если при-
слушаться к звукам на улице? (Ответы детей.) 

– Конечно же, на городских улицах слышатся шум транспорта, голоса людей. Есть звуки, 

которые мы слышим в природе. И они совсем другие: 

- шум дождя, 
- раскаты грома, 

- шелест листьев, 

- птичье пение, 

- плеск морских волн, 

- звон капелей.  

Может, если помечтать, то в журчании ручейка, в шуме ветра можно услышать музыку… 
Есть профессия, которая как раз и может эти звуки природы, впечатления, настроения пере-

дать нам в виде прекрасной музыки. Эта профессия – композитор.   
Просмотр видео о профессии «Композитор» (рассказ искусствоведа). 

Музыкальный руководитель: Композитор – это человек, который сочиняет музыку. Сло-

во «композитор» переводится как «сочинитель». Садясь за инструмент, он предварительно об-
думывает каждый аккорд, записывает его, обрабатывает. Иногда музыку сочиняют годами, 

но иногда процесс сочинения музыки происходит быстро, композитор сочиняет мелодию «на 

ходу». Это бывает очень редко, и делать это очень сложно, потому что необходимо обладать 

выдающимися композиторскими данными, то есть иметь талант. 
Легко ли быть композитором? (Ответы детей.) 

– Нужно сначала много учиться, знать историю музыки. Через музыку композитор общает-
ся со слушателем, выражает свои чувства, делится переживаниями. На мелодии, которые соз-

дает композитор, можно сочинить слова. Для композитора самые обыкновенные звуки спле-

таются в красивую мелодию. Послушайте стихотворение: 

Композитор музыку слышит  

В шуме дождя и грома раскатах, 

Композитор музыку слышит 
В шелесте листьев, в плеске прибоя. 

Ноты в тетрадь композитор запишет – 

Песню споем мы вместе с тобою! 

Ребята, а если нужно записать мелодию, то с помощью каких знаков композитор запишет 
ее? (Ответы детей.) 

Демонстрируется слайд «Ноты». 
Музыкальный руководитель: Посмотрите на экран. Композитор делает это с помощью 

особых значков, называемых нотами. Слово «нота» в переводе с латинского означает «знак». 
Как вы думаете, сколько существует нот? (Ответы детей.) 

– Их ровно семь: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 

Ноты располагаются на пяти нотных линейках – нотном стане. 

Музыкальный руководитель: Ребята, а вы хотите побыть композиторами? Кто хочет? 
Да, давайте мы сегодня пригласим кого-нибудь побыть композитором. (Выбирается ребенок 
по желанию.)  

– «Композитор» нам попробует сочинить мелодию на металлофоне. А чтобы было понятнее, 

вместо нот я дам картинку на выбор, показывающую, про что надо сочинять.  
Импровизация детей по картинкам: птичка, лошадка, мишка. 

Музыкальный руководитель: Ребята, а в группе вы сами все сможете побыть компози-
торами и устроить даже маленький концерт из сочиненных мелодий. Вы узнали, что компози-
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тором называют человека, который сочиняет музыку. Многие композиторы писали и сейчас 
пишут музыку для детей. Замечательный русский композитор Петр Ильич Чайковский создал 

целый цикл произведений для малышей и назвал его «Детским альбомом».  
Демонстрируется слайд: «Петр Ильич Чайковский “Детский альбом”». 

Музыкальный руководитель: Ребята, как вы думаете, в других странах есть композито-
ры? (Ответы детей.) 

Да, конечно, есть. Ведь музыку сочиняли везде во всех странах. Посмотрите на портреты 
великих композиторов. 

Демонстрируются слайды: Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганн Себастьян Бах, Людвиг 
ван Бетховен. 

Музыкальный руководитель: Ребята, а вы знаете, какие великие композиторы родились 
на Новгородской земле? (Ответы детей.) 

– На Новгородской земле родились Сергей Васильевич Рахманинов, Антон Степанович 
Аренский. 

Имя Рахманинова носит Новгородский колледж искусств, а имя Аренского – Новгородская 

детская музыкальная школа. В нашем кремлевском парке стоит памятник Сергею Васильевичу 

Рахманинову. Около него всегда звучит его прекрасная музыка, которую знают во всем мире. 
Демонстрируются слайды: «Памятник С. В. Рахманинову в Великом Новгороде». 

Музыкальный руководитель: Сергей Васильевич Рахманинов написал много замеча-
тельных музыкальных произведений, на которые его вдохновила наша Новгородская земля. 

Давайте послушаем отрывок из концерта для фортепиано с оркестром № 2. 
Дети слушают музыку и смотрят слайды во время ее звучания: новгородский кремль, ко-

локола, Софийский собор, река Волхов.  

Музыкальный руководитель: Чтобы быть композитором, обязательно нужно владеть иг-
рой на музыкальных инструментах. Давайте с вами поиграем в оркестре и посмотрим на эк-

ран, там будут подсказки, где какой инструмент играет. А пьеса называется «Волшебные ко-

локольчики», написал ее австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт. 
Дети выбирают детский музыкальный инструмент, после чего происходит игра в оркестре. 

Музыкальный руководитель: Вот какая это увлекательная и ответственная профессия – 

композитор. 
Ноты композиторам 

Служат, как слова. 

Нотами записанная 

Музыка жива. 

Значит, этой музыкой 

И через столетья 
Смогут восхищаться 

И взрослые, и дети. 

 
Познавательное развлечение-игра 

«Мы – художники» 
 

Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Задачи: 

 познакомить детей с содержанием профессионального труда художника; с жанрами изо-
бразительного искусства; расширять представления о культуре Великого Новгорода.  Позна-

комить с творчеством художников Новгородского края; 

 развивать внимание, речь, инициативу и творческие способности детей; 

 воспитывать интерес к искусству, любовь и бережное отношение к произведениям ис-
кусства. 

Участники: дети старшей группы, музыкальный руководитель, воспитатель. 
Оборудование и материал: проектор, экран, ноутбук, репродукции картин известных 

художников, краски, карандаши, мелки, фломастеры, салфетки, губки, кисти, стаканчики для 

воды, ватные палочки, штампы для рисования, палитры, ватман, листы А4. 

 

Ход развлечения  
 

Дети входят в зал и садятся. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами поговорим об 

одной очень интересной профессии. Послушайте загадку: 
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У меня есть карандаш, разноцветная гуашь, 
Акварель, палитра, кисть 

И бумаги плотный лист,         

А еще – мольберт-треножник, 
Потому что я… (Ответы детей.) 

– Правильно, ребята, это загадка про художника, молодцы! Посмотрите на экран. 
Демонстрируется слайд с изображением художника. 
Музыкальный руководитель: Ребята, а кто же такой художник? Чем он занимается, что 

создает? (Ответы детей.) 

– Верно, художник занимается изобразительным искусством, он создает картины. Ребята, 
а какие материалы нужны художнику, чтобы нарисовать картину? (Ответы детей.) 

Загадываются загадки о красках, мольберте, карандашах и других необходимых мате-
риалах для художника. Ответы на загадки появляются на слайдах. 

Музыкальный руководитель: Как вы думаете, давно ли люди научились рисовать? (От-
веты детей.) 

– Изобразительное искусство появилось очень давно, еще первобытные люди украшали 

стены своих пещер росписями с изображением животных, людей. 
Демонстрируются слайды наскальных рисунков первобытных людей с комментариями 

музыкального руководителя. По ходу демонстрации дети обсуждают, что изображено на ри-
сунках, каким способом сделаны эти рисунки.  

Музыкальный руководитель: Ребята, а теперь я хочу пригласить вас в галерею, давайте 

посмотрим картины знаменитых художников. 
Демонстрируются слайды картин: И. И. Шишкин «Утро в сосновом лесу», И. И. Левитан 

«Золотая осень», И. И. Левитан «Весна. Большая вода», И. Е. Репин «Яблоки и листья», 
П. П. Кончаловский «Сирень в корзине», М. Караваджо «Корзина с фруктами», Я. Вермеер «Де-
вушка с жемчужной сережкой», В. А. Серов «Мика Морозов». По ходу демонстрации слайдов 
дети обсуждают, что изображено на картине, какие чувства она вызывает. 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы посмотрели с вами картины известных худож-

ников. Каждая картина рассказала о чем-то своем, и называются картины тоже по-разному, 

каждая картина относится к одному из жанров. Давайте познакомимся с некоторыми их них. 
(В процессе знакомства используется стихотворение Э. Успенского.) 

Демонстрируется слайд с картинами в стиле «натюрморт»,  

– Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 
Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу – 

Знай, что это… НАТЮРМОРТ! 
Производится обсуждение с детьми жанра «натюрморт». 

– Если видишь – на картине 
Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш – 
Обязательно картина 

Называется… ПЕЙЗАЖ! 
Производится обсуждение с детьми жанра «пейзаж». 

– Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас – 

Или принц в плаще старинном, 
Или в робе верхолаз, 

Летчик или балерина, 

Или Колька – твой сосед – 

Обязательно картина 

Называется… ПОРТРЕТ! 
Производится обсуждение с детьми жанра «портрет». 
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Музыкальный руководитель: Ребята, а теперь я предлагаю вам поиграть в игру «Отга-
дай жанр картины». 

У каждого ребенка репродукция какой-либо картины: у кого-то изображен пейзаж, у кого-
то – портрет или натюрморт. Демонстрируется слайд с картиной одного из жанров живо-
писи, у кого из детей картина этого же жанра, тот выходит и показывает ее всем ребятам. 
Дети обсуждают, правильно ли была выбрана картина и какой это жанр, затем слайд меня-
ется и игра повторяется. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Отлично справились с заданием. Ребята, а как 
вы думаете, в нашем городе Великом Новгороде есть художники? (Ответы детей.) 

– Конечно, есть, давайте познакомимся с некоторыми из них. 
Демонстрация слайдов картин новгородских художников. 

– Билибин Иван Яковлевич, несколько лет отдыхал в Боровичском уезде. Его иллюстрации 

украсили книги со сказками Александра Сергеевича Пушкина: «Баба-яга», иллюстрация 
к сказке «Василиса Прекрасная»; «Кощей Бессмертный», иллюстрация к сказке «Марья Морев-

на»; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», иллюстрация к одноименной сказке; «Иван-

царевич и Жар-птица», иллюстрации к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером вол-

ке». 

Талантливый боровичский художник Горбачёв Иван Никитич, его произведения: «Солнце в 
марте», «Русь Новгородская», «Тишина», «Натюрморт с севалкой», «Матрена», «Вечер на Сушан-

ской». 
Производится обсуждение с детьми. 

Музыкальный руководитель: Как вы думаете, какими качествами доложен обладать ху-
дожник? (Ответы детей.) 

– Правильно, художник должен обладать богатым воображением и фантазией, быть трудо-
любивым, целеустремленным, аккуратным, творческим человеком. Ребята, а вы хотели бы 
стать художниками? Почему? (Ответы детей.) 

– В группе вы можете нарисовать свои картины и сделать выставку. 
В группе для детей приготовлен весь необходимый материал для творчества, воспита-

тель рассказывает о разных видах техники рисования, дети сами выбирают, что и чем им 
рисовать. Организуется выставка картин. 
_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Волшебный мир музыки Анатолия Константиновича Лядова 
 

 

Ясютина Т. А., музыкальный руково-
дитель МАДОУ «Детский сад № 86 
«Кораблик» 

 
Дошкольный период – это один из самых 

важных этапов жизни ребенка. Это время, 

когда происходит становление и развитие  

его как личности. Дошкольники обогащают 

свою копилку знаний и впечатлений путем 
познания окружающего мира. 

Взаимодействие детей с миром, социали-

зация и интеграция в обществе развивается 

одновременно с приобщением их к культур-

но-историческому наследию родных мест. 

Среди ключевых задач по воспитанию 
детей дошкольного возраста является воспи-

тание любви, уважения и внимания к своему 

родному краю, своей малой Родине. Ребята 

должны понимать, что место, где они жи-

вут, – это не просто точка на карте и назва-
ние, а то место, которым можно и нужно  

гордиться.  

В целях формирования и расширения 

кругозора дошкольников о своем крае, вос-

питания чувства гордости и любви к своей 

Родине считаю целесообразным в процессе 

обучения и воспитания использование ин-
формации краеведческих музеев. 

Посетив краеведческий музей в городе 

Боровичи Новгородской области, я познако-

милась с творчеством Анатолия Константи-

новича Лядова. 

Более сорока лет своей жизни Анатолий 
Константинович Лядов был связан с Боро-

вичским краем. Будучи студентом, а уже по-

том и преподавателем Петербургской кон-

серватории, все летние месяцы проводил в 

деревнях Боровичского края. Деревня Полы-
новка стала частью его жизни – здесь родил-

ся его первенец, Михаил, здесь написано 
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большинство его произведений. Лядов очень 
полюбил природу нашего края. Живое чувст-

во природы, радостное наслаждение его вли-

лось в музыку. 

Композитор летом очень часто бывал на 

озере Дуденево. Он совершал каждое утро 

медленные и продолжительные прогулки по 
озеру. Лядов любил это делать рано утром, 

когда природа просыпалась. При этом часто 

можно было слышать насвистывание замы-

словатых мелодий. Впечатления от общения 

с природой этих чудесных мест и легли в ос-
нову знаменитого «Волшебного озера» – про-

изведения, которым композитор особо гор-

дился. 

Иду порой, и в дымке синей 

Я слышу здесь сквозь ветра зов, 

Биенье волн о брег песчаный 
И тихий шелест над водой. 

О, как оно картинно чисто, 

Глубоководно и просто. 

Вот это озеро мое! 

О, как любимо мной оно. 

При знакомстве с произведением «Вол-
шебное озеро» на музыкальном занятии ре-

бята представляли наше озеро Дуденево рано 

утром. Тишина, природа спит, на небе мер-

цают звезды. Озеро таинственное и глубоко-

водное, все замирает. 
После прослушивания дети делились 

своими впечатлениями о произведении. До-

школьники захотели перенести услышанную 

музыку на бумагу, так появились рисунки в 

различной технике. Ребят настолько вдохно-

вила музыка, что они в группе еще продол-
жили показывать рисунки друг другу и де-

литься впечатлениями о музыке и красоте 

нашей природы. Квинтэссенцией занятий  

стала выставка «Волшебное Озеро». 

Анатолий Константинович Лядов с детст-
ва очень любил народные сказки. Волшебная 

сказка увлекала композитора. Самыми лю-

бимыми сказочными героями его были: Баба 

Яга, кикимора, Леший, русалки. Благодаря 

этим сказочным героям Он написал извест-

нейшие музыкальные произведения, такие 
как «Баба Яга» и «Кикимора». 

Дети с большим удовольствием познако-

мились с этими произведениями. 

За основу своей симфонической картины 

«Баба Яга» Лядов избрал русскую народную 
сказку «Василиса Прекрасная». В этой сказке 

образ Бабы Яги показан наиболее вырази-

тельно и ярко. Мы с ребятами прочитали 

сказку, прослушали симфоническую карти-

ну, посмотрели видеоролик на эту музыку. В 

конце ребята свои впечатления об услышан-
ной музыке отразили в рисунках. 

Очень сильное впечатление на детей 

произвела симфоническая сказка «Кикимо-

ра». Дети познакомились с фольклорным 
персонажем кикиморой: кто такая кикимо-

ра, где она живет, узнали о традициях людей 

в старину. Проанализировали, чем отличает-

ся симфоническая картина Лядова «Баба 

Яга» от «Кикиморы» и затем услышанную му-

зыку перенесли в свои рисунки. 
При жизни композитора в его доме соби-

ралось много молодежи, время проводили 

весело и увлекательно. Часто устраивали до-

машние концерты, пели, музицировали. 

Знакомились с крестьянами, слушали пение 
деревенских девушек, смотрели хороводы с 

плясками и  представлениями. Многие песни 

Лядов записывал и включил в «Сборник на-

родных песен». Места записей почти полови-

ны песен – деревни Новгородской губернии 

Боровичского уезда.  
«Восемь русских народных песен» Лядо-

ва – своего рода энциклопедия русской на-

родной музыки. В сборнике представлены 

наиболее распространенные жанры русских 

песен. Любимым жанром Лядова были про-

тяжные песни. 
Благодаря творчеству Анатолия Констан-

тиновича дети узнали, что в старину по зем-

ле ходили люди – больные, немощные, сле-

пые, просили подать и распевали разные 

песни, которые сочиняли сами. Называли 
таких людей «калики перехожие». Песни, 

распеваемые каликами, были самыми разно-

образными – от повествовательных до бы-

линных.  

Все богатство человеческих чувств во-

площается в широко льющихся бескрайних 
мелодиях протяжных песен, отражающих 

своим «напевом и текстом родные, давно 

знакомые поля, даль, горы, бесконечность 

дороги». Протяжная песня «Как за речкой, 

братцы, за рекой» передает образы летней 
русской природы, полноводной реки, свежей 

зелени лугов. Слушая эту песню, дети пред-

ставляли красоту русской природы. 

Также ребята познакомились с обрядо-

выми песнями. Послушали русскую народ-

ную песню «Коляда-маледа» в обработке Ля-
дова для оркестра.  

Дети узнали, что «Коляда-маледа» указы-

вает на принадлежность песни к циклу обря-

довых песен рождественских праздников – 

колядок. «Гаданье, ряженье, пляски, песни – 
вот содержание гуляний и праздничных ве-

черинок в прежнее время на святках». Ха-

рактерным моментом святочных игрищ яв-

лялось ряженье. Обход дворов с пением ко-

лядок. Молодежь обходила дворы, «величала» 

и поздравляла хозяина и его семью, желая 
им всякого благополучия, удачи, богатства, 

обильного урожая и приплода скота. Хозяин 
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благодарил поздравляющих и оделял их по-
дарками. 

Глубокие музыкальные впечатления дети 

получили при знакомстве с вокальной и ин-

струментальной музыкой, у детей активизи-

ровался словарный запас, ребята участвова-

ли в обсуждении и высказывали свое отно-
шение к музыке, научились различать во-

кальную и инструментальную музыку. 

Благодаря таким занятиям у детей повы-

сился интерес к восприятию музыки, расши-

рился кругозор в познавательной деятельно-
сти, благодаря беседам и рассуждениям уве-

личился словарный запас. 

Имя Анатолия Лядова в Боровичах чтут, 

хранят о нем память, музыка, вышедшая из-

под пера композитора, живет в этом городе 

всегда. Она открывает красоты новым поко-
лениям юных боровичан в прекрасной Дет-

ской школе искусств имени А. К. Лядова, при-
влекает слушателей на Фестиваль искусств 

имени Лядова, учрежденный в 1990 году и яв-

ляющийся знаменательным событием всей 

Новгородской области. Начиная с 2009 года 

составной частью Фестиваля искусств имени 

А. К. Лядова стал детский конкурс «Музы-
кальная табакерка», в нем принимают уча-

стие юные музыканты из Великого Новгоро-

да и Новгородской, Тверской, Московской 

областей, Санкт-Петербурга и Калининграда. 

На конкурсе дети показывают очень высо-
кий уровень исполнительского мастерства. В 

2016 году Гран-при конкурса получила семи-

классница Злата Давыдова, ученица Детской 

музыкальной школы имени П. И. Чайковского 

Великого Новгорода. 

В заключение приведем сценарии занятий, 
посвященных произведениям А. К. Лядова. 

 
Комплексное занятие по произведению А. К. Лядова «Баба Яга» 

 

Цель: познакомить детей с произведением А. К. Лядова «Баба Яга», отобразить его в дет-

ских рисунках. 
Задачи: 

1. Учить детей рассуждать в ходе беседы, высказывать свое мнение о прозвучавшей му-

зыке, делать самим свои собственные выводы. 

2. Развивать музыкальное восприятие через воображение, оркестровку музыкального про-

изведения. 

3. Развивать творческую способность детей. 
4. Воспитывать интерес и отзывчивость на музыку. 

Оборудование: иллюстрации с изображением Бабы Яги, акварель, восковые мелки, цвет-

ные карандаши, альбомные листы по количеству детей. 

 

Ход занятия  
 

– Ребята вы любите сказки? (Да.) 
– А каких сказочных героев вы знаете? (Баба Яга, Кощей, Золушка, Змей Горыныч…) 

– Ребята, Анатолий Лядов больше всего любил волшебные сказки, они более всего насыще-

ны фантастикой. Здесь и сказочные герои (Кощей, Баба Яга, ведьмы), и волшебные предметы 

(шапка-невидимка, ковер-самолет), и волшебные превращения. 

Всем знаком образ – Баба Яга. Это один из наиболее часто встречающихся персонажей 
народных сказок. Назовите, в каких сказках встречается Баба Яга? («Баба Яга», «Василиса 
Прекрасная», «Баба Яга и заморышек»…) 

– Какая она – Баба Яга? Расскажите, какой вы ее представляете? (Злая, суровая, страш-
ная, жестокая и т. д.) 

– Ребята, образ Бабы Яги настолько вдохновил Анатолия Константиновича, что он решил 

создать симфоническую картину, которую так и назвал – «Баба Яга». А для своего музыкально-
го произведения Лядов выбрал сказку «Василиса Прекрасная». В этой сказке образ Бабы Яги 

показан наиболее выразительно и ярко. 

Представьте себе, с наступлением рассвета Баба Яга встала, выглянула в окно: у черепов 

глаза потухают, вот мелькнул белый всадник – совсем рассвело. Баба Яга вышла во двор, сви-

стнула – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник – взошло 

солнце. Баба Яга села в ступу и выехала со двора, пестом след заметает. Скоро послышался в 
лесу шум: затрещали деревья, захрустели листья, едет Баба Яга. 

Производится прослушивание произведения «Баба Яга». 
– Какие чувства возникли у вас, когда вы слушали эту музыку? (Страх, тревога, плохое 

настроение.) 

– Музыка сумрачная, таинственная, стремительная, резкая, быстрая. Если бы вы оказа-
лись в этом лесу, что бы вы могли услышать или увидеть, или почувствовать? (Ответы детей.) 



_________________________________________________________ В музыкальном мире 

МЕНТОР 1’2022                                                                                                                  59 

– Пронзительный свист Бабы Яги, застывшее царство проснулось, ожило. Но сумрачно и 
таинственно оно в своих сказочных, лесных шорохах. В музыке можно услышать и таинст-

венные шорохи, изображающие хруст сухих листьев, резкие звуки, соответствующие фразе 

«деревья трещат». Пронеслась Баба Яга по лесу подобно буре и исчезла. 

Дети, если бы вы были художниками, какие бы краски вы использовали в своей работе? 

Закройте глазки и пофантазируйте, что же вы будете изображать? Попробуйте перенести свои 

эмоции на лист бумаги.  
Дети рисуют, звучит музыка во время рисования. 

 

 

Интегрированное занятие по произведению А. К. Лядова «Кикимора» 
 

Цель: расширять представление детей о сказочных образах и музыке А. К. Лядова. 

Задачи:  

1. Развивать музыкальное восприятие через оркестровку музыкального произведения, че-

рез художественное слово. 
2. Развивать воображение, фантазию, творческие способности. 

3. Расширять музыкальные впечатления. 

4. Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на музыку. 

 

Ход занятия  
 

– Ребята, сегодня мы переносимся в мир русских народных сказок и познакомимся с ки-

киморой. У А. К. Лядова есть симфоническая сказка на народный текст – «Кикимора». Вы 

знаете, кто такая кикимора? Где она живет?  

Кикимора – злой сказочный образ. Как говорили люди в старину: «Без привету, без радо-

сти глядит она, нечистая на добрых людей, все бы ей губить да крушить, все бы ей назло идти, 
все бы миром мутить». 

Живет, растет кикимора у кудесника в каменных горах. Поит-холит кикимору ледяной ро-

сой, парит в бане новым веником, чешет голову золотым гребнем. От утра до вечёра тешит ее 

кот Баюн, сказки ей рассказывает заморские про род человеческий. С вечера до полуночи за-

водит кудесник игры молодецкие, веселит кикимору. Со полуночи до бела света качает кики-

мору во хрустальной колыбельке. Ровно через семь лет вырастет кикимора тоненькая, чер-
ненькая, а голова у нее малым-малешенька, с наперсточек, а туловище с соломинку. Далеко 

видит кикимора по поднебесью. Стареет кикимора целый век. Без одежды и обуви лето и зи-

му. Дружит дружбу кикимора с кудесниками да с ведьмами. Зло держит на весь честной люд. 

Как минут годы, как придет пора, выбегает кикимора на белый свет из-за каменных гор ко 

злым кудесникам во науку. А кудесники – люди хитрые, посылают кикимору к добрым людям 
на погибель. Стучит-кричит кикимора с утра до вечера, свистит, шипит по всем углам. С по-

луночи до бела света прядет кудель конопельную, стучит пряжу пеньковую, основу шелковую. 

Выживает она самого хозяина, изводит она, окаянная, всяк род человеческий. 
Дети слушают произведение «Кикимора». 

– Какие чувства вызвала прослушанная музыка? 

– Кикимора – отрицательный или положительный герой? 
– Чем отличается симфоническая картина «Баба Яга» от «Кикиморы»? 
Дети отвечают на вопросы. 

В отличие от произведения «Баба Яга» «Кикимора» – произведение многотемное, в нем ка-

ждому образу соответствует новый музыкальный материал, начальные звуки вступления пе-

реносят воображение в мир волшебного царства кудесника в каменных горах. Музыка мрач-
ная, тяжелая, таинственная. Затем звучит задушевная, ласковая, напевная мелодия – это кот 

Баюн тешит кикимору. Но вновь зазвучала музыка таинственного царства кудесника, встре-

пенулась злая кикимора. И снова сон опутал волшебное царство. 

В конце появляется тема хрустальной колыбельки, в которой кот Баюн укачивает злую ки-

кимору. Эта тема поручена челесте. В ее серебристых, прозрачных звуках слышатся затихаю-

щие движения, как бы покачивание колыбельки. 
А теперь услышанную музыку перенесем в свои рисунки. Закройте глазки и пофантази-

руйте, что же вы будете изображать? 

Какой вы в своем воображении представляете кикимору? 

Какие цвета возьмете для работы? 
Дети рисуют, музыка звучит во время рисования. 
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Сохранение народных традиций 
как истоков культурного наследия 

в ансамбле «Волховяночка» 
 
 

Федотова И. П., педагог дополнительного об-
разования МАУДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества имени Лени Голикова» 

 

Наследие – это достояние прошлого, с ко-

торым мы живем сегодня и которое переда-

дим будущим поколениям. Культурное насле-

дие – это незаменимый источник жизни и 
вдохновения. 

Преподавание в течение более четверти 

века в образцовом детском коллективе ан-

самбле народной песни «Волховяночка» наде-

ляет меня уверенностью, что приобщение 
детей к культурному наследию имеет боль-

шое значение, оказывает эффективное воз-

действие на духовное и нравственное разви-

тие личности. А изучение традиций народ-

ной культуры – одна из важнейших задач 

современной педагогики в системе дополни-
тельного образования. 

Считаю, что занятия необходимо прово-

дить так, чтобы каждый обучающийся почув-

ствовал уникальность своего народа, узнал ис-

торию своей малой Родины, своей семьи, 

страны, мира. Для этого необходимо как мож-
но раньше познакомить детей с культурным 

наследием, заложить в них основу, чтобы в 

дальнейшем они испытывали потребность в 

истинной культуре, постоянно овладевали ее 

ценностями, стремились узнать новое и сохра-
няли наше культурное наследие. 

Работа на занятиях с обучающимися 

планируется таким образом, чтобы они, изу-

чая истоки народного песенного искусства, 

не только с уважением относились к тради-

циям своих предков, впитывали в себя кра-
соту русской народной песни, но и вклады-

вали свою душу в исполняемые произведе-

ния, передавали свои чувства и эмоции, соз-

давали новые красивые образы.   

Разучивание любого музыкального про-
изведения в ансамбле начинается с его кон-

цертного прослушивания, знакомства с ис-

полнителями, манерой исполнения. Во время 

звучания песни обучающиеся представляют 

картины событий или художественные обра-

зы, и каждая из них рисует свой образ, рас-
сказывает свою историю. В результате вы-

страивается концепция произведения, где 

есть повествование, развитие и итог или 

обобщение. Следующий большой этап – это 

проучивание музыкального материала. Изна-
чально обучающиеся должны хорошо усвоить 

главную тему песни и только затем – выучить 

мелодии своих партий. Занимаясь с детьми 

уже более 20 лет, я знаю, что очень важно 

подобрать «правильную песню» и нужную 

тональность исполняемого произведения. Это 
позволяет ансамблю петь комфортно, не на-

прягаясь и не форсируя, тем самым спокой-

но извлекать звук и в итоге получать краси-

вое звучание. В процессе соединения партий 

обучающиеся нацелены слушать друг друга, 
развивать у себя гармоничный слух.     

Особенностью ансамбля является то, что 

дети могут петь любую партию, если это не-

обходимо для данного произведения. Как 

правило, с возрастом обучающиеся проявля-

ют наиболее яркую тембральную голосовую 
окраску, хорошее дыхание и могут спокойно 

переходить из партии в партию. Больше все-

го это характерно для малых форм: дуэтов, 

трио, квартетов.  

Мы живем в Великом Новгороде – городе, 

который представляет собой уникальную цен-
ность для всего многонационального народа 

Российской Федерации и является неотъемле-

мой частью Всемирного культурного наследия. 

Здесь насчитывается более сотни памятников 

архитектуры, истории, искусства и археоло-
гии. Научить обучающихся гордиться своим 

городом, который по праву называют Родиной 

России, – одна из наших задач.  

Именно поэтому еще одной особенностью 

ансамбля народной песни «Волховяночка» 

является сохранение хорового искусства 
новгородского пения. В репертуаре коллек-

тива много хороводных, лирических песен – 

как народных, так и новгородских авторов, 

таких как Петр Сукнов и Виктор Никитин. 

Несмотря на небольшой диапазон новгород-
ских песен, исполнение их звучит по-

особенному красиво. Народные песни, сти-

лизованные в современных обработках, по-

лучают новое дыхание, входят в репертуар 

ансамбля «Волховяночка», становятся широ-

ко известны и любимы зрителями концертов 
коллектива. Их с удовольствием слушают и 

родители учеников, и старшее поколение, и 

молодежь.  

Включая в образовательную программу 

народные обряды и праздники, связываем их 
с природой нашей земли, с особенностями 

игры и пения. Так, организуя мероприятия, 
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посвященные традиционным русским празд-
никам: Масленице, Рождеству, Покрову, – да-

ем каждому ребенку возможность в песне или 

игре найти свой характер, создать свой непо-

вторимый образ, вложить в него что-то осо-

бенное и наилучшим образом самовыразить-

ся. Уже на первом году обучения провожу за-
нятие, посвященное Масленице, проигрываем 

каждый день масленичной недели: 

- понедельник – «Встречи» – поем русскую 

народную песню «А мы масленицу устречали»; 

- вторник – «Заигрыш» – исполняем «Мас-
леница-кривошейка»; 

- среда – «Лакомка» – танцуем и поем 

«Никонориха»; 

- четверг – «Широкий четверток» – играем 

в «Гори, гори ясно!»; 

- пятница – «Тещины вечерки» – исполняем 
народную песню «Мы блинов давно не ели»; 

- суббота – «Золовкины посиделки» – от-

гадываем загадки и поем частушки; 

- воскресенье – «Большая Масленица» – 

завершаем обряд исполнением народной 

песни «Ты прощай, Масленица». 
На такое занятие можно пригласить детей 

и из других групп ансамбля, а можно и из дру-

гих детских коллективов – все с удовольствием 

принимают участие. Так я не только учу детей 

петь, но и, знакомя их с традициями народно-

го праздника, мы сохраняем нашу культуру, 
наше духовное наследие.  

Продолжая традиции знаменитого и попу-

лярного в 70-е годы новгородского народного 

ансамбля «Садко», часто в учебный материал 

включаем хоровое исполнение с элементами 

хореографии. Так, при работе над песней 
«Новгородская краса» учим «припадание», пе-

ременный шаг, в процессе исполнения делаем 

вращения и перестраиваемся из одной линии 

в две. Этот формат вызывает у учащихся осо-

бый интерес и требует кропотливой работы 
над мастерством исполнения.  

Неоспоримым является и вовлечение ро-

дителей в процесс воспитания и приобщения 

детей к духовным и культурным ценностям. 

Совместные календарные праздники, в ко-

торых родители принимают самое активное 
участие, экскурсии по памятным местам го-

рода, выставки, народные гуляния – все это 

дает хороший результат. 

Занимаясь с детьми народной песней, обу-

чая их красивому исполнению, созданию ху-

дожественного образа во время исполнения, 
мы не только учим их петь, но и приобщаем их 

к народной культуре, развиваем их кругозор, 

стремясь к тому, чтобы каждый знал свои ис-

токи, традиции и историю своего народа, ви-

дел красоту и неповторимость своей Родины. 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Цель музыки – трогать сердца.  
Иоганн Себастьян Бах 

 
Музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия.  

Людвиг ван Бетховен 
 

Господствующий принцип древней музыки – ритм и мелодия, новой – гармония.  
Август Вильгельм Шлегель 

 
Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических 
курьезов, а в простоте и естественности.  

П. И. Чайковский 
 

Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозмож-
но полноценное умственное развитие.  

В. А. Сухомлинский 
 

Мелодия – это мысль, это движение, это душа музыкального произведения.  
Д. Д. Шостакович 
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Приобщение детей к истокам русской народной культуры 
посредством русских народных сказок 

 

 

Петрова Ю. А., Соколова Е. А., 
воспитатели МАДОУ «Детский 
сад № 83» 
 

Современный мир динамичен и противо-

речив. Смена эпох накладывает свой отпеча-

ток на поведение и нравы общества, меня-

ются общечеловеческие взгляды и ценности. 

К сожалению, материальные ценности все 
больше преобладают над нравственными. 

В своей работе мы наблюдаем разных де-

тей, с разными стартовыми возможностями, 

личностными особенностями, но всех их объ-

единяет одно – они меньше удивляются и 
восхищаются, интересы их однообразны, по-

строены на вымышленных персонажах, все 

большее количество детей воспитываются на 

компьютерных играх. Родителям проще дать 

ребенку в руки телефон, чем почитать сказ-

ку. Это является большим упущением в вос-
питании детей, так как ребенок становится 

человеком не сам по себе, а общаясь со 

взрослыми, перенимая у них нравственный 

опыт и нормы поведения.  

В народном сознании издавна большое ме-
сто занимали представления о доброте, совес-

ти, справедливости, правде. Поэтому мы счи-

таем, что приобщение детей к русской народ-

ной культуре является одной из самых акту-

альных задач дошкольного воспитания в дет-

ском саду. Как же приобщить ребенка к исто-
кам народной культуры? Здесь нам на помощь 

приходят русские народные сказки. 

Сказка – это одно из средств знакомства 

ребенка с национальной культурой, недаром 

издавна говорилось: «Сказка – ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок». И потому 

каждая сказка несет в себе главную мысль: 

беречь то, что нас окружает, быть настоя-

щим другом, помогать друг другу, смело бо-

роться со злом, не быть лентяем, уметь тру-

диться. Народные сказки, с которыми впер-
вые встречается ребенок, вводят его в мир 

народной мысли, народного духа, народных 

традиций. Сказки своим содержанием и 

формой наилучшим образом отвечают зада-

чам воспитания и развития ребенка. Сказки 
имеют преимущество – они понятны детям. 

Сказка не дает прямых наставлений, но в ее 

содержании всегда заложен урок, который 

дети легко воспринимают. 

В сказках отражены особенные черты 

русского характера и русского быта. Очень 

просто и убедительно говорит сказка о побе-

де добра над злом, правды над ложью, о 

торжестве справедливости. Сказка является 
богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития ребенка.  

Для реализации задачи по развитию 

эмоциональной отзывчивости на произведе-

ния устного народного творчества мы пред-
лагаем детям поиграть в сказку, пережить 

все приключения сказочных героев, помочь 

найти выход из трудной ситуации. В сказке 

герой всегда выходит победителем из труд-

ной ситуации. Дети учатся быть такими же 

смелыми, решительными, находчивыми. 
Сказка помогает реализовать свои мечты и 

желания. Через оценку взаимоотношений 

героев сказки можно подводить детей к по-

ниманию противоречий в окружающем ми-

ре, ставить перед необходимостью выбора, 
потребностью решать противоречия, возни-

кающие в жизни. Благодаря сказкам у ре-

бенка развивается способность сострадать, 

сочувствовать, сопереживать, радоваться 

чужим удачам. «Сказка – это активное эсте-

тическое творчество, захватывающее все 
сферы ребенка, его ум, чувства, воображе-

ние, волю. Оно начинается уже в рассказы-

вании, а высший этап – инсценирование».  

Также в работе с детьми по приобщению 

к истокам народной культуры мы используем 
театрализованную деятельность. У нас в 

группе создан театрализованный уголок, в 

нем собраны различные виды театра, кото-

рые мы изготавливаем своими руками из 

бросового материала: вязаный пальчиковый 

театр и театр би-ба-бо, пальчиковый театр, 
сшитый из фетра, театр на деревянных ло-

паточках, театр на дисках, театр на вареж-

ках, театр из носочков, на пластиковых бу-

тылочках, театр на салфетках, театр на при-

хватках, изготовлены шапочки-маски раз-
личных животных, связана ширма-книжка 

для пальчикового театра из полиэтиленовых 

пакетов, изготовлены различные герои ска-

зок из киндер-сюрпризов. 

Территория творчества 
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Создавать образы героев нам активно по-
могают наши воспитанники, подсказывают, 

какой должен быть герой – добрый или злой, 

во что он должен быть одет. Очень часто помо-

гают нам придумывать новые образы героев. 

Так, у нас на группе появились положитель-

ный герой – Витаминка и отрицательный ге-
рой – поросенок Веня. С помощью этих героев 

мы решаем множество воспитательных задач. 

Витаминка следит за тем, чтобы дети соблюда-

ли правила поведения в группе, правильно 

умывались, кушали, делали зарядку, аккурат-
но вешали вещи на стульчиках, убирали иг-

рушки, были дружными. А Веня хулиган: он 

показывает язык, обзывается, дерется, кусает-

ся и не умеет дружить, разбрасывает игрушки, 

не умеет аккуратно кушать. Ребята с радостью 

подсказывают ему, как себя нужно вести в той 
или иной ситуации.  

Дети очень любят инсценировать русские 

народные сказки, потешки, также мы ис-

пользуем маски в народных играх, хорово-

дах. Были поставлены сказки: «Теремок», 

«Репка», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка». 
Театр доставляет детям много радости и удо-

вольствия, формирует интерес к малым 

фольклорным формам. Положительные эмо-

ции стимулируют активное внимание, про-

буждают любовь к родному языку.  
Нами был разработан проект «По ска-

зочным тропинкам» 

Данный проект разработан  для детей 

средней группы и их родителей с привлече-

нием специалистов.  

Цель проекта: воспитание нравственной 
личности ребенка, приобщение его к истокам 

русской народной культуры посредством 

русских народных сказок.  

Задачи проекта: 

1. Формировать первоначальные предс-
тавления у детей о культуре, красоте, благо-

родстве и жизни русского народа. 

2. Воспитывать устойчивый интерес к 

русской народной культуре через сказки. 

3. Знакомить детей с иллюстрациями к 

русским народным сказкам. 
4. На примере героев русских народных 

сказок способствовать развитию у детей 

лучших черт русского характера: доброты, 

терпения, дружелюбия, любви, послушания, 

трудолюбия, уважения к родителям. 
5. Создать условия для совместной дея-

тельности педагогов, родителей и детей в те-

атрализации русских народных сказок, спо-

собствующие воспитанию нравственной 

личности ребенка. 

6. Создать условия для активного вклю-
чения детей в речевую, музыкальную, худо-

жественную, игровую деятельность, связан-

ную с сюжетом сказки. 

7. Способствовать формированию у роди-
телей потребности в частом общении с детьми: 

беседовать, читать книгу, гулять и т. д. 

В группе была создана развивающая 

предметно-пространственная среда, соотве-

ствующая возрасту детей группы. Были 

оформлены альбомы: «Жилище и предметы 
быта наших предков», «Иллюстрации к рус-

ским народным сказкам Евгения Рачеева», 

который познакомил детей с одеждой рус-

ского народа. В книжный уголок подобрали 

русские народные сказки с красочными ил-
люстрациями в соответствии с программой. 

Детям на выбор были предложены дидакти-

ческие и настольно-печатные игры по моти-

вам русских сказок с различными заданиями 

(пазлы, лото, домино, разрезные картинки). 

Собрана медиатека по родным сказкам: 
компакт-диски для прослушивания и мультиме-

дийные презентации с иллюстрациями к сказ-

кам. Также, как уже говорилось выше, в группе 

есть театрализованный уголок, где представле-

ны различные виды театра, и уголок ряжения. 

Свою работу мы начали с того, что 
выявили степень знания детей о русских 

народных сказках. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- словесная игра «Где мы были, мы не 

скажем»; 
- сюжетно-ролевые игры: «Путешествие», 

«Сказка в гости к нам пришла»; 

- пальчиковая игра «Сказки»; 

- игра без слов «Угадай сказку»; 

- выставка семейных творческих работ 

«Моя любимая сказка»; 
- игры со снегом «Сказочные замки»; 

- игры в уголке ряжения. 

Познавательное развитие: 

- рассматривание иллюстраций «Сказочные 

герои» и обсуждение с детьми; 
- дидактические игры: «Кто лишний», «Най-

ди пару», «Сосчитай животных в сказке», «Най-

ди отличия», «Пройди лабиринт»; 

- викторина по сказкам; 

- квест «Колобок»; 

- настольно-печатные игры: «Сказочное ло-
то», «Собери сказку», «В гостях у сказки», «Пута-

ница», кубики со сказками; 

- презентация «По сказочным тропинкам»; 

- беседа с детьми о труде (сказка «Морозко»); 

- беседа по безопасности («Колобок», «Волк и 
семеро козлят»). 

Речевое развитие: 

- беседа и обсуждение с детьми «Моя люби-

мая сказка»; 

- беседа по сказке «Гуси-лебеди»; 

- упражнение на развитие мелкой моторики 
«Составь узор»; 

- дидактическая игра «Угадай, кто из какой 

сказки пришел»; 
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- рассказывание сказок по сюжетным кар-
тинкам; 

- речевое упражнение «Назови ласково»; 
- обучение пересказу: «Теремок», «Зимовье 

зверей»; 
- заучивание скороговорок и потешек. 
Чтение русских народных сказок: 
- «Как весна зиму поборола», 
- «Вершки и корешки», 
- «Мальчик с пальчик», 
- «Правда и Кривда»,  
- «Журавль и лиса», 
- «Лисичка-сестричка и волк», 
- «По щучьему веленью», 
- «Царевна-лягушка», 
- «Царевна Несмеяна», 
- «Три медведя», 
- «Заюшкина избушка», 
- «Теремок», 
- «Маша и медведь», 
- «Гуси-лебеди». 
Художественно-эстетическое развитие: 
- рисование «Кто, кто в рукавичке живет»; 
- пластилинография «Заюшкина избушка»; 
- рисование животных из сказок; 
- аппликация из геометрических фигур; 
- лепка из пластилина «Герои любимых ска-

зок»; 
- инсценировка сказки «Лиса и заяц»; 
- работа с раскрасками по русским народ-

ным сказкам; 
- прослушивание песенок из мультфильмов 

по мотивам русских народных сказок; 
- театрализация сказки «Рукавичка». 
Физическое развитие: 
- утренняя гимнастика «Зверобика под 

музыку»; 
- подвижные игры по мотивам русских 

сказок; 
- зимняя забава «Найди Снегурочку»; 
- соревнование «Поймай Колобка»; 
- подвижная игра «У медведя во бору»; 

- комплекс гимнастики «В гостях у сказки»; 
- игра «По ровненькой дорожке». 
Работа с родителями: 
- анкетирование родителей «Приобщение де-

тей к русской народной культуре через сказки», 
- консультация для родителей «Роль сказки 

в жизни ребенка», 
- папка-передвижка «Воспитание сказкой»; 
- организация выставки совместных с 

детьми и родителями творческих работ «Мой 
любимый сказочный герой». 

Также в группе создана библиотека для 
семейного чтения, книги из которой дети и 
родители могут брать домой, читать, об-
суждать, рассматривать иллюстрации. Есть 
возможность создания книжки-малышки по 
прочитанным сказкам. 

Итоговое мероприятие – развлечение 
для детей с участием родителей «Сказочный 
праздник. День рождения у сказки».  

Главной задачей нашего проекта являялось 
создание системы детской деятельности по при-
общению детей к русским народным сказкам с 
целью воспитания нравственной личности ре-
бенка, приобщения детей к истокам русской 
народной культуры через комплексное взаи-
модействие, сотрудничество и сотворчество де-
тей и взрослых (педагогов и членов семьи). 

В своей работе мы достигли поставлен-
ных задач и целей, хотим подтвердить то, 
что совокупность различных методов и 
приемов, предметная среда, общение явля-
ются внутренними движущими силами лич-
ностного развития дошкольников. Чтение 
сказок станет доброй традицией, создаст 
теплую атмосферу не только в детском саду, 
но и дома. Участие родителей в жизни 
детского сада поможет им ближе увидеть 
мир с позиции ребенка, установить с ним 
доверительные отношения и проявлять иск-
реннюю заинтересованность в его действиях, 
быть готовым к эмоциональной поддержке.  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Приобщение детей дошкольного возраста 
к нравственным ценностям народной культуры 

посредством фольклорных праздников 
 
 
 

Вишневская Л. И., старший воспитатель 
Маковецкая О. Г., Решетина В. Г., воспитатели 
Бортникова Е. В., инструктор по физической культуре 
МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» 
 

Современные исследователи обращают 

все большее внимание на проблемы, которые 

связаны с поисками путей повышения каче-

ства и эффективности целенаправленного 

воспитания. Мы считаем, что наиболее инте-

ресным и продуктивным одним из таких пу-

тей является воспитание детей на материале 

народной культуры.  
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Процесс приобщения детей к нравствен-
ным ценностям народной культуры осуществ-

ляется и основывается на использовании тра-

диционных и нетрадиционных форм: выстав-

ки народного творчества, занятия с использо-

ванием видеоматериалов, организация тема-

тических мероприятий, насыщенных народ-
ных праздников с народными песнями и кос-

тюмами, музейных уроков, путешествий. Осо-

бый акцент ставится на приобщение к фольк-

лору, народному творчеству, народной музыке, 

на изучение народных традиций. 
В работе с детьми необходимо использо-

вать то, что им близко в силу возраста – все 

те духовные ценности народной культуры, 

которыми богата наша Великая Родина, что 

составляет стержень национального харак-

тера: сказки, эпос, малый детский фольклор, 
народные обряды и традиции, народную по-

эзию, фразеологию и лексику русского язы-

ка, многообразие видов русского декоратив-

но-прикладного искусства. 

В настоящее время Россия, по мнению 

многих политологов, переживает один из не-
простых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подстерегающая наше 

общество, – в разрушении личности. В на-

стоящее время чаще материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления о доброте и мило-

сердии, великодушии, справедливости. 

Развитие личности человека, нравствен-

ное, духовное формирование происходит с 

приобретением им общественно-историчес–

кого опыта и усвоением норм социальных и 
общечеловеческих взаимоотношений. Этот 

опыт накоплен человечеством с древних 

времен и нашел свое отражение в народных 

традициях, нравственных и моральных про-

изведениях устного народного творчества, в 
нормах жизни народа, передаваемых из века 

в век. В традициях отражены исторически 

сложившиеся нормы, взаимоотношения, 

обычаи, которые утвердились в социуме. 

В культуре народа переплелись воззрения 

людей на мир, уходящие корнями в язычест-
во, с православными представлениями, что 

привело не просто к механическому соеди-

нению этих двух начал, а к новому, своеоб-

разному мировоззрению. Оно отразилось, 

например, в народных праздниках, языче-

ских по происхождению, с которыми цер-
ковь вначале боролась (масленица, семик, 

Купала и др.), а потом они постепенно вобра-

ли в себя и церковную культуру (годовой ка-

лендарный круг). 

В неразрывной связи с нравственной 

культурой, с традициями находятся фольк-
лорные праздники. Приобщение детей к уча-

стию в фольклорных праздниках дает им 

возможность на практике познать культур-

но-исторический опыт. 

В нашем детском саду создана творче-
ская группа по приобщению детей дошколь-

ного возраста к нравственным ценностям 

народной культуры посредством фольклор-

ных праздников. Творческая группа педаго-

гов разработала годовой план работы в дан-

ном направлении, в плане отражены основ-
ные фольклорные праздники, которые педа-

гоги проводят ежемесячно. Например, такие 

как: «Осенняя ярмарка», «Сергей Капустник», 

«Синичкин праздник», «Традиции праздно-

вания Нового года», «Рождественские поси-

делки», «Колядки», «Масленица», «Тетерки» и 
другие. 

Интересно, познавательно прошел фоль-

клорный праздник «Капустные посидел-

ки» с детьми старшего дошкольного возрас-

та. Ниже представляем сценарий такого 
праздника.  

Таким образом, организация и проведе-

ние праздничных мероприятий расширяет 

знания детей об истории самого праздника, 

о том, как его празднуют в семье, о знамена-

тельных датах истории страны. В ходе 
праздника ребенок получает положительные 

эмоции, вызывающие чувство радости, удов-

летворения от совместной деятельности в 

коллективе, это создает комфортность в его 

эмоциональном состоянии, которая важна 
для личностного становления ребенка. Пока-

зать всю храбрость, красоту, выносливость, 

смелость русского народа можем через при-

общение к народным фольклорным праздни-

кам и традициям. Тем самым возможно при-

общить детей к общечеловеческим нравст-
венным ценностям. Благодаря этому народ-

ные праздники являются богатейшим источ-

ником гражданско-патриотического, позна-

вательного и нравственного развития детей. 

 

Фольклорный праздник «Капустные посиделки» 
 

Цель: приобщение к ценностям традиционной народной культуры, нравственное воспита-
ние детей. 

Задачи: познакомить детей с особенностями бытования осенних календарных праздни-

ков; создать условия для пробуждения интереса к народной культуре и развития творческих 

способностей детей; способствовать формированию уважительного отношения к народным 

традициям. 
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Ход праздника  
 

Зал оформлен в виде интерьера русской избы, с бревенчатыми стенами, русской печью, 
на полу половички. На столе угощения из капусты: салаты, пироги, голубцы. В качестве 
оформления можно использовать выставку поделок из капусты, выполненную родителями с 
детьми в рамках заранее объявленного конкурса. 

Звучит русская народная мелодия, дети в русских костюмах входят в музыкальный зал, 
садятся на стулья. Их встречают Хозяюшка (воспитатель в русском костюме) и Коза. 

 

Хозяюшка:  

– Вот и осень наступила, 

К нам с подарками пришла, 

Много овощей и фруктов 
Ребятишкам принесла. 

Коза: Сегодня наш праздник посвящен одному овощу. Какому? Отгадайте. 

Я на грядке уродилась, 

В сто одежек нарядилась. 

Все одежки без застежки, 
Кочерыжка вместо ножки. (Капуста.) 

Хозяюшка: 

– Дни становятся короче, 

Холоднее с каждым днем, 

Скоро, дети, мы капусту 

Заготавливать начнем. 
Хозяюшка: 

– Расселась барыня на грядке, 

Вся в зелененьких заплатках. 

Как надела сто рубах, 
Захрустела на зубах. (Капуста.) 

Коза: 
– Круглолица, белолица 

Любит вдоволь попить водицу. 

У нее листочки с хрустом, 
А зовут ее… (Капуста.) 

Хозяюшка: 

– Что за скрип, что за хруст? 
Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста, 
Если я... (Капуста.) 

Коза: 

– Как растрепанный баран, 

Беломраморный кочан. 
Листья держатся так густо 
У красавицы... (Капусты.) 

Хозяюшка: 

Толстушки-Матрешки 

Кругляшки-белоножки. 

На грядку встали, на голову намотали по семьдесят платков – 
Все без узелков. 

Коза: Вот сколько замечательных загадок мы с вами послушали. Про капусту еще и песни 

складывали! 
Звучит музыкальное сопровождение Железновой Е. «Мы капусту рубим, рубим!» 

Хозяюшка: Солили капусту и с морковью, и с клюквой, и с брусникой. Капуста получа-

лась и вкусная, и красивая. Приятно на стол подать. Что ж, помощники мои, начнем рубить 
капусту?! 

Далее производится выполнение движений: 
Есть у нас капуста, большая капуста (изображают размер капусты). 
Мы капусту режем, режем (ребром ладони стучат по столу). 
Мы капусту солим, солим (показывают, как солить). 
Мы капусту трем, трем (трут ладошки друг о друга). 
Мы капусту мнем, мнем (показывают, как мять капусту). 
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Хозяюшка: Хорошо у вас получается капусту рубить! Кто про капусту хоровод знает, 
пусть встает – не зевает! 

Звучит музыкальное сопровождение «Хороводная-огородная» со словами. 
Затем проводится викторина (Коза задает вопросы участникам): 

1. Какой бабочки я боюсь больше всего? 

2. Какие сорта капусты вы знаете (картинки / фото разных видов капусты)? 

3. На какой день по народному календарю начинают рубить капусту? 
4. Какое домашнее животное залезает в огород, чтобы полакомиться капустой? 

5. Какие блюда можно приготовить из капусты? 

Хозяюшка: 

А теперь пора за дело. 

Мы по кругу пойдем, 
Да капусту завьем. 
Далее участники встают в хоровод «Вейся, капустка!»: 

Вейся, вейся, капустка, 

Вейся, вейся, белая. 

Как мне, капустке, не виться, 

Белою-белою не родиться. 
Дома мы гостей встречаем 

И за стол всех приглашаем, 

Ароматный чай наливаем, 

Пирогом с капустой угощаем. 

Игра «Гусеница» 
Дети становятся за козой змейкой, держась за пояс соседа, бегут куда коза повернет. 

Коза должна поймать хвост гусеницы. 

Игра-соревнование «Урожай соберем»  
Игра проводится под музыкальное сопровождение – любую веселую русскую народную ме-

лодию. Необходимы мячи, корзины. Ребята делятся на две команды. По сигналу ребята (по 
одному участнику) начинают собирать «кочаны капусты по огороду» – мячи. Нужно взять 
только один кочан, вернуться к команде, положить его в корзину, после этого бежит второй 
участник и т. д. Побеждает та команда, которая больше соберет кочанов. 

Хозяюшка и Коза: 

– Ой, уже совсем стемнело! 

Что ж, спасибо скажем смело. 

Тебе, капуста белая, 
Вкусная и спелая. 

Ты дождями умывалася, 

В триста платьев одевалася. 

Будем кушать да хвалить… 

Дети с хозяюшкой хором: 
– Да спасибо говорить! 
Затем производится угощение капустой, которую Коза выносит на подносе. 

 

 

Литература 

 
1. Колодина, Е. М. Праздники России [Текст] / Е. М. Колодина : учебно-методическое пособие для 

образовательных учреждений. – Омск, 2011. – 40 с. 

2. Киселева, О. Ф. Традиции православного воспитания [Текст] / О. Ф. Киселева. – М.: Астрель, 2008. 
3. Крячко, А. А. Праздник как составляющая учебно-воспитательного проекта. [Электронный ре-

сурс] / А. А. Крячко. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://www.portal-

slovo.ru/pre_school_education/36648.php. 09.08.2015. 
4. Потаповская, О. М. «Самые главные праздники»: Сценарии утренников и конспекты празднич-

ных занятий для детей дошкольного возраста [Текст] / О. М. Потаповская. – М.: Планета, 2000, 2004. – 
208 с. 

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 



Территория творчества ______________________________________________________ 

68                                                                                                                  МЕНТОР 1’2022 

Проект «Изделия народных мастеров» 
 
 

Евстигнеева В. В., Калюкина С. А., 
Филиппова Н. А., воспитатели 
Ермак О. В., учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» 

 
Знакомство с национальной культурой 

имеет важное значение для развития лично-

сти ребенка, приобщения его к истокам на-

родного творчества, формирования нравст-

венного мироощущения, художественной 
культуры, изобразительного творчества. Это 

позволяет детям почувствовать себя частью 

русского народа, ощутить гордость за страну, 

испытать патриотические чувства.  

Народное декоративно-прикладное ис-

кусство – одно из средств эстетического вос-
питания – помогает формировать художест-

венный вкус, учит детей видеть и понимать 

прекрасное в окружающей нас жизни и ис-

кусстве. Народное искусство является на-

циональным по содержанию, поэтому спо-
собно активно воздействовать на духовное 

развитие человека, на формирование пат-

риотических чувств у ребенка. 

Наверное, каждому из нас дороги воспо-

минания о вкусных бабушкиных пирожках в 

ярких расписных мисках, молоке в узорча-
том кувшине, матрешках в нарядных сара-

фанах, сервизах с волшебными голубыми 

цветами, бережно хранимых для празднич-

ного чаепития. А платки, украшавшие плечи 

наших бабушек и мам, поражающие разно-
образием цветов, собранных в необычные 

букеты и композиции! И это понятно – ведь в 

каждую из этих вещей вложен труд мастера, 

его душа, восхищение природой нашей пре-

красной Родины. Ведь традиции народного 

прикладного искусства складывались и раз-
вивались веками. Они бережно хранимы и 

передавались от поколения поколению.  

И не случайно возник проект «Изделия 

народных мастеров» в нашей группе. Он 

начался после того, как девочка принесла 

глиняную расписную барышню. У детей это 
вызвало большой интерес и появилось мно-

жество вопросов. 

Цель проекта: развивать познавательный 

интерес к истории народного декоративно-

прикладного искусства; создать условия для 
использования знаний и опыта детей в их 

творческой деятельности. 

Продолжительность проекта: среднесроч-

ный, 1 месяц. 

Тип проекта: познавательно-творческий.  

Участники проекта: дети подготовитель-
ной группы, воспитатели, родители. 

Исходя из модели «трех вопросов», совме-

стно с детьми наметили план мероприятий. 

Задачи: 
Для детей: 

- формировать представления о декора-
тивно-прикладном искусстве; развивать по-

знавательный интерес к русскому народному 

творчеству; 

- познакомить с приемами изображения по 

мотивам народно-декоративной росписи, с ее 

цветовым строем и элементами композиции; 
- прививать эстетический вкус к окру-

жающему миру через ознакомление с пред-

метами народного искусства; 

- развивать навыки лепки из пластилина, 

глины и соленого теста; 
- развивать умения подбора материалов 

для самостоятельной деятельности; 

- показать взаимосвязь декоративно-прик-

ладного, устного и музыкального искусства; 

- развивать познавательные и интеллек-

туальные способности детей, их творческий 
потенциал. 

Для родителей: 

- стимулировать творческую активность 

через подбор информации по теме проекта; 

- способствовать установлению партнер-

ских отношений родителей и педагогов в во-
просах воспитания и образования детей; 

- обогащать детско-родительские отно-

шения опытом совместной творческой дея-

тельности. 
Для педагогов: 
- донести до участников проекта важ-

ность данной темы; 

- создать условия для самостоятельной и 

совместной со взрослыми деятельности детей 

в рамках реализуемого проекта; 

- пополнить методический, дидактиче-
ский и наглядный материал по теме декора-

тивно-прикладного искусства. 

Предполагаемый результат: 
Для детей: 

- умение определять виды народных про-

мыслов; 
- способность рассказывать об истории 

возникновения предметов творчества; 

- формирование эстетического вкуса, 

умения созерцать красоту народно-приклад-

ного искусства; 
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- умение выбирать элементы орнамента 
при создании композиции по мотивам на-

родной декоративной росписи. 
Родители: 

- возможность наладить более тесную 

связь с ребенком; 

- активная помощь в формировании вы-
ставки; 

- оказание помощи в подборе материала, 

иллюстраций, литературы, предметов по 

данной теме. 
В группе: 
- создание мини-музея. 
Воспитатели: 

- эмоциональный отклик на проделанную 

работу по проекту от детей и родителей. 

Проект проходит через все образователь-

ные области.  
Художественно-эстетическое развитие 

- раскрашивание плоскостных силуэтов 

(городецкая, филимоновская, дымковская, 

каргопольская, тверская, гжельская, хохлом-

ская, жостовская роспись); 

- рисование элементов различных видов 
росписи; 

- применение навыков смешивания кра-

сок в палитре; 

- лепка из пластилина, глины, соленого 

теста и последующее раскрашивание: «Ло-
шадка», «Барыня», «Птичка», «Козлик», «Ко-

тик», «Матрешка»; 

- придумывание своих игрушек, вопло-

щение замысла; 

- аппликация «Закладка для книги» (вы-

бор узора по желанию); 
- изготовление объемных фресок; 

- выставка детских работ; 

- прослушивание: сюита «Музыка русских 

узоров» (ст. П. Синявского, муз. Ю. Чичковой); 

- придумывание мелодий на свистульках, 
на дудочках, игра на трещотках; 

- слушание: И. Кадухина. Частушки о Го-

родце, о Хохломе; 

- игра на ложках, постановка танца с 

ложками. 

Речевое развитие 
- чтение художественной литературы, стихо-

творений: Е Синявский «Есть в Подмосковье 

такое местечко»; Н. Кутузова «Незабудковая 

гжель»; Т. Демина «Голубая гжель»; Т. Тимофеева 

«Есть на Волге город древний, по названью Го-
родец»; А. Дьякова «Веселая дымка»; М. Смирно-

ва «Дымка», «Красная девица»; Л. Гульга «Пест-

рый хоровод»; В. Гаврилова «Индюк», «Водонос-

ка»; П Синявский «Хохломская роспись»; В. На-

боков «Хохлома»; В. Глазков «Золотая хохлома»; 

Ю. Николаева «Чаша»; В. Василенко «Мои иг-
рушки»; В. Фофанов «Чем знаменито Дымково?»; 

В. Василенко «Филимоновская деревушка!», «Лев 

из Каргополья»; В. Горячева «Гжель» и другие; 

- чтение сказок, легенд, потешек «Едет де-
душка Егор», заклички «Коляда, коляда, ты по-

дай пирога», «Грачи-киричи», «Как на масляной 

неделе», «Здравствуй, красно солнышко!»; 

- заучивание стихотворений, которые 

понравились детям; 

- сообщения детей по теме проекта; 
- пополнение словарного запаса: экспози-

ция, экспонат, гончар, растительный орна-

мент, завиток, тычок, элемент, названия иг-

рушек, видов росписи, ярмарка, коробейник. 

Познавательное развитие 
- рассматривание и обсуждение иллюст-

раций; 

- цикл бесед: «В гости к городецким масте-

рам», «Путешествие к мастерам Хохломы», «В го-

сти к дымковским мастерам», «Филимоновская 

игрушка», «Жостовские подносы», «Каргопольс-
кая игрушка», «Гжельский фарфор» и др.; 

- что такое глина и как с ней работать; 

- приготовление соленого теста; 

- «Как обжечь игрушки» (посещение пи-

щеблока детского сада); 

- посещение музея народного творчества; 
- комбинация цветов на орнаменте, со-

поставление формы, величины, положение 

элементов на плоскости. 

Физическое развитие 

- физкультминутки, пальчиковые игры: 
«Теремок», «Конь», «Ложки», «Разминка с кис-

точкой», «Курица с цыплятами», «Алые цве-

ты», «Лошадка», «Матрешки» и др.; 

- народные подвижные и малоподвиж-

ные игры: «Золотые ворота», «Жмурки», «Са-

довник», «Ручеек», «Каблучок», «Гори, гори яс-
но», «На горе-то калина», «Горелки»; 

- рисование элементов росписей в возду-

хе руками, ногами. 

Социально-коммуникативное развитие 

- игры с народными игрушками по соб-
ственному сценарию; 

- сюжетно-ролевые игры: «Сувенирный 

магазин», «Творческая мастерская» (проведе-

ние мастер-классов детьми), «На выставке», 

«Путешествие по России»; 

- дидактические игры: «Собери картинку» 
(пазлы, лото), викторина: «Найди пару», 

«Продолжи узор», «Назови дружную семью 

матрешек», «Найди свой элемент», «Дорисуй», 

«Узнай элемент», «Угадай роспись», «Что сна-

чала, что потом», «Лабиринт», «Четвертый 
лишний», «Рассади семью верхом» и другие; 

- беседы с детьми о таланте русских мас-

теров, о культурном наследии России. 

Совместно с родителями пополнили 

предметно-пространственную среду: 
- Центр изобразительного творчества: 

наглядно-дидактическое пособие «Мир в кар-
тинках» (Хохлома, Дымковская игрушка, 
Гжель, Филимоновская игрушка); учебно-
наглядное пособие А. А. Грибовская «Детям о 
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народном искусстве»; раскраски «Народные 
промыслы», трафареты, схемы лепки игру-
шек, схемы изображения элементов росписей. 

- Центр конструирования: схемы изго-
товления игрушек на основе конуса, заготов-
ки для вертушек, заготовки для закладок. 

- Центр природы: глина, мука, соль, вода, 
гипс. 

- Центр познания: иллюстрированные 
книги с описанием народных промыслов; под-
борка дидактических игр; картотека стихов; 
приобретенные глиняные, фарфоровые, дере-
вянные изделия (игрушки, посуда); фигурки 
кавалеров, барышень, лошадок, петуха, козли-
ка, изготовленные мамой-кондитером. 

- Центр игры: атрибуты к сюжетно-
ролевым играм (сувениры, самостоятельно 
изготовленные игрушки, расписные балалай-
ки, подносы, разделочные доски, посуда, на-
родные сарафаны, рубашки). 

Результат проекта 
- повысилось качество образовательного 

процесса; процесс образовательной деятель-

ности стал более увлекательным, эмоцио-
нально насыщенным; 

- повысился уровень активности родите-

лей, их заинтересованности в организации 

совместной с детьми деятельности; 

- дети расширили свой кругозор, попол-

нили словарный запас, рассказывают об ис-
тории возникновения предметов народного 

творчества; 

- дети знают и называют виды народного 

декоративно-прикладного творчества; 

- дети активно занимались творческой 
деятельностью, комментировали поделки; 

- родители активно помогали в организа-

ции выставки творческих работ детей, мини-

музея в группе. 

Итог проекта 

- выставка детских работ; 
- создание мини-музея. 

Дети, родители и педагоги удовлетворены 

проделанной работой и результатами проекта. 
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Культура игры – путь к здоровому обществу 
 

 

Боженина Е. Ю., воспитатель 
Гусарина А. Ю., воспитатель 
по физической культуре 
МАДОУ «Детский сад № 83» 

 
Воспитание личности начинается с приобщения  
к духовному наследию человечества,  
а формирование наступает с осознания ею ответственности  
за его приумножение. 

Зафар Мирзо 
 

Знакомство с русской народной культу-

рой в жизни каждого человека начинается 
еще в детском саду с самого раннего возрас-

та. Педагогу необходимо четко и планомерно 

подходить к организации процесса приобре-

тения ребенком опыта социализации, что 

является основополагающим фактором непо-

средственного знакомства дошкольника с 

окружающим его современным миром, его 
традициями, устоями, условностями. 

Для ребенка дошкольного возраста веду-

щей деятельностью является игра. Игры обу-

чают детей произвольной деятельности, спо-

собствуют развитию сознательной дисцип-
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лины, силы воли, целеустремленности в пре-
одолении трудностей, приучают детей быть 

честными, с уважением относиться к стар-

шему поколению, знать и почитать семейные 

традиции и традиции своего народа.  

Пробудить у детей дошкольного возраста 

интерес к культурному наследию предков, к 
народному творчеству поможет знакомство и 

приобщение их к русским народным играм. 

Народные игры не утратили свою значи-

мость и в современном мире, вопреки тому, 

что существует достаточно большое количе-
ство инновационных технологий и техниче-

ских возможностей. Приобщение детей к 

русским народным играм имеет большую пе-

дагогическую ценность, влияет на воспита-

ние характера, развитие умственных и мыс-

лительных процессов, волевых решений, 
развивает нравственные и моральные цен-

ности, укрепляет ребенка физически, пробу-

ждает интерес к народному творчеству. Для 

дошкольника народные игры понятны, эмо-

ционально близки и вызывают неподдельный 

интерес. Игра включает всю многогранность 
и красочность выразительных средств рус-

ского языка и дает ребенку возможность 

ближе познакомиться с богатейшей культур-

ной историей русского народа.  

Русским народным играм принадлежит 
многовековая история, они передавались из 

поколения в поколение и дошли до наших 

дней из глубокой старины, постепенно впи-

тывая в себя лучшие национальные тради-

ции и обычаи. 

Для увлеченного своей профессией педа-
гога дошкольного образования организовать 

народные игры с детьми дошкольного воз-

раста не имеет больших сложностей, как ка-

жется с первого взгляда. Народные игры 

универсальны, в зависимости от погодных 
условий проведение таких игр возможно как 

в помещении детского сада, так и на спор-

тивной площадке. 

В рамках заявленной темы хотелось бы 

обратить ваше внимание на старинную рус-

скую народную игру «Городки». В этой игре 
необходимо с определенных расстояний «вы-

бивать» метанием биты различные фигуры. 

«Города» – фигуры, составленные различным 

образом из пяти деревянных цилиндров, на-

зываемых «городками» или «рюхами». 
В результате обучения элементaм игры 

«Городки» у дошкольников укрепляются 

крупные группы мышц. Развиваются физи-

ческие качества: силa мышц руки, ловкость, 

координация движений, повышается умст-

венная активность, ориентировка в про-
странстве, меткость, развивается сообрази-

тельность. Ребенок учится согласовывать 

свои действия с действиями товарищей. 

Размеры городошной площадки (рис. 1) 
могут быть разнообразными – она может 

увеличиваться или уменьшаться в зависимо-

сти от возраста играющих. Играть можно 

один на один или командой на команду.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 1 

 

Из пяти городков строятся семь фигур 

(рис. 2): «пушка», «звезда», «артиллерия», «ко-

лодец», «пулеметное гнездо», «часовые», «тир». 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2 

 

Команда по жребию получает правый 

(бьет первой) или левый город. У каждого иг-
рока – по две биты. 

Задача: меньшим количеством ударов вы-

бить из своего города как можно больше фи-

гур. Сначала бьют все игроки одной команды, 

потом – другой. Каждый делает по два удара. 
На рис. 2 показаны пронумерованные горо-

дошные фигуры – такова и очередность их по-

строения для выбивания. Все фигуры устанав-

ливают на передней линии города.  

В городках каждую новую фигуру выби-

вают с кона. Например: первый удар первого 
игрока – мимо. Его же второй удар – опять 

промах. Второму игроку повезло больше: с 

первого удара он выбивает из города один 

элемент «пушки». Теперь он уже бьёт с полуко-

на – еще два элемента покидают город. Третий 
игрок (с полукона!) добивает «пушку» одним 

ударом. Устанавливается новая фигура («звез-

да»), и выбивать ее опять начинают с кона. 

При игре в городки элемент фигуры счита-

ется выбитым, если он полностью вышел за бо-

ковую или заднюю черту города. Если же он 
остался на черте или закатился в пригород, то 

его необходимо продолжать выбивать. Удар го-
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родошнику не засчитывается, если он, метая 
биту, переступит черту кона или полукона. 

В городках счет ведется на очки. Коман-

да, затратившая на все фигуры меньшее ко-

личество бит, зарабатывает очко. Периодов в 

игре может быть несколько (чтобы не было 

споров, лучше об этом договориться заранее). 
В некоторых случаях команды обходятся од-

ним городом – все равно ведь бросают биты 

по очереди. Но лучше все же каждой коман-

де иметь свой кон, полукон, город и после 

каждого периода обмениваться ими. 

_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Конкурс чтецов «К своим истокам прикоснись…» 
 

 

Перфильева А. В., Федорова О. И., Ла-
рина М. Р., Иванова Е. Р., воспитатели 
МАДОУ «Детский сад № 92 «Радуга» 

 

На протяжении нескольких лет Президент 

страны В. В. Путин своим Указом посвящает 

следующий год какой-либо теме с целью при-

влечения к ней общественного внимания. Так, 

2022 год в России объявлен годом народного 
искусства и нематериального культурного на-

следия народов Российской Федерации.  

Решение было принято в целях популяри-

зации народного искусства и сохранения 

культурных традиций, памятников истории 

и культуры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех народов и эт-

нических общностей.  

В рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия на-

родов России в регионах пройдут фестивали, 
ярмарки, тематические выставки, лекции, 

мастер-классы, а также концерты творче-

ских коллективов.  

На протяжении дошкольного детства 

одной из задач, стоящих перед педагогами, 

является ознакомление детей с художествен-
ной литературой, разными ее жанрами. Поэ-

зия как один из жанров литературы является 

источником и средством обогащения об-

разной речи, развития поэтического слуха, 

этических и нравственных понятий. С ран-
него детства закладывается любовь к ху-

дожественному слову. Поэзия расширяет 

представления об окружающем, развивает 

умение тонко чувствовать художественную 

форму, мелодику и ритм родного языка. 

Поэтические произведения вызывают у де-
тей эмоциональный отклик. Чтение и заучи-

вание стихов позволяют детям улавливать 

созвучность, мелодичность речи, а также 

решают задачи формирования звуковой 

культуры речи: помогают овладению сред-
ствами звуковой выразительности (тон, 

тембр голоса, темп, сила голоса, интонация), 

способствуют выработке четкой дикции. 

Дошкольники охотно заучивают стихот-

ворения, однако не всегда и не у всех детей 

есть возможность прочесть выученные сти-

хи. Как правило, возможность выступать на 

праздниках, других мероприятиях предос-
тавляется детям с хорошей дикцией, самос-

тоятельным и активным. У детей застенчи-

вых, имеющих нарушения речи, меньше 

возможностей для упражнения в чтении 

стихотворений. К сожалению, не все дети, 

находясь у порога школьного обучения, четко 
и ясно произносят звуки родного языка.     

Дефекты речи можно исправить в работе 

со специалистом, а четкой, правильной дикции, 

выразительности можно добиться. При декла-

мации стихов дошкольники учатся элементам 
исполнительского искусства, овладевают уме-

нием выразительно, эмоционально передавать 

текст. Кроме того, из опыта работы мы знаем, 

что нередко смысл заучивания стихотворений 

как детьми, так и родителями понимается как 

автоматическое запоминание и воспроизведе-
ние текста. Дошкольники запоминают стихо-

творения, однако не всегда умеют их переда-

вать эмоционально, выразительно. Каждый ре-

бенок индивидуален, неповторим, и каждый 

нуждается в признании.  
Поэтому мы в качестве одной из форм 

организации досуговой деятельности дошко-

льников предлагаем конкурс чтецов, кото-

рый дает каждому малышу возможность са-

мореализации. В этом году наш детский сад 

выбрал данную тему для проведения ежегод-
ного конкурса чтецов.  

Подготовка к конкурсу позволяет педагогам 

решать задачи по развитию речи и ознаком-

лению с художественной литературой. Кроме 

того, при организации конкурса объединяются 
разные виды искусств: музыка, живопись, ли-

тература, что воспитывает эстетический вкус, 

создает атмосферу праздника. 
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Организация конкурса должна соответ-
ствовать следующим требованиям: 

 для детей подбираются поэтические про-
изведения, которые доступны, интересны им, 

вызывают эмоциональный отклик; 

 необходима тщательная предварительная 
подготовка, слаженность действий педагогов, 

детей, родителей, узких специалистов; 

 производится тщательное продумывание 
сценария, оптимальное сочетание слушания 
стихов с двигательными, музыкальными, иг-

ровыми паузами; активное участие всех детей 

группы. 

Конкурс может проводиться с детьми ра-

зных возрастов, внутри возрастной группы, 

между детьми параллельных групп, а также 
внутри сада, между разными группами. Не-

обходимость учета возраста детей очевидна: 

дети младшего и среднего возраста не могут 

длительное время слушать своих сверстни-

ков. В связи с этим, в сценарии мы включа-
ем разнообразные подвижные, музыкальные, 

речевые игры. 

В состав жюри входят люди, хорошо зна-
комые детям данной группы, с которыми 

налажен хороший эмоциональный контакт. 

В то же время это должны быть компетент-

ные, независимые эксперты. Членами жюри 

могут стать воспитатели соседней группы, 

специалисты, логопед.  
Хорошо, когда протокол оценки для каж-

дого члена жюри будет напечатан, в нем от-

мечены фамилии детей, номинации, назва-

ния стихотворений. При подведении итогов 

оценка членов жюри должна быть эмоцио-
нально-положительной и в то же время 

объективной. 

Важным мы считаем и вопрос поощре-

ния детей. Он рассматривается педагогами 

как один из видов стимулирования дальней-

шего участия детей в конкурсах. Как пра-
вило, поощряются все участники. В качестве 

«награды» могут быть использованы грамоты, 

медали, сувениры, значки, детские книги. 

Предлагаем вашему вниманию сценарий 

конкурса чтецов в средней группе. 

 

Сценарий конкурса чтецов по теме «Культурное наследие народов России» 
 

Цель: популяризация культурных традиций народов и народного искусства, поддержка 
мастеров народных ремесел, сохранение культурных традиций, памятников истории и куль-

туры народов, населяющих Россию, через художественное слово. 

Задачи: ознакомление детей с литературным наследием, с лучшими образцами поэзии и 

прозы согласно тематике; способствование познавательному развитию ребенка по изучению, 

сохранению традиционных народных промыслов декоративно-прикладного искусства, народ-

ного фольклора, народных праздников, традиций; развитие интереса к художественной лите-
ратуре, раскрывающей темы народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов; выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для само-

выражения таланта. 

 

Ход мероприятия  
  

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады видеть вас в 

нашем уютном зале! Сегодня необыкновенный день! Сегодня мы проводим конкурс чтецов. 

Проведение этого конкурса становится доброй традицией в нашем детском саду. Хочется 

пожелать вам отличного настроения и приятных впечатлений. 

А какой же конкурс обходится без компетентного жюри? Им сегодня предстоит очень 
ответственное дело – выбрать самых лучших. Читать нужно громко, выразительно, 

эмоционально. Поэтому оценивать наших участников будут мудрые и справедливые взрослые. 
(Производится представление жюри.) 

Ведущий: Итак, участники конкурса готовы показать свое мастерство, а жюри – 

оценивать участников конкурса. Зрители готовы слушать и болеть за своих друзей. Тогда 

конкурс чтецов объявляется открытым! 
Почти в каждом уголке нашей большой страны сохранились традиционные промыслы по 

изготовлению игрушек. С ранних лет мы знакомы с разными народными игрушками. У мно-

гих из нас среди первых игрушек была матрешка – всеми любимая расписная деревянная 

кукла, внутри которой – такие же куклы, но все меньше и меньше. Игрушки из нескольких 

предметов, вкладывавшихся друг в друга, были известны давно. 
И первый конкурсант прочтет стихотворение под названием «Матрешка». 

Ребенок:  

– Покорил весь Божий мир 

Самый русский сувенир. 

И в полметра, и с ладошку 

Кукла яркая – Матрешка. 

https://www.qtech.ru/upload/medialibrary/5ee/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_1.jpg
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Наша кукла непростая, 
Наша кукла – составная. 

Ловко прячутся друг в дружке 

Деревянные подружки. 

Раскрывай и посмотри, 

Сколько спряталось внутри? 

Ведущий: В разных областях России издревле были развиты тканевые промыслы. Тонкое 
кружево и теплые платки уже много лет подчеркивают красоту наших женщин. 

Исполняется чтение стихотворения «Вологодские кружева», автор Татьяна Петухова. 

Ребенок: 

– «Вологодские кружева». 

Падают снежинки тихо с высоты. 
Легкие, прозрачные, светлой красоты, 

Белый, утонченный неземной узор! 

Кружатся пушинки, 

Наш лаская взор. 

Звездочки-снежинки в долгий зимний час, 

Точно вальс танцуя, изумляют нас. 
Сказки дивной нежность – 

Россыпь волшебства. 

Образ белоснежный 

Ляжет в кружева. 

Красота небесная в русских кружевах. 

Слава их известная, 
Песнь о чудесах. 

Как они прекрасны, нежны и чисты – 

В северных узорах  

Снежные цветы! 

Ведущий: Зимой нас согревает оренбургский пуховый платок, связанный из самого 
тонкого пуха в мире. Шали и палантины из пуха оренбургских коз вяжутся вручную, 

поскольку машинная вязка «рубит» пух и изделие становится более грубым.  

Встречайте следующего конкурсанта со стихотворением «Оренбургский пуховый платок», 

автор Виктор Боков. 

Ребенок: 

– В этот вьюжный неласковый вечер,  
Когда снежная мгла вдоль дорог,  

Ты накинь, дорогая, на плечи  

Оренбургский пуховый платок!  

Я его вечерами вязала  

Для тебя, моя добрая мать,  
Я готова тебе, дорогая,  

Не платок – даже сердце отдать!  

Чтобы ты эту ночь не скорбела,  

Прогоню от окошка пургу.  

Сколько б я тебя, мать, ни жалела,  

Все равно пред тобой я в долгу!  
Пусть буран все сильней свирепеет,  

Мы не пустим его на порог.  

И тебя, моя мама, согреет  

Оренбургский пуховый платок. 

Ведущий: Всем известная хохлома – роспись деревянной посуды и мебели, выполненная 
красными, зелеными и золотистыми красками на черном фоне. Появилась хохломская 

роспись в одноименном селе в Нижегородской области еще в XVII веке. 

Стихотворение «Хохломская роспись» Петра Синявского прочтет следующий участник 

нашего конкурса. 
Ребенок: 

– «Хохломская роспись».  
Хохломская роспись –  

Алых ягод россыпь,  

Отголоски лета 
 



______________________________________________________ Территория творчества 

МЕНТОР 1’2022                                                                                                                  75 

В зелени травы. 
Рощи – перелески,  
Шелковые всплески  
Солнечно-медовой  
Золотой листвы.  
У красы точеной  
Сарафан парчовый,  
По волнам узоров  
Яхонты горят.  
Что за чародеи  
Хохлому одели  
В этот несказанный  
Праздничный наряд…  
Роспись хохломская,  
Словно колдовская, 
В сказочную песню  
Просится сама.  
И нигде на свете  
Нет таких соцветий.  
Всех чудес чудесней  
Наша хохлома!  
Ведущий:  
– Поднимайтесь, детвора, 
Нам давно играть пора. 
Что-то долго вы сидите, 
Поиграть вы не хотите? 
Далее проводится музыкальная игра «Делай, как я!» 
Ведущий: А мы продолжаем наш конкурс чтецов. 
Не менее популярна в России гжель – роспись керамики, выполненная в нежных бело-голубых 

цветах. Гжельской росписью украшают не только посуду, но и статуэтки, часы и многое другое. 
Появился этот промысел в «Гжельском кусте» – это 27 деревень в Раменском районе Московской 
области. Следующий наш участник читает стихотворение Елены Никоновой. 

Ребенок: 
– «Узоры Гжели».  
Неужели, неужели  
Вы не слышали о Гжели?  
Про фаянсовое чудо –  
Статуэтки и посуду?  
Только скажем слово «Гжель» –  
И увидишь зимний день –  
Небо, снега белизну  
И теней голубизну.  
Все изделия из Гжели  
Фон имеют только белый,  
А на нем лишь синий цвет.  
А других здесь красок нет.  
Расцветают на морозе  
Колокольчики и розы,  
Хризантемы и ромашки  
Украшают вазы, чашки…  
То мазочек, то листочек,  
Там цветок, тут завиточек,  
Три мазка широкой кистью –  
Появился синий листик,  
Поработал кисти кончик –  
Распускается бутончик. 
И прекрасные узоры  
Там притягивают взоры  
К сине-белому фаянсу,  
Сколько блеска, сколько глянца!  
Неужели, неужели  
В вашем доме нету «гжели»?  
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Ведущий: Культура есть память. Поэтому она связана с историей, всегда подразумевает 
непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и 
человечества. Стихотворение  «Русские традиции», автор Надежда Лыкова. 

Ребенок: 
– «Русские традиции». 
Я так люблю великую Россию 
И то, что по наследству перешло. 
Мы славимся не только русской силой, 
Но и традицией народа своего… 
Мчит тройка русская под расписной дугою, 
И бубенцы, так весело звенят, 
Народ дивится, счастье-то какое 
Смотреть, как кони в яблоках летят. 
Забавы русские, они и нынче в моде – 
Фольклор, частушка и, конечно, хоровод, 
Пока живет традиция в народе, 
Тогда и Русь Великая живет! 
Ведущий: Этим замечательным выступлением мы завершаем наш конкурс чтецов, и нам 

пора подводить итоги. 
Жюри подводит итоги, вручает дипломы и грамоты, дарит подарки. 

_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Методическая разработка  
«Богатырские забавы» для обучающихся 9-10 лет 

 
 

Кисаева Т. В., Логинова Т. С., Соловьева А. В., 
учителя начальных классов 
Юргенсон В. Н., учитель английского языка 
МАОУ «Гимназия «Гармония» 

 
Указом Президента Российской Федера-

ции, с целью придать известности народное 
искусство, сохранить культурные традиции, 
памятники истории и культуры, освещения 
этнокультурного разнообразия страны, рас-
крытия культурной самобытности народов и 
этнических общностей страны, 2022 год объ-
явлен Годом народного искусства и нематери-
ального культурного наследия народов России.  

Еще в ноябре 2019 года, выступая на VIII 
Санкт-Петербургском международном куль-
турном форуме «Культурные коды в условиях 
глобализации», Президент обращал внимание 
слушателей на то, что культура позволяет со-
хранить самобытность народа путем переда-
чи между поколениями нравственных ориен-
тиров и ценностей. Через изучение культур-
ных и нравственных ценностей малой Роди-
ны происходит становление любви к своей 
стране, которая выражается в готовности 
работать и действовать во благо ей, в воспи-
тании любви и уважения к семейным ценно-
стям, любви к родному дому, малой Родине, 
государству.  

До 2024 года в рамках национального про-
екта «Культура» реализуется подпроект «Куль-
турная среда». Основной задачей этого феде-

рального проекта является организация усло-
вий, в которых будет происходить укрепление 
гражданской идентичности на базе духовно-
нравственных и культурных ценностей.  

Коллективом МАОУ «Гимназия «Гармо-
ния» в 2021 году был разработан методиче-
ский сборник «ВКонтакте с мультфильмом», 
материалы которого позволяют оказывать 
помощь в решении данных образовательных 
задач. Одно из занятий сборника мы пред-
ставляем ниже.  

Методическая разработка «Богатырские 
забавы» направлена на формирование таких 
качеств, как смелость, храбрость, ловкость у 
обучающихся 9-10 лет. Занятие может быть 
проведено в рамках внеурочной деятельности. 

Практика показывает, что обучающиеся 
активно участвуют в командных соревнова-
ниях. К предисловиям, с которыми обраща-
ется к ним учитель, относятся очень внима-
тельно, так как стараются победить команду 
соперников. Помимо этого, наблюдается не-
которая идентификация детей с богатырем, 
под именем которого выступает их команда: 
меняются даже внешние проявления само-
ощущения ребят, они становятся увереннее, 
действуют решительнее. 

https://stihi.ru/avtor/n55555
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Форма занятия: фронтальная, групповая (по 10 человек).  
Оборудование: спички, копья (гимнастические палки), палицы (палки с закрепленными 

на конце мешками), кегли, пояса, карточка с понятием «ристалище», карточка со схемой рас-

становки кеглей (клин, круг, прямая).  

 
Х о д  з а н я т и я  

 

1. Мотивационный этап. Мотивация – необходимый начальный этап занятия, помимо 

того, что он позволяет сконцентрировать внимание обучающихся на предложенной им теме, 

он должен показать необходимость и пользу изучения представленного учителем материала. 

На этом этапе важно заинтересовать детей, привлечь внимание и включить их в деятельность, 

поэтому первым заданием является отгадывание ребуса: 

 
 

  

 

 

 

 
                                                                                     2,1,4 

 

После того, как ученики решают первое задание и получают слово «богатырь», учитель го-

ворит:  
– Испокон веков у русских людей была в особом почете сила. Иностранцев их мощь бук-

вально поражала. О самых могучих богатырях складывали былины, сказки, художники писали 

картины, народ сочинял песни. Ребята, а каких богатырей вы знаете?  

Необходимо выслушать ответы детей. 

Во время выполнения второго задания детям предстоит посмотреть мультфильмы «Илья 

Муромец. Пролог» и «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (Союзмультфильм, 1987 г., 20 мин.). 
2. Основной этап. Непосредственно теперь начинается основательная работа над мате-

риалом, предложенным к изучению.  

Задание 3 заключает в себе ответы детей на следующие вопросы: 

- Какими качествами обладали русские богатыри? 

- Многие знают про Олимпийские игры в Древней Элладе. А были ли у русских свои состя-
зания? Как и греки, наши предки мерились силой, устраивали свои ристалища. 

- А кто из вас, ребята, знает, что означает слово «ристалище»? (Состязание.)   

После ответов на эти вопросы учитель предлагает обучающимся поучаствовать в ристали-

ще, для чего нужно разделиться на две команды путем расчета «на первый – второй».  

Слева от учителя находится команда «Никита Кожемяка», справа – «Добрыня Никитич». 

В первом соревновании богатыри покажут свою быстроту и ловкость. Детям нужно ответить 
на вопрос: «Во что были одеты богатыри? Какое у них было оружие?» (Кольчуга, шлем, меч со 
щитом, лук, копье, палица.) 

Задание 4. Конкурс «Жонглирование палицей». Учитель говорит, что Илья Муромец сла-

вился тем, что умеючи жонглировал увесистой палицей. В конкурсе участвуют по три челове-

ка от каждой команды. Участники сбивают «палицей» восемь расставленных кеглей. Для каж-

дого участника используется свой вариант расстановки кеглей: клином, кругом, по прямой. 
Задание 5. Конкурс «Метание копья». Звучит следующее вступление: «Богатырь Микула 

Селянинович славился тем, что забрасывал сошку за ракитов куст, а во владении копьем не 

было ему равных». Участвует вся команда. Детям предлагается метнуть «копье» как можно 

дальше. Каждому участнику дается 1 попытка. 

Задание 6. Конкурс «Развяжи пояс». Детям говорят о том, что Добрыня Никитич был не-

сравненным борцом, побеждал даже более сильного Илью Муромца, брал не столько силой, 
сколько смекалкой, ловкостью, умением использовать особый прием. «А ну-ка, богатыри, по-

кажите свою смекалку». Участвуют по 3 человека от каждой команды. Участники на талии 

завязывают широкие пояса. По сигналу учителя необходимо развязать пояс у противника. 

3. Рефлексивный этап. На этом этапе занятия обучающемуся предстоит не только осоз-

нать усвоенный материал, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать получен-
ный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников. Иначе говоря, в завершение 

ученик должен понимать:  

- для чего он изучил предложенную тему и как она может пригодиться ему в будущем,  
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- каких результатов он достиг именно на этом занятии, 
- каков был его вклад в общую работу. 

В заключение выполняется седьмое задание под названием «Рюкзак». Учителю необхо-

димо похвалить детей: «Молодцы, богатыри! Показали свою удаль и силу!». Теперь им предсто-

ит выучить и озвучить всем вместе «кричалку» о храбрости и ловкости:  

«Набирайтесь смелости, отваги, 

Храбрости учитесь у отцов!». 
После этого учитель предлагает детям встать в круг и по очереди называть те качества, 

которые необходимы настоящему защитнику, складывая таким образом их в рюкзак.  

Опыт проведения таких занятий показывает, что целесообразнее всего проводить их после 

уроков. Предлагаемая методическая разработка может быть использована как звено воспита-

тельной работы в классе, в качестве сценария досугового культурно-просветительского меро-
приятия, в качестве методического материла для семейного досуга. Реализация занятия спо-

собствует формированию ценностных отношений у младших школьников, повышает общий 

уровень культуры и позволяет осознать важность сохранения культурного наследия России.  
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Рассказ, написанный детьми 
 

 

 

Кузина Э. М., Моисеева О. А., воспитатели 
Дети группы № 6 «Светлячок»  
МАДОУ «Детский сад № 16 «Рябинка» 

 
В настоящее время глобальной проблемой 

в мире является охрана окружающей среды. 

Поэтому одним из направлений в нашей ра-

боте является экологическое воспитание. 

Дети в нашей группе любознательные. Их 
интересует и животный, и растительный мир 

леса, они много читают дома с родителями 

на эту тему. 

Наша подготовительная группа решила 

поучаствовать в конкурсе «Лес» (номинация 

«Художественное слово»). Ребята решили са-
ми придумать рассказ. 

В основу сюжета произведения легли ис-

тории детей и воспоминания их родителей о 

лесе. Все события происходили у нас в Нов-

городской области. Главный герой – это де-
вочка Женя. Бабушка и дедушка этой де-

вочки – большие знатоки леса. Они любят 

природу, ее берегут и хотят бережному от-

ношению ко всему живому научить и свою 

внучку. 

Рассказ «Где ландыши растут…» учит де-

тей наблюдательности, чуткому отношению 
ко всему живому, способствует становлению 

гражданственности, воспитывает патриоти-

ческие чувства у подрастающего поколения.  

 

Глава 1. «Незнакомые цветы» 

Велика наша прекрасная Россия. На ты-
сячи верст протянулись ее необъятные про-

сторы: луга, поля, леса. Шумят российские 

города, тихо живут села и деревни. 

Вот в одной из таких деревень под на-

званием Лука, что находится в новгородской 
глубинке, стоял когда-то скромный домишко. 

Жила здесь семья: бабушка Лена, дедушка 
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Сережа и их пятилетняя внучка Женя. Их 
взрослая дочь, мама Жени, работала в горо-

де. Девочка часто болела, поэтому ее не во-

дили в сад. Вот и стал вторым домом для ма-

лышки деревенский домик. 

В один их майских дней Женечка с ба-

бушкой отправились в магазин за хлебом. 
Около магазина стояла женщина и продава-

ла ландыши. Цветы стояли в миске с водой, 

чтобы не завянуть. Девочка наклонилась над 

букетиками, ей хотелось понюхать эти цве-

ты. Неожиданно для себя Женя отпрянула от 
сильного пьянящего аромата: «Как вкусно 

пахнут!» 

В магазине бабушка купила хлеба, еще 

сушек и конфет к чаю, а потом отправилась 

с внучкой домой. По дороге девочка спроси-

ла: «Бабушка, а где такие цветочки растут, 
которые тетенька продавала?» На что полу-

чила ответ: «Это ландыши. В нашем лесу их 

нет. У нас медуница, хохлатка, кукушкины 

слезы. Как-нибудь отвезем тебя с дедом в 

другой лес». 

 
Глава 2. «За ландышами» 

Бабушка свое слово сдержала. Дня через 

три вся семья стала собираться туда, где 

ландыши растут. Пришли на вокзал, сели в 

электричку. Через две станции дедушка ско-
мандовал: «Пора! Нам выходить!» Наши пас-

сажиры вышли на перрон, а электричка, 

громко засвистев, отправилась дальше. Женя 

увидела вдали речку и закричала: «Какая 

большая река!» 

«Это наш Волхов, а нам в другую сторо-
ну», – отметила бабушка. 

Все спустились по ступенькам с перрона 

и направились к лесу. На опушке леса пас-

лось стадо коров. Среди них был и бык.  Он 

как-то лениво жевал молодую травку и рас-
сматривал путников. Стоявший рядом пас-

тух с хлыстом предупредил: «Не шумите. Это 

бык Яша. Он не любит шум. Яша такой, что 

может бодаться». 

Путники прошли мимо коров и свернули 

в лес. Они шли по лесным тропинкам и на-
слаждались солнцем, теплом, любовались 

свежей зеленью деревьев. Наконец, показа-

лось долгожданное место. Перед Женей от-

крылась поляна, заполненная ландышами. 

Словно белые хрустальные горошины рассы-
пал лес. Влажные сочные листья удерживали 

эти горошины на стебельках. 

– Как много цветочков! – воскликнула де-

вочка. 

– Много! Но нарви себе только букетик, 

корни цветов не повреди, чтобы в следую-
щий год здесь тоже красота выросла, – ска-

зала бабушка Лена. 

– Вот так растут ландыши, плантациями, 
не по одному. А еще они занесены в Красную 

книгу, потому что исчезают, – добавил де-

душка Сережа. 

– Ты рви букетик, а мы рядом с дедом 

сморчков поищем. Они в этом лесу в начале 

мая появляются. Может, для тебя остался 
где-нибудь грибок? Так-то тепло уже для 

сморчков. Отошли они, наверное, – продол-

жала говорить бабушка. 

– Ой, а кто это – сморчки? – удивленно 

спросила внучка. 
– Это грибы такие, которые появляются в 

лесу вперед ландышей, – ответила бабушка 

Лена. 

– Они сморщенные что ли, эти сморч-

ки? – не отставала Женя. 

– Сморщенные, как старички, сморщен-
ные, – смеялся дед. 

Взрослые ходили рядом в надежде, что 

среди прошлогодней листвы встретятся 

прошлогодние сморчки, чтобы показать их 

внучке, как они выглядят. А девочка в это 

время осторожно срывала стебельки цветов, 
на которых дрожали белые бусинки ланды-

шей. 

 

Глава 3. «Неожиданная встреча» 

В это время неожиданно перед ее глаза-
ми появился ежонок. Женя, не раздумывая, 

его схватила, сунула в свою маленькую кор-

зиночку и прикрыла платком. Ежик не со-

противлялся. Подошли взрослые, сказали, 

что сморчков не нашли и всем пора в обрат-

ный путь. 
Дома девчушка вытащила ежонка из 

своей корзиночки и показала родным. Ба-

бушка всплеснула руками: «Ты зачем его из 

леса забрала, глупая? Лес – это его дом. А те-

бя бы забрали чужие люди насовсем от ма-
мы? Завтра же отвезем ежа назад». Женя за-

плакала навзрыд: «Нет! Пускай у нас живет. 

Это мой Ёжка! Я его нашла в ландышах!» 

Она прижала ежонка к себе. Дедушке стало 

жаль внучку: «Лена, успокойся. Ну пусть зве-

рек погостит у нас немного, а?» Бабушка 
сделала вид, что согласилась. Девочка пере-

стала плакать. Она опустила, ежа на пол, а 

он быстро побежал, перебирая лапками, и 

спрятался под Жениной кроватью. Девочка 

хотела показать Ёжке дом, в котором она 
живет, но лесной гость как назло не вылезал 

из своего убежища.  

Тогда ему налили молока в блюдце и по-

ставили это блюдце под кровать. 

 

Глава 4. «Беспокойное хозяйство» 
Вечером приехала бабушкина младшая 

сестра тетя Ира и осталась погостить. 



Территория творчества ______________________________________________________ 

80                                                                                                                  МЕНТОР 1’2022 

Ночью все не могли уснуть. Как только 
выключили свет в доме и наступила тишина, 

ежик вылез из-под кровати и стал везде бе-

гать, громко стучать своими лапками. Потом 

он до утра шуршал старыми газетами, кото-

рые положила ему Женя, чтобы из них по-

строил себе норку. 
За завтраком тетя Ира недовольно сказа-

ла девочке: «Увози своего ежика в лес. Он 

скучает по лесу, а мы тут с ума от него схо-

дим. Не увезешь, так сама увезу или вынесу 

его на улицу, пусть сам дорогу домой ищет!» 
На следующую ночь все повторилось. 

Ежик бегал по дому и топал, не давая нико-

му уснуть, и снова шуршал газетами, делая 

из них себе жилище. 

Среди ночи поднялась разгневанная тетя 

Ира и сердито крикнула: «Где этот бессове-
стный еж? Сейчас я открою окно и выброшу 

его!» Она включила свет, распахнула окно 

настежь и стала искать ежонка. Женечка 

взмолилась: «Тетечка Ирочка, миленькая, не 

выкидывай, не выкидывай Ёжку! Он хоро-

ший! Я сама отвезу его назад к ландышам». 
 

Глава последняя. «Возвращение» 

Утром на семейном совете решили, что 

ежика отвезут в свой родной лес.  

На вокзал Женя шла всхлипывая потому, 
что ей не хотелось расставаться с лесным 

другом. Снова сели в электричку, которая 
далеко везла наших путников. 

Когда добрались до знакомого места, де-

вочка уже успокоилась. Теперь она и сама 

понимала, что зверьку нужна природа. На 

тенистой полянке, где по-прежнему было 

много ландышей, она присела, достала из 
своей корзиночки свернувшегося в клубок 

ежонка и отпустила на травку. Ежик раз-

вернулся и быстро побежал на своих ножках, 

скрывшись среди густой травы. Женя крик-

нула ему вслед: «Пока, Ёжка! Не забывай 
нас!» 

Возвращаясь домой, взрослые шутили, 

пытаясь развеселить друг друга.  

На душе у малышки в этот день было 

как-то легко и спокойно. 

Вечером бабушка Лена читала внучке 
книжки про лес, а потом пили чай с чернич-

ным и брусничным вареньем. За столом все 

вспоминали и хвалили лес – такой богатый, 

щедрый, радушный. 

За окном садилось солнце, освещая 

большую деревню розоватым заревом. 
Наступала ночь. Женя уснула в своей 

кроватке. Во сне она улыбалась. Женечке 

снился далекий лес и маленький смешной 

Ёжка, который нашел свою маму. А на окне 

в ее комнате стоял хрупкий букетик ланды-
шей и о чем-то грустил… 
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