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Методическая площадка №1 «Современные подходы к выявлению 

одаренных детей в образовательных организациях» 

«Выявление и развитие 

интеллектуальной одаренности  

посредством игры в шахматы» 

 

Павлова Светлана Юрьевна,  

Афонькина Нина Вячеславовна, 

ГБОУ СОШ «Образовательный центр 

имени В.Н.Татищева» с.Челно-

Вершины 

 

Введение.  

Понятие «одарённость» в словарях раскрывается как системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

Стоит понимать, что одарённость бывает двух типов: общая 

(интеллектуальная и творческая) и специальная (музыкальная, артистическая, 

математическая, лингвистическая, спортивная, техническая и т.д.). 

В исследованиях Карманчикова А.И. выделены четыре типа мышления, в 

которых явно прослеживается основной аспект внимания и особенности 

прогнозирования одарённости. 

В интуитивном мышлении основной аспект внимания направлен на суть 

явления, идеи. Что и как  может происходить в новых условиях, далёких от 

реальных обстоятельств. При этом подсознательно учитываются малозначимые, 

второстепенные факты и явления. Раскрывается далёкая перспектива без 

достаточной обоснованности и аргументации. 

В логическом мышлении в центре внимания – всесторонний анализ, 

объективность, логичность построений. Главное здесь – классификация, закон, 

истина. Учитываются конкретные структурные построения, схемы, 

классификации. 

В стратегическом мышлении важно,  что и как происходит в данный 

момент, учитываются конкретные условия. Очевидна потребность ближайшего 

будущего. Актуальна реализация основных потребностей. 

В эмоциональном мышлении на первый план выступает 

эмоциональность личности, эмоции, внутренний мир человека, структура 

взаимоотношений между людьми. Проявляется глубина и разностороннее 

эмоциональное реагирование на происходящие события. 

Шахматы в начальной школе являются почти идеальной моделью для 

успешного развития интеллектуальных способностей детей. 



Если логическое мышление, да еще и воображение хорошо развиты у человека, 

то он способен творчески мыслить и творчески подходить к поставленным 

задачам. Развитию логического мышления необходимо учиться. И можно это 

сделать при помощи шахмат. 

  Актуальность. 

Стратегическое мышление — это способность человека прогнозировать 

результаты и последствия действий (своих и чужих) на много шагов вперед. 

Эта способность не относится только к бизнес-навыкам, это скорее личностная 

составляющая, определяющая уровень личностной зрелости человека. 

В обиходе мы называем это прозорливостью, мудростью, осознанностью, 

дальновидностью,  а иногда расчетливостью (в зависимости от контекста и того, 

как и для чего человек эту способность использует). Кроме того, именно 

видение конечного результата позволяет осуществлять более целенаправленные 

действия, затрачивая меньше ресурсов и добиваясь большей эффективности 

каждому конкретному человеку. Основой стратегического мышления является 

умение действовать, находясь во взаимосвязи с будущим, что нарабатывается с 

помощью практического опыта. Человек, обладающий подобным мышлением, 

предвидит моменты кризисных ситуаций. Они могут разрушить уже ставшие 

неуместными прежние достижения, но при этом открыть новые возможности 

для успешного развития. Понимая это, человек с таким складом ума способен 

избежать многих ошибок. 

Умение мыслить на длительном промежутке стратегически может быть 

успешно перенесено на реальную жизнь. Известно, что люди, составляющие 

планы на бумаге и списки дел (to-do листы), добиваются успеха в бизнесе чаще, 

чем «плывущие по течению», без реалистичных планов. Расстановка целей, 

анализ важнейших задач и умение увидеть перспективы - все это вам может 

подарить шахматная игра. 

Условно, навыки, необходимые для игры, делятся на две большие группы: 

тактику и стратегию. Под тактикой подразумевается умение создавать 

комбинации - группы из двух-четырех ходов, сразу приводящие к видимым 

результатам (мату или победе, ничьей или выигрышу фигуры). Стратегия же в 

шахматах заключается в анализе своих слабых и сильных сторон, построении 

плана на длительном участке игры. В нее включается пешечная расстановка, 

усиление ключевых полей и сохранение необходимых для победы фигур. 

Первый вопрос, который возникает: в каком возрасте лучше учить 

ребенка шахматам? Ранний старт оправдан, прежде всего, если мы хотим 

вырастить чемпиона. Многие великие шахматисты начали постигать азы 

древней игры довольно рано. Судите сами. X. Р. Капабланка и А. Карпов 

познакомились с древней игрой в 4 года, Н. Гаприндашвили и Г. Каспаров – в 5 



лет, В. Смыслов и Б. Спасский – в 6, А. Алехин и М. Таль – в 7.  

Впрочем, не все дети, кого увлечет шахматная игра, станут чемпионами. 

Поэтому для большинства из нас важнее вторая причина раннего знакомства с 

шахматами – желание вырастить гармонично развитого человека. Не случайно 

охотно проводили досуг за шахматной доской А. Пушкин и М. Лермонтов, И. 

Тургенев и Л. Толстой.  

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные довольно рано в 

волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам, 

и даже быстрее делают домашние задания.  

Игра в шахматы решает сразу несколько задач: 

Познавательную: расширяет кругозор, учит думать, запоминать, 

сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности, 

ориентироваться на плоскости (что крайне важно для школы). Развивает 

изобретательность и логическое мышление.  

Воспитательную: вырабатывает целеустремленность, выдержку, волю, 

усидчивость. А также внимательность и собранность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах.  

Эстетическую: обогащает внутренний мир, развивает фантазию, учит 

радоваться красивым комбинациям.  

Физическую: побуждает уделять время физкультуре, чтобы хватало сил и 

выносливости сидеть за шахматной доской.  

Коррекционную: помогает гиперактивному малышу стать спокойнее, 

уравновешеннее, учит непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде 

деятельности. 

Методы и способы выявления одаренности у  детей, играющих в шахматы. 

1. Наблюдение  –  здесь нужно быть внимательным к познавательной 

деятельности детей на занятиях: как правило, они задают больше 

всего вопросов о том, что интересует их больше всего. Предполагают 

наличие стойкого интереса к шахматам. 

В течение двух первых лет обучения по программе «Шахматы школе»  

посредством наблюдения и анализа  занятий проводилась диагностика  по 

определению признаков творческой и интеллектуальной одаренности  

обучающихся по следующим критериям: 

 Нестандартное мышление  

 Гибкость в мышлении и действиях 

 Быстрота мышления 

 Способность высказать оригинальное решение  



 Богатое воображение 

 Способность рисковать 

 Восприятие неоднозначных вещей 

 Высокие эстетические ценности 

 Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам   

 шахматной игры 

 Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям, чрезвычайно 

высокая увлеченность шахматами, повышенная познавательная 

потребность 

 Предпочтение к определенной информации шахматной деятельности 

 Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность 

ставить сверх трудные цели, стремление к совершенству. 

 Богатый словарный запас с минимальным количеством пассивных, 

неиспользуемых слов. Использование шахматной нотации. 

 Склонность к проактивности  (умение просчитывать ситуацию на 

несколько шагов вперёд и принимать меры необходимые, для её 

благополучного исхода). 

 

2. Анализ игры. Этот способ определения одаренности можно 

использовать непосредственно в практической игре, при работе с 

электронным приложением. Используя на занятиях электронное 

приложение «Динозавры учат шахматам», мы имеем возможность 

оценить индивидуальную работу каждого обучающегося по критериям: 

- скорость выполнения задания; 

- количество взятых подсказок; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- способность довести начатое дело до конца. 

Результаты игры каждого ребенка фиксируются на нетбуке непосредственно в 

программе, и таким образом, можно увидеть и проследить успешность, 

динамику развития логического и стратегического мышления  каждого 

ученика. 

 

3. Таблица диагностики  обучающихся по программе «Шахматы - 

школе» первого года обучения. 
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4. Результаты шахматной олимпиады «Дебют». По результатам 

проведенной во вторых и третьих классах шахматной олимпиады мы 

планируем сформировать   микрогруппу, включающую  нескольких 

обучающихся с ярко выраженными творческими, логическими, 

стратегическими  способностями в области шахмат для индивидуальной 

работы с ними и участия в шахматных турнирах.     

Примерные задания олимпиады:  

1. Запиши название фигуры (или фигур), которая может сделать следующий 

ход: 

b2 – f6 _____________ 

g8 – e7______________ 

e2 – e4______________ 

2. Назови адрес поля, на котором пересекутся диагонали 

a3-f8  и h2-b8 __________ 

3. Перечили все возможные способы выгодного обмена  

Ферзя ______________________________________________________ 

Коня и ладьи________________________________________________ 

Слона и двух пешек___________________________________________ 

4. Поставь мат в один ход. Решение задачи запиши с помощью шахматной 

нотации. 

 

    ______________________ 



5. Дойди конем за минимальное число ходов до поля а1. Последовательность 

ходов запиши. 

              _____________________________ 

                                                _____________________________ 

                                                _____________________________ 

 

 

Заключение. 

Жизнь - своего рода игра в шахматы, в которой мы часто имеем 

возможность выиграть и бороться с соперниками и противниками, в которой 

есть большое разнообразие хороших и дурных событий, являющихся в какой-то 

степени результатом благоразумия или отсутствием такового. Играя в шахматы, 

таким образом, можно научиться: 

1. Предвидению, умению немного заглядывать в будущее и взвешивать 

последствия, которые могут сопровождать какое-либо действие; над этим 

постоянно размышляет шахматист: 

"Если я продвину эту фигуру, каково будет преимущество моего нового 

положения? Какую пользу из этого извлечет мой противник, чтобы досадить 

мне? Какие другие ходы я могу сделать, чтобы укрепить свое положение и 

защититься от его нападений?" 

2. Осмотрительности, умению изучать шахматную доску, или поле действия, 

взаимоотношения различных фигур и положений, опасность, которой 

подвергается каждая в отдельности фигура, возможность помощи одной 

фигуры другой; вероятность, что противник сделает тот или иной ход и нападет 

на эту или другую фигуру, и какие средства могут быть использованы, чтобы 

избежать его удара или обратить последствия удара против него. 

3. Осторожности, умению делать свои ходы не очень поспешно. Это правило 

лучше всего подтверждается строгим выполнением законов игры, как, 

например: "Если вы дотронулись до фигуры, вы должны ею ходить; если вы ее 

куда-нибудь поставили, то пусть она там стоит". 

Поэтому очень хорошо, что эти правила должны выполняться, и игра 

поэтому, становится отражением жизни и особенно войны, в которой, если вы 

неосторожно поставите себя в плохое или опасное положение, то вы не сможете 



добиться, чтобы противник дал вам возможность отвести войска в более 

безопасное место 

Игра в шахматы развивает привычку решения правильного хода, 

достижения цели - победа над соперником. Нечасто встретишь игрока в 

шахматы, который бы на полпути отказывался играть. С запасом таких 

привычек ребенок чувствует себя уверенным не только в игре, но и по жизни. А 

уверенный в себе человек с силой воли стремится к самосовершенствованию, а 

следовательно и к самовоспитанию. 

 

«Выявление одаренных детей через 

внеурочную деятельность» 

Трухова Ольга Александровна, ГБОУ  

гимназия «Образовательный центр» 

«Гармония» г.о. Отрадный, учитель 

физики 

 

Цель своей деятельности в этом направлении в качестве учителя физики 

вижу в том, чтобы технологически проработать вопросы организации работы с 

одарёнными детьми на всех этапах обучения и воспитания с целью создания 

эффективной системы деятельности по  их выявлению, поддержке и  развитию 

способностей. 

Интересна формула одарённости ребёнка, выведенная сторонником этого 

взгляда на детскую одарённость Селивановой О.Г., к.п.н., доцентом кафедры 

педагогики и психологии Кировского ИПКиПРО, которая утверждает, что 

«детская одарённость» = Мотивация + Интеллект + Креативность. Я  согласна с 

тем, что дети, целенаправленно решающие личностно-значимые задачи, даже не 

обладая явными признаками одарённости, делают это с большим успехом, 

нежели те, кто более одарён, но менее заинтересован. Поэтому, начиная работу 

с  детьми, я стремлюсь привить устойчивый интерес детей к предметам. 

«Познание начинается с удивления тому, что обыденно», - говорил Платон. 

Каждый ребенок одарен с рождения, стоит только вовремя разглядеть и 

впоследствии развивать его способности, создавать для этого комфортные 

условия.  Эти условия могут быть созданы не только в семье, но и в 

дошкольном учреждении, а также в школе и других сферах деятельности, 

которые обеспечивают развитие детей. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который  обладает неординарными, 

отличающимися от других  способностями, которые помогают ему представить 

видимый мир иначе и решать проблемы по-своему в том или ином виде 

деятельности. 

Семья одаренного ребенка  играет большую роль в развитии его личности 

и одаренности. Сколько бы мы ни рассматривали роль природно-



обусловленных факторов или влияние школы на развитие личности и 

одаренности ученика, считаю, что значение и роль семьи является решающим. 

   На самом деле, работа с одарёнными или талантливыми детьми диктует 

определённые требования к личности педагога: 

- желание работать нестандартно, 

- поисковая активность, любознательность; 

- знание психологии подростка и психологии одарённых детей; 

- готовность педагога к работе с одарёнными детьми.   

Не творческий учитель не сможет воспитать творческого ученика.     

 Меняется жизнь – меняется школа, чем быстрее меняется школа, тем быстрее и 

основательнее изменения в жизни.  

          Главной целью работы с одаренными детьми в образовательном 

учреждении является создание комплекса различных условий и средств, 

которые направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в условиях образовательного пространства 

школы. Перед педагогом стоит задача - создать условия, при которых любой 

ребёнок мог бы развиваться и совершенствоваться по пути к собственному 

совершенству, умел мыслить самостоятельно, нестандартно. 

Очень важно вовремя выявить и развивать способности у детей, в школе 

начинать работать с талантливыми детьми нужно уже в начальной школе.  

Работа эта должна вестись в системе. Методом психологических тестов, 

наблюдения, мониторинга диагностируемых умений одаренность детей 

выявляется в неформальной обстановке, в частности во внеурочной 

деятельности, на занятии кружков.  

В ГБОУ гимназии «ОЦ «Гармония» городского округа Отрадный одним 

из вариантов выявления и сопровождения одаренных детей является реализация 

программ внеурочной деятельности, которые составляют основную 

образовательную программу (ООП) начального, среднего, общего образования 

в соответствии с ФГОС. Внеурочная деятельность ведется согласно 

 Положению об организации внеурочной деятельности учащихся. Внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 -культурологическое; 

 -естественнонаучное; 

 -социально-педагогическое. 

Цель внеурочной деятельности в гимназии – увлечь ребенка в 

определенной сфере науки, привести в действие программу творческих 

открытий, расширить спектр деятельности. 

Работа в кружках ведется не на уровне запоминания, а на уровне 

активного сознания, для этого включаются упражнения на развитие 



познавательных сил личности: памяти, внимания, мышления и воображения. 

Продуктивнее всего на занятиях  действует механизм обучения, когда задания 

составлены «от простого к сложному». Преодолевая посильные сложности, 

ребенок с каждым разом, с большим желанием поднимается по ступенькам 

знаний. В тоже время учитель использует дифференцированные задания, 

развивая у каждого его слабые стороны в обучении. Главное, чтобы учащиеся 

не боялись допустить ошибку. Поэтому для учителя является важным не 

подавлять желания, творческие порывы и идеи учащихся, а поддерживать их и 

направлять. 

Начиная со второго класса учащиеся гимназии, проявляющие интерес к 

технике и научным открытиям, имеют возможность приобщиться к целому 

курсу преемственности школы и технических ВУЗов Самарской области. 

Курс делится на две ступени: учащиеся начальной школы могут посещать 

кружок внеурочной деятельности «Первые шаги в науку». Физика – один из 

самых сложных предметов школьной программы. Поэтому делать первые шаги 

по формированию интереса подростков к серьезной науке в 6, 7 классах уже 

поздно. Начинать надо в начальной школе, а может быть, еще раньше – в 

детском саду. Именно в младшем школьном возрасте ребенка нужно учить 

наблюдать, размышлять, удивляться открытиям. Поэтому школа считает 

важным осуществлять преемственность с дошкольным  учреждением. В связи с 

этим воспитатели структурных подразделений детских садов последние пять 

лет очень тесно сотрудничают с учителями-предметниками. Педагоги нашей 

школы предоставляют дополнительные услуги для воспитанников детских 

садов в проведении открытых занятий, мастер-классов, экспериментов. 

Постепенно вводя специальные предметные термины, тем самым прививают 

интерес к сложным физическим явлениям.  

Дополнительное образование дает возможность начать формирование 

интереса к физике и физическим явлениям с младшего школьного возраста. С 

помощью простых экспериментов и наблюдений, организованных чаще всего в 

форме игр или соревнований, дети знакомятся с «удивительными» свойствами 

воды и физическими явлениями, связанными с ними: поверхностным 

натяжением, смачиванием, капиллярностью, преломлением световых лучей на 

границе воздух – вода. 

На каждом занятии дети выполняют опыты, потом обязательно все вместе 

обсуждают результаты. Следующее занятие начинается с того, что все вместе 

обучающиеся вспоминают, с какими интересными свойствами воды они 

познакомились на прошлом занятии, а также то, с чем еще, относящимся к воде, 

приходилось сталкиваться в жизни, что еще можно пронаблюдать и изучить на 

занятии. 



В основной школе на замену этого кружка появляется кружок 

«Занимательные эксперименты», который охватывает все классы начиная с 

пятого и заканчивая 11 классом. Реализация данной программы способствует 

развитию мышления, готовит к углубленному восприятию материала на всех 

ступенях обучения. 

Данный курс позволяет на ранних сроках выявить одаренных детей и 

продолжать работу с ними вплоть до окончания школы. Не первый год работы 

позволяет сделать положительные выводы: обучающиеся данного курса 

показывают стабильно высокие результаты на городских и окружных 

олимпиадах, а так же на конференциях различного уровня: международных, 

региональных, окружных, дополнительные возможности данного курса – 

успешная сдача Единого государственного экзамена. 

 

«Завязка урока литературы как 

реализация творческого потенциала 

учеников разных возрастных групп» 

 

Девяткина Ирина Александровна, 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, 

учитель русского языка и литературы 

 

 Урок - главная составная часть учебного процесса. Задачи, стоящие перед 

учителем-словесником, во многом отличаются от целей и задач других 

учителей-предметников. Задачи эти предполагают в первую очередь  работу с 

текстом,  с художественным словом, с книгой.  Сегодня важно не столько дать 

ребенку как можно  больше конкретных предметных знаний, а вооружить 

ребенка универсальными способами действий, которые помогут ему 

развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. 

Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал 

учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но 

чтобы все, что происходит на уроке, вызывало искренний интерес, подлинную 

увлеченность, формировало их творческое сознание? 

         Завязка урока – миг, когда учитель собирает внимание всех учащихся, 

активизирует их воображение. Задача учителя – начать разговор сразу, как 

только ученики сели  на свои места. Для этого не нужны общие фразы. Ставим 

ученика в положение человека, к которому обращаются с неожиданным и 

обязательно интересным для него вопросом/заданием. 

    Использую следующие типы завязок на уроках литературы. 

1.Создание проблемной ситуации при помощи визуальных образов. 

           Фотография Влада Артазова из серии «Гвозди»  под названием «Чужой» 

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2013-06/1371145982_nails-life_022.jpg   

Какую подпись сделаете к фотографии? (сравнить с авторским названием) 

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2013-06/1371145982_nails-life_022.jpg


- Когда звучит  слово «чужой» в повести М.Горького «Детство»? (При первой 

встрече с родственниками «И взрослые, и дети – все не понравились мне, я 

чувствовал себя чужим среди них…») 

- Что значит быть чужим? В чем же не такой Хорошее Дело  в доме дедушки? О 

чем говорит фраза писателя: «Так кончилась моя дружба с первым человеком из 

бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране,- лучших людей ее…» 

  Школьники вспоминают содержание повести, видят и живой образ 

ребенка, от лица которого ведется повествование, и автора, размышляющего 

над впечатлениями своего детства. 

Репродукции картин современного художника Г.П.Кичигина 

«Возможность» и «Лестница». (Серикова Т.Ю. Общекультурная ситуация 60-80 

годов XX века и визуальный образ современников в творчестве сибирских 

художников – М.: Архитектон, 2015, № 49  http://archvuz.ru/2012_1/9. 

- Какая из картин подходит к содержанию рассказа В.П.Астафьева «Людочка»? 

Почему? Можно ли отнести эти картины к аллегории? 

 - Сравнить памятники Н.В.Гоголю в Москве работы Н.В.Томского, пышный, 

парадный памятник, и Н.А.Андреева, полный отчаяния и скорби, прочитать 

стихотворение А.Городницкого «Два Гоголя» 

http://bards.ru/archives/part.php?id=4536. («Два Гоголя соседствуют в Москве, 

Один над облаками дымной гари Стоит победоносно на бульваре, И план 

романов в голове, Другой неподалеку за углом…». Каким предстает писатель? 

А какой он истинный? 

2.Проблемные ситуации, цепочки проблемных вопросов. При 

разрешении проблемной ситуации на уроке литературы она не может быть 

доведена до категорического разрешения, так как литература – это не 

математика и не геометрия. Проблемные ситуации призваны разбудить 

художественную интуицию, образное видение, воображение учащихся. 

- Почему дворня попыталась разрушить привязанность Герасима и Татьяны, не 

будущий брак Татьяны и Капитона? 

- Характеризуя отношение барыни к дворовым людям и челяди между собой, 

автор употребляет слова «глумиться», «шпынять». Подберите синонимы к этим 

словам. Что рассказывают эти слова о порядках в доме?  

-Что такое лицемерие?  Как понимаете смысл этого слова?   

- «Прикажи меня казнить – и на плаху несть мне головушку повинную». В чем 

повинен Калашников, бившийся «за святую правду-матушку»? Почему купец, 

защищавший честь семьи, просит братьев помолиться за его « душу грешную»? 

Почему смерть «удалого купца» названа «позорною»?                                                                             

- Имел ли право П.П.Кирсанов спросить: «А вы, господин Базаров, собственно, 

что такое?» Какую роль в романе играет описание Тургеневым костюмов 

http://archvuz.ru/2012_1/9
http://bards.ru/archives/part.php?id=4536


героев? Какие детали вам запомнились? 

-Каковы особенности речи? Многословность и агрессивность одного героя и 

лаконизм- другого. Слабость и сила взглядов.  

-Почему Лука исчезает в третьем действии пьесы и целое действие идет без 

него? Вопрос-- завязка направляет учащихся на решение центральной 

проблемы произведения. 

-Кто Григорий Мелехов – «хороший казак…, а вот непутевый» (старик 

Чумаков), «какой-то чудаковатый» (Зовутка), «с одной стороны, борец за старое, 

а с другой стороны, какое-то подобие большевика» (Копылов) или просто 

«несчастный человек» (Аксинья)? 

  3.Создание проблемной ситуации при помощи разных эпиграфов. 

 Рассматривая противоречивую личность Базарова, можно сравнить слова 

критика М.Антоновича: «Он систематически ненавидит и преследует всех, 

начиная от своих добрых родителей, которых он терпеть не может…» и 

авторский текст:  

-Ты их любишь, Евгений? 

-Люблю, Аркадий! 

-Они тебя так любят.                                                                      . 

Сравнивая поступки и слова героя и его отца, учащиеся придут к пониманию 

странной любви Базарова. 

Эпиграф для  ситуации «вхождения» в текст: 

…А впрочем я согласен с Пушкиным – помнишь в «Евгении Онегине»:                          

Как грустно мне твое явленье, 

Весна, весна, пора любви!                                                                               

Какое… 

4.Создание проблемной ситуации при помощи ассоциаций. Что 

объединяет имена поэтов и писателей разных эпох? 

            1.Ассоциативный ряд «Роль Провидения в судьбе писателей». 

А.С.Пушкин стихотворение «Пророк»; Ф.М.Достоевский «Идиот» (отрывок из 

романа о состоянии приговоренного к расстрелу); А.И.Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича»; В.Т.Шаламов «Колымские рассказы»; репродукция 

картины И.Н.Крамского «Христос в пустыне». 

  2.Ассоциативный ряд: Угрюм – Бурчеев – Благодетель – сатана. 

М.Е.Салтыков – Щедрин «История одного города» и Е.Н.Замятин «Мы». 

            3.Ассоциативный ряд: А.С.Пушкин повесть «Метель», повесть 

«Капитанская дочка»; Н.В.Гоголь повесть «Шинель»; А.А.Блок поэма 

«Двенадцать»; С.А.Есенин стихотворения «Поет зима – аукает…», «Снежная 

замять дробится и колется…», вальс Свиридова. 

Метель, вьюга как провозвестник бурных перемен в жизни героев и в 



самой истории, символ возмездия и даже голос музыкально организованной 

стихии.  

5.Создание игровой ситуации при помощи ребусов. Отгадаешь ребус – 

узнаешь название книги, имя автора, героя. Использовать возможности 

Интернета, в частности генератор ребусов 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator . 

6.Работа с датами, касающиеся историко-биографических фактов, 

для создания  в сознании учащихся живой картины эпохи в звучании 

человеческих судеб и творений художников, в частности творчества 

Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. Опираясь на уже изученные романы «Война 

и мир» и  «Преступление и наказание», учащиеся выделяют следующие уровни 

сравнения поэтики двух авторов: сюжетно-содержательный уровень, геройный 

уровень, психологический уровень.  

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-

shkola/literatura/128632-lev-tolstoj-i-dostoevskij-dalekie-i-blizkie-u.html. 

              Сравнивая  даты жизни и смерти А.Н.Островского, обнаружится, что 

«Островский только на два года моложе Некрасова и  Достоевского, на пять лет 

моложе Тургенева и только на три года старше Л.Н.Толстого, т.е. практически 

они люди не только одного времени, но и приблизительно одного возраста». 

7.Использование информационных технологий, в том числе создание 

презентаций к вводным урокам в старших классах, так как данные темы очень 

объемны по содержанию и требуют на уроке за очень короткое время дать 

общую характеристику эпохе, показать художественный мир писателя или 

поэта, традиционность и новаторство в творчестве. 

Подводя итог сказанному, можно отметить: завязка урока имеет своей 

целью привлечение внимание учеников, заставляет их самостоятельно думать, 

воображать, предполагать, делать умозаключения, не боясь получения плохой 

отметки. Ученики быстро привыкают к тому, что урок на самом деле 

начинается с первых слов учителя. Эта привычка  позволяет постепенно 

усложнять завязку урока, тем самым обеспечивая  уже не только внимание и 

устойчивый интерес к уроку, но и последовательное литературное развитие 

школьников за счет навыка «включения в текст». 

 

 

 

 

 

 

 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/literatura/128632-lev-tolstoj-i-dostoevskij-dalekie-i-blizkie-u.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/literatura/128632-lev-tolstoj-i-dostoevskij-dalekie-i-blizkie-u.html


Методическая площадка №2 «Проектирование системы психолого-
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Воспитание и обучение человека - задача сложная, многогранная, всегда 

актуальная. Приметой последнего времени стало повышение внимания к 

проблеме целостности влияния на развитие всех сторон личности ребёнка. В 

каждом ребенке природой заложен огромный потенциал, и его реализация во 

многом зависит от окружающих его взрослых людей. Учитель, как никто 

другой, способен помочь ему стать свободной, творческой и ответственной 

личностью, способной к самоопределению, самоутверждению и 

самореализации.   

В законе РФ «Об образовании» указывается на необходимость развития 

творческих возможностей одаренных детей, которые в дальнейшем станут 

носителями ведущих идей общественного прогресса. Активный поиск и 

развитие одаренных детей и талантливой молодежи становится одним из 

основных направлений современного образования. 

Проблема раннего выявления, обучения и воспитания одаренных детей 

чрезвычайно актуальна для всего современного российского общества, ведь 

одна древняя мудрость гласит: «Каковы сегодня дети, - такими станут завтра 

министры и президенты». Таким образом, от ее решения в итоге зависит 

интеллектуальный и экономический потенциал государства.  

Для решения данной проблемы на государственном уровне была 

разработана Федеральная целевая программа «Одаренные дети» - составная 

часть президентской программы "Дети России", целью которой является 

обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Так кто же они – одаренные дети? Многочисленные современные опытно-

экспериментальные психолого-педагогические исследования детской 

одаренности (Матюшкин А.М. работа «Концепция творческой одаренности», 

Шумакова Н.Б., Чистякова Г.Д. статья «Творческая одаренность в развитии 



познавательных структур», Юркевич В.С. работа «Проблема диагноза и 

прогноза одаренности в работе практического психолога») показали, что 

одаренные дети обладают преимуществом почти по всем параметрам развития. 

Более приспособленные в эмоциональном и социальном плане, они легче 

учатся и лучше усваивают материал. Но эти личностные и социальные 

преимущества одаренности часто не просто уравновешиваются, но во многом 

губятся проблемами и трудностями, возникающими по причине отсутствия 

оптимальных условий развития одаренности.  

Одаренные дети испытывают дискриминацию из-за отсутствия 

дифференцированного обучения, из-за ориентации школы на среднего ученика, 

из-за излишней унификации программ, в которых плохо предусмотрены или же 

совсем не учитываются индивидуальные возможности усвоения учебного 

материала. Проблемой является и то, что дети, склонные к высоким 

достижениям, могут и не демонстрировать их сразу, не подозревая о наличии у 

них тех или иных природных задатков и способностей. Поэтому перед 

современной школой стоит очень нелегкая задача: как можно точнее оценить 

творческий потенциал каждого ребенка, чтобы помочь ему и дать возможность 

развиваться в дальнейшем в нужном русле. Для устранения данных 

противоречий педагогу необходимо создать собственную систему работы с 

одаренными детьми.  

Часто про одаренных людей говорят, что в них есть Искра Божья, но 

чтобы из этой искры разгорелось пламя, а применительно к науке это пламя 

таланта, нужно приложить немалые усилия. Именно поэтому на протяжении 

многих лет своей педагогической деятельности я занимаюсь развитием и 

воспитанием одаренных детей.  

Ведущая педагогическая идея моего опыта заключается в создании 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей. 

Одаренность - большая загадка для окружающих и для нас, учителей, 

тоже: развивать или не мешать развитию? Если развивать, то как? Как сделать 

это в условиях нашей сегодняшней школы? Хотя с высоких трибун звучат 

красивые слова-призывы обратить внимание на школу, мы с вами понимаем, 

что пока это означает одно: увеличение количества работы, что никак не 

отражается на ее качестве. Перефразирую А. Райкина:  если бы учитель работал 

чуть поменьше, а получал чуть - чуть побольше, то смог бы он разглядеть 

одаренность каждого ребенка и уж наверняка не навредил бы развитию этого 

дара ученика. 

Работа с одаренными детьми не просто нужна, она необходима. Каким бы 

гениальным не был ребенок, нужно систематическое развитие этих 

способностей. Не было бы Моцарта, если бы не его отец - великий музыкант и 



педагог. Не было бы Рахманинова, Глинки и многих других признанных гениев, 

если бы их способности не были бы во время замечены и развиты.  

Далеко не каждый человек способен без чьей – либо поддержки 

реализовать свои способности. А поддержать одарённого ребёнка может в 

первую очередь семья и школа, а затем государственные программы. Задача 

семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, 

задача школы – поддержать ребёнка и развить его способности. 

Целью моей работы с одарёнными детьми является: 

1.     Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

развитие их творческого потенциала. 

2.     Развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся. 

3.    Адаптация и предпрофильная подготовка выпускников, а также их 

профессиональное самоопределение. 

Система моей работы  с  одаренными   детьми  на уроках технологии 

включает в себя следующие компоненты: 

-    выявление одаренных детей;   

-    развитие творческих способностей на уроках; 

- развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская  работа); 

-    создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

 Прежде всего, одаренных детей надо уметь выявить. Выявление 

одарённых детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития 

конкретного ребёнка. Эффективная идентификация одарённости посредством 

одноразовой процедуры тестирования невозможна. Вместо одномоментного 

отбора одарённых детей направляю усилия на постепенный, поэтапный поиск 

таких учащихся  в процессе их обучения. 

В своей работе я использую разные методы, позволяющие мне выявить 

талантливых детей. Самым простым из них является обычное наблюдение за 

детьми во время уроков. Это позволяет определить первые признаки 

одарённости среди учащихся 5х классов, которые только что перешли в среднее 

звено. Они имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске 

ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются 

хорошей памятью, креативностью.  Кроме того, диагностику одаренности я 

провожу, используя классические тесты Айзенка, Беннета, Амтхауэра, ШТУР. 

Также  использую карты развития личности и другие материалы 

диагностических исследований, которые охотно предоставляет школьный 

психолог. Затем полученная информация сравнивается, анализируется и 



обобщается.  

Определив таких ребят, я должна предпринять все возможное для 

развития их способностей. Сначала  заполняю карты одаренных учащихся и 

разрабатываю план индивидуальной работы с ними. Затем с учащимися 

приступаем к его реализации. Причем моя  главная задача, как учителя, не 

только составить индивидуальную программу, но и в последствии,   помочь 

реализовать её, двигаться по этой образовательной траектории, причем в 

нужном темпе, оценивая учеников только относительно собственных 

продвижений. Здесь особенно важно научиться замечать каждую мелочь, 

каждый шаг, научить получать удовольствия от сделанной работы, при этом не 

выполнять ничего за ученика. Учитывая при этом, что «рост»  может быть 

быстрым, активным, наглядным, а возможно – медленным, менее очевидным. 

Основной  задачей учителя-предметника, работающего с одарёнными 

детьми, является создание условий для развития и реализации их способностей, 

причём не только специальных, но и общих. Поэтому в качестве приоритетных 

целей обучения выделяю  следующие:  

 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого 

уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого 

уровня предметных и метапредметных УУД,  в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся; 

 развитие духовно-нравственных основ личности одаренного 

ребенка, высших духовных ценностей (важно не само по себе дарование, а то, 

какое применение оно будет иметь);  

 развитие индивидуальности одаренного ребенка. 

Для достижения намеченных целей  мне необходимо в своей работе с 

одаренными детьми решить следующие задачи: 

-  использовать не только современные образовательные технологии, но и 

активно  внедрять современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесбережения одаренных детей в условиях создания 

дружественной образовательной среды и активного взаимодействия с 

социумом.  

-  Включать  учащихся в конкурсное и олимпиадное движение для 

проявления широкого спектра различных видов одаренности учащихся.  

-  Поддерживать  способных, мотивированных, одаренных детей   через 

систему стимулирования. 

В обучении интеллектуально одаренных учащихся ведущими являются 

методы творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий 



познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют повышению уровня 

познавательной активности и удовлетворению интересов одаренных учащихся. 

Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих 

важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, 

самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 

способности к сотрудничеству и др.).  

Одарённым  детям крайне важно научиться определять и планировать 

свою учебную деятельность. Однако на уровне существующих учебных 

программ и традиционно практикуемых форм обучения реализовать эту задачу 

непросто, а подчас практически невозможно. В этих условиях несомненный 

интерес представляет работа по индивидуальным образовательным планам, 

так как школьники в этом случае получают реальную возможность выбрать 

индивидуальный маршрут  обучения как в пределах отдельной учебной темы, 

так и в рамках предмета в целом.  

Основное достоинство этой формы обучения в том, что она даёт 

возможность: 

1. Построить индивидуальную образовательную траекторию обучения 

способного ребёнка. 

2. Увеличить  темп изучения учебного материала. 

3. Обогатить учебный материал в сторону его углубления и 

увеличения объёма. 

4. Повысить интенсивность обучения. 

То есть, выстроить образовательный процесс в соответствии с основными 

стратегиями обучения одарённых детей: 

1)   ускорение – обучение в более быстром по сравнению с классом темпе; 

2)   углубление - более глубокое изучение материала;  

3)  обогащение -  обучения с выходом за рамки изучения традиционных 

тем за счет установления связей с другими темами, проблемами или 

дисциплинами; 

4) проблематизация - использование оригинальных объяснений, 

пересмотр имеющихся сведений, поиск новых смыслов и альтернативных 

интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного 

подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана 

сознания.  

Индивидуальный образовательный план может охватывать разные 

учебные периоды: урок, день, неделя, учебная четверть, учебный год. Поэтому 

они могут быть различными: краткосрочными (рассчитанными на изучение 

одной учебной темы, освоение одного учебного модуля и пр.) и долгосрочные 

(связанные с подготовкой к олимпиадам по технологии). 



Нацеливание самого ученика на результат - главное при выполнении 

индивидуального плана. А моя цель, как учителя,  заключается в том, чтобы 

оказать ученику помощь через самоорганизацию (составление календарно-

тематического планирования), самоконтроль, помощь в умении преодолевать 

робость перед выполнением более сложных заданий, в умении составлять 

алгоритм собственных действий, в умении формировать свои действия не 

только на репродуктивном уровне, но и креативном уровне, что потребует от 

ученика усвоения  знаний в системе и позволит сформированные ключевые 

умения довести до уровня навыка. Таким образом,  индивидуальный 

образовательный план - реальный помощник в сотрудничестве ученика и 

учителя, результат которого – рост ученика как в личностном, так и 

образовательном плане.  

Все методы и формы работы с одарёнными детьми должны в полной мере 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребёнка и 

ориентироваться на эффективную помощь в решении его проблем, так как они 

 являются важным фактором его успешности в формировании универсальных 

учебных действий, а также развития его познавательных способностей и 

личностных качеств. Именно поэтому при выборе технологии работы с 

классом, в котором есть одарённые дети, безусловно,  останавливаюсь  на тех 

стратегиях учебной деятельности, которые основаны на идеях личностно-

ориентированного образования.        

Применяю методы стимулирования обучения: создание ситуации 

успеха, деловые и познавательные игры, введение жизненных ситуаций, 

стимулирование занимательным содержанием, соревнование.  

            Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

творческое задание, проектный метод, создание проблемной ситуации, 

упражнения, решение технологических задач, самостоятельные практические 

работы, предоставление возможности на основе непосредственной учебной 

деятельности развернуть другую, более интересную – творческую.  

           Методы контроля: тестирование, дифференцированный опрос, 

самоконтроль, взаимоконтроль.  

Педагогическая поддержка детей с признаками одарённости должна 

находить своё воплощение не только на уроках по предмету, но и во 

внеурочной, внеклассной работе. Именно в ней можно наиболее полно 

раскрыть таланты и способности ребёнка. Внеклассная работа усиливает 

образовательный потенциал учебных предметов, даёт возможность более полно 

удовлетворить образовательные потребности способных детей. Еще одним 

важным направлением внеклассной деятельности при обучении и развитии 

одаренного ребенка является четкая организация сферы его научной 



деятельности. Для того чтобы ребенок захотел участвовать в научно-

исследовательской работе, необходимо сформировать у него исследовательскую 

мотивацию. Приобщение школьников к основам исследовательской 

деятельности возможно и вполне осуществимо через урок, дополнительное 

образование, защиту проектов и рефератов, научно-образовательную и 

поисково-творческую деятельность при систематическом применении 

исследовательского метода в обучении.  

Годы работы в школе меня привели к убеждению, что только широкий 

диапазон включенности ребенка в творческую деятельность обеспечивает 

его благополучное развитие. Для этого на своих уроках максимально стараюсь 

учитывать индивидуальные способности и интересы учащихся.  

Принципиально важно давать ученику возможность выбора. Это может 

быть выбор уровня трудности теоретической задачи, выбор объема работы и т.д. 

Познавательная активность учащихся очень четко и ярко проявляется при 

выполнении заданий творческого характера, так называемых креативных 

заданий. 

Мною  накоплен опыт использования метода проектов при обучении 

учащихся  5-9 классов.  В тематике проектов, выполненных учащимися, 

отражаются не только содержание изучаемого ими программного материала, но 

и индивидуальные интересы и возможности школьников.  Нашими учащимися  

выполнено много интересных проектов. Они носят исследовательский, 

познавательный, обучающий характер. Любой из них конкурентно способный и 

заслуживает рассмотрения. Например, «Вышитые картины в интерьере», 

«Бумажный туннель», «Воскресный завтрак для моей семьи», «Картины, 

созданные своими руками», «Славянская кукла-оберег» и другие.  

Защита проектов - не менее интересный этап, ведь для него ученицы  

используют компьютерные презентации. Представление проектов - открытое 

для всей школы мероприятие, где может побывать каждый, послушать девочек, 

поучиться, задать вопросы. Не удивительно, что проекты наших учащихся  не 

раз были финалистами и занимали призовые места в окружной и областной 

олимпиаде по технологии.  

В настоящее время во всех школах имеется банк данных о талантливых 

и одаренных детях. Большинство педагогов используют для этого 

инновационную педагогическую технологию   «Портфолио»  - 

 это своеобразный анализ особых достижений и успехов ученика. Мои 

воспитанники тоже имеют своё портфолио-это папка для творческих работ, в 

которой они размещают все свои творческие работы. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями 

выявления и развития одарённых учащихся обладают дополнительные занятия 



и кружки, а также привлечение школьников к участию в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня.  

Таким образом, можно сказать, что внеурочная деятельность 

является одним из самых важных этапов в развитии способностей 

одарённых детей, так как позволяет работать индивидуально с каждым 

ребёнком. Кроме того, такие занятия посещают дети, проявляющие 

повышенный интерес к предмету. Именно они, впоследствии, и становятся 

основными участниками творческих конкурсов, олимпиад и научно-

практических конференций разного уровня.  

За годы работы в школе мною были подготовлены: 1 победитель и 3 

призера областного этапа Всероссийской олимпиады по технологии, 18 человек 

стали победителями и призерами окружного этапа. 27 учащихся стали 

победителями и призерами научно-практических конференций и конкурсов 

окружного, областного, всероссийского и международного уровней. 29 человек 

стали победителями декоративно- прикладных конкурсов различных уровней. 

Очень отрадно, что в последнее время все большее внимание уделяют 

адресной поддержке талантливых детей. Так, по инициативе Губернатора 

Самарской области Н.И. Меркушкина, победителям и призерам предметных 

олимпиад стали выплачивать премии.  

В нашем городском округе также не забывают о талантливых детях. 

Каждый год в Кинеле  проходит  конкурс «Талантливые дети». Мои 

воспитанницы Попова Ксения и Давыдова Екатерина становились 

победителями в 2010 г и 2012 года.  В нашем образовательном центре «Лидер»,  

также ежегодно проходит конкурс «Лидер года». На котором,  активные,  

творческие,  интеллектуально развитые ребята получают  общественное 

признание своих заслуг. Все это повышает мотивацию у ребят к дальнейшим 

поискам и свершениям. Попова Ксения по решению Малой академии наук 

«Интеллект будущего» в 2010 году вошла в список 100 самых умных учеников 

России. В 2012 году удостоилась звания «Интеллектуальный лидер». Ксения 

неоднократно становилась победителем Международных, Всероссийских 

конкурсов и конференций.  

Особый акцент в работе с одаренными детьми хочется сделать на 

поддержке одаренных инвалидов и одаренных детей-сирот, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. В моей практике учителя технологии возникали 

такие ситуации,  когда приходилось решать вопросы не только 

психологического характера, но и непосредственно материальной поддержки 

таких детей. Очень часто на уроках вижу грустные глаза детей, которые по 

каким-то причинам (скорее денежным проблемам  в семье) не принесли 

продукты для работы на уроках кулинарии. Но как помочь такому ребенку? 



Конечно же,  привлечь его в качестве эксперта готовых блюд. А следующий раз 

дети сами пригласят девочку к себе в группу и пройдет совсем немного 

времени, как из «гадкого утенка»  она превратится в «прекрасную лебедь». 

Девушку, которая сможет удивить всех искусством карвинга или 

бисероплетения, искуссной вышивки или креативного модельера. Надо только 

вовремя поддержать таких детей. 

Большую помощь в реабилитации одаренных детей – инвалидов 

оказывают занятия декоративно-прикладным творчеством. Так мои ученицы 

очень часто навещают детей из реабилитационных центров. Они учат 

ребятишек вышивать, плести фенечки, создавать оригинальные работы из 

бумаги. Очень часто такие дети приезжают к нам в школу и принимают 

посильное участие в конкурсах декоративно – прикладного творчества. Все это 

позволяет помочь таким детям поверить в свои способности и талант. 

Но не стоит забывать и о трудностях, которые испытывают одаренные 

дети. Большая часть их испытывает значительные затруднения в личностном и 

профессиональном становлении, которые являются преградой для процесса 

субъективно достаточной и объективно эффективной самоактуализации, что в 

свою очередь, является источником ряда сложнейших личностных проблем и 

психосоматических заболеваний. Для того, чтобы избежать проблем со 

здоровьем при выборе дальнейшей профессиональной карьеры, в школе 

созданы курсы по выбору.  

Предпрофильный курс «Твой профессиональный выбор»,  для которого я 

разработала программу «Моя профессия – мой образ жизни», помогает 

определиться талантливым детям с выбором профессии. Не секрет, что в 

«группу риска» попадают не только трудновоспитуемые дети, но и одаренные. 

Так как им все учебные предметы нравятся, обычно по всем дисциплинам они 

имеют отличные оценки, то и остановить свой выбор на одной профессии им 

очень трудно. 

Курсы повышения квалификации по теме «Педагогическое 

сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

позволили мне выработать свою методическую систему работы с одаренными 

детьми по их дальнейшему профессиональному образованию. Уже в 8 классе 

стараюсь особо одаренных детей ставить консультантами при разработке 

проектов учащимися  5 и 6 классов. Обязательно включаю их в жюри 

различных школьных мероприятий по технологии: «А ну-ка, девочки», 

конкурсов кулинарного мастерства, защиты проектов. Приглашаю в качестве 

учителя технологии на День школьного самоуправления. На уроках и занятиях 

кружка,  талантливые ученицы выступают в роли моих помощниц и 

консультируют отстающих девочек. 



Таким образом, можно сказать, что работа на уроке технологии и во 

внеурочное время с одаренными детьми направлена на поддержку их таланта, 

стимулирующее развитие способностей, способствующих самореализации 

личности и позволяющих успешно решать возрастные задачи одаренного 

ребенка, обеспечивая его интеграцию в систему социальных отношений. 

Не оставлены без внимания и родители одаренных детей. Очень часто 

провожу консультирование родителей одаренных детей по вопросам развития 

способностей их детей по предмету. Подготавливаю  памятки и рекомендации 

для мотивированных учащихся и их родителей «О признаках детской 

одаренности». Привлекаю родителей к участию в конференциях, мероприятиях. 

Поощряю родителей благодарностями за активную работу по поддержке 

одаренных и способных детей. 

Заключение. 

Развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. 

Заниматься развитием интеллектуальных и творческих способностей 

необходимо. И, прежде всего потому, что полное раскрытие способностей 

ученика важно не только для него самого, но и для общества в целом. Быстрое 

развитие новых технологий повлекло за собой резкое возрастание потребности 

общества в людях, обладающими нестандартным мышлением, вносящих новое 

содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и 

решать новые задачи. Творческие и интеллектуальные способности – залог 

прогресса в любой сфере человеческой жизни. 

Бесталаннных детей нет. Важно  только научить их раскрыть свои 

способности, поверить в себя. Это задача каждого учителя. 

 

Программа  «Одаренные дети» 

 

Пупынина Юлия Владимировна, 

ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный 

центр» с. Кинель-Черкассы 

 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы. (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) Одной из основных 

задач является обеспечение условий для выявления и развития талантливых 

детей и детей со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, 

места жительства и социально-имущественного положения их семей. 

Программа «Одаренные дети» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» ориентирована на 

решение данной задачи,   обозначенной как одной из приоритетных задач  в 

других нормативных документах различного уровня: 

- в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»; 

- в послании президента РФ Федеральному  собранию; 

http://base.garant.ru/70183566/


- в послании губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина. 

Эта задача определена как одна из главных задач школы, исходя из 

результатов проблемно-ориентированного анализа работы. 

Проблема одаренности в  настоящее время становится все более 

актуальной. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. Это связанно с развитием 

 образования, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением 

требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 

поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, значение 

интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является 

крайне необходимой. Работа с одаренными детьми продолжает оставаться 

одним из приоритетных направлений в школе. Талантливые дети – это 

достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности 

поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому 

и гуманитарному творчеству, к изобретательству, добился успеха 

в национальных и международных интеллектуальных и профессиональных 

состязаниях, имеет патенты и публикации в научных журналах, а у нас таких 

детей немало. 

Нормативная база: 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой программы 

"Дети России".  

 Конвенция о правах ребенка.  

 Устав ОУ 

 Положение о  школьном интеллектуальном марафоне 

 Положение о школьных предметных олимпиадах 

 Положение о школьной научно-практической конференции (НПК) 

 Положение о школьном конкурсе практико-ориентированных 

проектов и исследовательских работ «Ученик ЮНЕСКО» 

 Положение о научном обществе учащихся (НОУ) 

 Положение о проектной деятельности 

 Положение об индивидуальном учебном плане 

 Положение  о портфолио индивидуальных достижений учащегося 

 Положение о школьном конкурсе «Ученик года» 
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Цель Программы: 

Формирование системы работы с детьми через создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения.  

Задачи Программы:  

1. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации 

программы.  

2. Выявление одаренности, творческого потенциала, интересов и 

способностей учащихся через организацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

3. Организация  научно – исследовательской и проектной деятельности 

учащихся через использование современных образовательных технологий.   

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг через 

деятельность школьных детских объединений и взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. 

5. Мониторинг достижений учащихся через использование технологии 

«Портфолио».  

6. Повышение квалификации педагогов по организации работы с 

одаренными детьми. 

7. Разработка системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда учащегося и учителя.  

Направления реализации программы: 

1. Раскрытие интересов и склонностей учащихся. 

Виды деятельности: 

 проектирование индивидуальных образовательных траекторий; 

 организация работы НОУ; 

 проведение семинаров и консультаций для педагогических работников 

по вопросам сопровождения  и руководства проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся; 

 участие в Internet – турнирах, марафонах, олимпиадах, творческих 

конкурсах, конференциях различного уровня; 

 занятия в лингвистическом лагере, организованном на базе   

пришкольного лагеря дневного пребывания; 

 участие  в Международной сети образовательных ресурсов IEARN 

(International Educational and Resource Network) – “My Name”, “My school – your 

school”, “Learning Circles”; 

 участие в международных конкурсах-играх по математике ("Кенгуру"), 

по русскому языку ("Русский медвежонок"), информатике («Инфознайка»), по 

английскому языку («Британский бульдог»); 



 проведение: 

♦ школьной научно – практической конференции учащихся; 

♦  интеллектуального марафона; 

♦  конкурса «Ученик года»; 

♦  предметных декад; 

♦  предметных олимпиад; 

♦  недели защиты проектов; 

♦  проведение Дня Науки. 

2. Содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

Виды деятельности: 

 психолого – педагогические тренинги; 

 проведение элективных курсов различной направленности; 

 проведение экскурсий, встреч с интересными людьми; 

 преподавание курса «Основы проектной деятельности», «Основы 

проектирования; 

 преподавание программы Intel  "Путь к успеху"; 

 участие в слете «Ярмарка профессий»; 

 взаимодействие с учреждениями НПО и СПО. 

3.  Пропаганда достижений  науки, техники, литературы, искусства. 

  Виды деятельности: 

 осуществление информационного взаимодействия через сеть Internet; 

 создание стендов; 

 присоединение школы к межгосударственному проекту 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»; 

 организация выставок.     

Ожидаемые результаты реализации Программы  

 повышение качества образования; 

 рост количества: 

- участников, победителей и призеров всероссийской олимпиады 

школьников разных этапов 

- учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования; 

- участников научно – практических конференций и интеллектуальных 

конкурсов; 

- участников дистанционных конкурсов и олимпиад; 

- педагогов, прошедших курсовую подготовку по данному направлению; 

 формирование системы мониторинга качества образования 

одаренных детей;  

 издание сборников исследовательских работ учащихся. 



Результаты реализации Программы 

1. Разработана нормативно-правовая база обеспечения 

реализации программы: Положение о школьном интеллектуальном марафоне 

 Положение о школьных предметных олимпиадах 

 Положение о школьной научно-практической конференции (НПК) 

 Положение о школьном конкурсе практико-ориентированных 

проектов и исследовательских работ «Ученик ЮНЕСКО» 

 Положение о научном обществе учащихся (НОУ) 

 Положение о проектной деятельности 

 Положение об индивидуальном учебном плане 

 Положение  о портфолио индивидуальных достижений учащегося 

 Положение о школьном конкурсе «Ученик года» 

2. Работает служба психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

3. Организована научно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся через: 

- предметы «Основы проектирования» и проектную деятельность  в 8-11 

классах 

- проектную деятельность в рамках социального направления внеурочной 

деятельности   

- организацию научных обществ в рамках интеллектуального направления 

внеурочной деятельности  

- проведение ежегодной научно-практической конференции 

- конкурс практико-ориентированных проектов и исследовательских работ 

«Ученик ЮНЕСКО» 

4. Расширен спектр дополнительных образовательных услуг через 

деятельность школьных детских объединений и взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования 

- в рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности спортивная секция по  плаванию 

- спортивная секция по фитнесу 

- организацию кадетского движения 

      5.  Разработана система мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда учащегося и учителя:  

-  конкурс «Ученик года», 

-  критерии стимулирующего фонда. 

      6.  Организована методическая работа школы с учетом направления 

работы с одаренными детьми: семинары (планы работы ШМО) 

     7. Повышение количества учащихся – участников  всероссийской 



олимпиады школьников и дистанционных конкурсов  

Учебный год Всероссийская  олимпиада 

школьников 

Дистанционные 

конкурсы/олимпиад

ы Школьный 

этап 

Окружной 

этап 

Региональный 

этап 

2012-2013 211 53 6 133 

2013-2014 233 60 8 152 

2014-2015 305 63 8 210 

 

«Технологии работы с одаренными 

детьми» 

 

Колыванов Александр Валерьевич, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» №2 г. Кинель- 

Черкассы 

 

Аналитическое обоснование 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы 

одаренности и в настоящее время волнуют многих. Это связано с развитием 

образования, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением 

требований молодежного рынка труда, несовершенством механизма социальной 

поддержки талантливой молодежи. В современную эпоху, эпоху 

постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и 

творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с 

одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений в 

деятельности педагога. 

В своей деятельности педагог опирается на Федеральные стандарты 

второго поколения, которые  делают акцент на деятельностный подход в 

образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным 

созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, 

быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально 

использовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на 

получение определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, 

воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного 

материала. 

Новые стандарты позволяют развивать одаренность обучающихся через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального 

образования, что способствует саморазвитию обучающихся, их  активной 

учебно-познавательной деятельности, построению образовательного процесса с 



учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. Все это создает условия для работы по развитию 

одаренности учеников.  

Содержание опыта профессиональной деятельности 

Для выявления и развития одаренных детей проводятся предметные 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, различные конкурсы и викторины, 

проекты по различной тематике, ролевые игры. Эти методы и формы дают 

возможность одарённым учащимся выбрать подходящие виды творческой 

деятельности. Процесс обучения одаренных детей предусматривает широкое 

использование разнообразных источников и способов получения информации, в 

том числе через компьютерные сети. 

Стандартами предусмотрена возможность разработки индивидуальных 

 учебных планов  для развития одарённых детей. Индивидуальные планы 

разрабатываются педагогом с участием обучающихся и их родителей. Работая 

по индивидуальному плану обучения, обучающиеся используют современные 

информационные технологии, в рамках которых одаренный ребенок получает 

адресную информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Обучающиеся,  моделируя свою образовательную траекторию, используют для 

своего образования предлагаемый педагогом элективный курс «Введение в 

правоведение».  

Особым направлением в работе с одаренными детьми является научно-

исследовательская деятельность, которая сочетает в себе черты личностно-

ориентированного, проблемного, развивающего обучения. 

  У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в них жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду,  самопознанию.  

Применение педагогических технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательного процесса. 

В работе педагога используются следующие технологии в работе с 

одаренными детьми: 

Технология поддержки ребенка. Основная задача педагога состоит в 

оказании помощи ребенку в его личностном росте. Данная технология включает 

в себя следующие положения: 

- на всем протяжении учебного процесса демонстрировать детям свое полное 

доверие к ним; 

- помогать учащимся формулировать цели и задачи предстоящей деятельности; 

- исходить из того, что у детей есть внутренняя мотивация к учению; 

- быть для учащихся источником разнообразного опыта, к которому можно 



всегда обратиться; 

- быть активным участником группового и субъект-субъектного 

взаимодействия; 

- открыто выражать свои чувства; 

- стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и 

переживания каждого ребенка; 

- хорошо знать себя и свои возможности. 

Технология самоисследования. Педагог, организующий самопознание и 

самовоспитание детей, делает упор на их самосознание, проникновение самим 

ребенком в свой внутренний мир. Задача изучения личности решается в ходе 

этого процесса. Меняется педагогическая позиция: из наблюдателя педагог 

превращается в советника, консультанта, помощника. 

Технология коллективной мыследеятельности. Методологической 

основой этой технологии обучения являются разработки схем воспроизводства 

деятельности и строения мыследеятельности, предложенные еще в 50-70-х гг. 

прошлого столетия группой специалистов под руководством Г.П. 

Щедровицкого. Она состоит из системы проблемных ситуаций, которая 

обеспечивается системой модулей. Именно модули позволяют дозировать 

технологический процесс и делать его непрерывным. Цели, содержание, 

способы развития определяются педагогом и учащимися совместно с учетом 

интересов и способностей последних. 

Технология обучения как учебного исследования. По словам Дж. Бруннера 

«…умственная деятельность является той же самой на переднем ли фронте 

науки или в третьем классе школы. Различие здесь в системе, а не в роде. 

Школьник, изучающий физику, является физиком, и для него легче изучать 

науку, действуя подобно ученому-физику, чем делать что-либо еще». 

Приведенное высказывание как нельзя лучше характеризует те технологии 

обучения, которые обеспечивают продуктивный подход в обучении. 

Наиболее детально технология учебного исследования описана в работах Дж. 

Брунера, Д. Шваба, Х. Таба, Р. Теннисона, Г. Альтшуллера, В. Бухвалова, М. 

Кларина и др. Опираясь на основные идеи этих авторов, педагог в своей работе 

с одаренными детьми следует положениям: 

1. Ученик должен сам испытывать те операции, с помощью которых факты 

соединяются в идеи и понятия, а не усваивать готовые выводы из чьих-то 

мыслительных операций. 

2. В содержании предмета необходимо выделять ведущие стержневые понятия. 

Это делает предмет более доступным. 

3. Изучение материала надо пронизывать соотнесением частных фактов с 

познавательными структурами, схемами. 



4. Процесс усвоения понятий и принципов имеет более широкое значение и 

позволяет овладеть способами познавательной деятельности, значимыми и за 

пределами данного содержания. 

5. Целесообразно изменять «спиралевидное» изучение основных представлений 

и понятий. 

6. Следует ставить ребенка в положение исследователя, первооткрывателя. 

Дистанционные образовательные технологии открывают большие 

возможности в такой форме работы с одаренными детьми как организация 

исследовательской деятельности, творческих конкурсов, что предоставляет 

возможность учащимся реализовать интеллектуальный потенциал в различных 

направлениях исследовательской работы, обеспечить оперативную 

консультационную поддержку научных работников, в том числе находящихся на 

значительном территориальном удалении друг от друга. Сервисы 

Интернет(wiki, документы совместного доступа Google т.п.) позволяют 

организовать совместную деятельность педагога, учащихся, создавать 

разновозрастные группы, объединенные одной проблематикой, что позволяет 

одаренным детям двигаться вперед с резким опережением, оставаясь в среде 

сверстников. Как показывает практика, дистанционное обучение оказывает 

положительное влияние на развитие социальных навыков и на самооценку 

одаренных детей, особенно в рамках реализации потенциала сетевых 

сообществ. Использование новых инструментов информационных технологий, 

в частности Интернет-сообществ, где дети чувствуют себя комфортно и 

эмоционально раскрепощаются. Может явиться пусковым механизмом к 

проявлению и развитию одаренности. 

Незаменимым инструментом дистанционного обучения, по мнению педагога, 

является видеоконференция, которая максимально приближена по своим 

параметрам к реальному обучению, в режиме виртуального взаимодействия. 

Именно она служит основой синхронного режима обучения, фактически 

стирающего грань между очным и дистанционным обучением. Действительно, 

такая телекоммуникационная связь реализует возможность «естественного» 

общения. Она позволяет не только видеть и слышать друг друга, но и проводить 

совместное обсуждение с использованием дополнительных инструментов. 

Социальное проектирование является одной из наиболее эффективных 

технологий работы с одаренными детьми, в результате которой дети учатся 

выявлять и решать общественно важные проблемы, планировать и 

проектировать свою деятельность, анализировать материалы средств массовой 

информации, работать с нормативно-правовыми актами, проводить 

социологические исследования, составлять деловые письма, взаимодействовать 

с органами власти. Социальное проектирование является эффективной моделью 



социализации подрастающего поколения, позволяет одаренным детям 

эффективно реализовать свой потенциал. 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Главной целью педагога является обучение учащегося деятельности. 

Педагог организует взаимодействие обучаемых в познавательном процессе, 

сознательно создавая при этом такую социальную инфраструктуру, которая 

вызывает у них необходимость действовать по нормам общественных 

отношений. При этом существенно меняется отношение к другому человеку как 

к личности: отчужденность, равнодушие уступают место заинтересованности, 

взаимопониманию, сопричастности. 

Коллектив выступает механизмом развития личности. Успех определяется 

интеллектуальными, организаторскими, нравственными усилиями каждого. 

 Результативность 

В рамках использования технологии самоисследования выполнялись 

разнообразные творческие работы учащихся. Например: Ценности моей жизни; 

Я и моё будущее; Главные слагаемые успеха в жизни; Мир моих увлечений; 

Ответственность в деле; Личное достоинство и др. 

В процессе обучения на основе дистанционных технологий 

инициативными группами были созданы 12 тематических блогов, 

спроектированы и проведены социально-значимые акции: «Красота спасет 

мир!»; «Наша Отчизна»; «Самарская область-сердце России»; «Герои, о 

которых помнят!»; «Традиционные народные игры»; «В здоровом теле -  

здоровый дух!»; «Пивной дозор»; «Экологический патруль» и др. 

Учащимися под руководством педагога было разработано и реализовано 

более 20 социальных проектов, некоторые из них представлены в таблице: 

Составь компанию живым! Разработан комплекс мероприятий, 

направленных на формирование потребности в 

здоровом образе жизни 

Мужество будет жить в 

веках! 

Установлена мемориальная доска в честь 

Дениса Николаева, выпускника школы, 

летчика- штурмана, трагически погибшего в 

Нальчике, во время трагедии 2012 года. 

Герои, о которых помнят! Разработано положение районной организации 

любителей истории и краеведения, создана 

галерея учителей – ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Улицы родного села В школе создана цветочная оранжерея, 

проведена работа по озеленению улиц села 

Учитель, воин, патриот В школе создан именной класс в честь учителя-



ветерана Великой Отечественной войны, 

кавалера Ордена Александра Невского, 

Писоцкого Николая Федоровича. 

Чистая экология – залог 

светлого будущего! 

Учащимися проводилась информационно-

агитационная работа среди жителей района по 

вопросу безопасной утилизации 

энергосберегающих лампочек. 

Одним из результатов работы с одаренными детьми является 

положительная динамика участия учащихся в предметных олимпиадах 

различного уровня. 
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 В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 

детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 

преподавателя личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний, а 

также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 

администрацией и обязательно с родителями. Об этом точно высказался Сократ: 

«Учитель, подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться». 

 

Методическая площадка №3  «Передовой опыт работы образовательных 

организаций по работе с одаренными детьми» 

Система работы с одаренными 

детьми  «Одаренный   филолог» 

 

Тузова Елена Николаевна,  

ГБОУ СОШ №2 «Образовательный 

центр» имени ветерана Великой 

Отечественной Войны Г.А. Смолякова 

с. Большая Черниговка, учитель 

русского языка и литературы 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в 



неординарной творческой личности. Веяния времени требуют не только 

высокой активности человека, но и его  способности нестандартно мыслить. 

 В связи с этим, выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных 

детей становятся одной из приоритетных задач современного образования в 

России, поскольку от ее решения в итоге зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал  села, города, области, государства. 

Процесс выявления  способностей детей достаточно сложный: оценка 

конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Ученые  

сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством 

возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. На мой взгляд, работать надо 

со всеми детьми, максимально развивая их умения, навыки и способности. Для 

этого необходимо создать благоприятную среду, с разнообразными 

возможностями для проявления своих способностей. 

Именно для этого мной была разработана программа «Одаренный 

филолог». 

Цель программы: 

1.Создание условий для развития и реализации способностей одаренных детей, 

активизации и поощрения их творческой деятельности по филологии через 

различные формы и виды деятельности в урочное и внеурочное время. 

Задачи. 

1. Выявление филологически одаренных детей. 

2. Создание системы деятельности по развитию филологических 

способностей у данной группы детей. 

3. Внедрение продуктивных педагогических технологий, повышающих 

эффективность работы с одаренными детьми по филологии и 

индивидуализации образования. 

4. Организация  участия в системе различных мероприятий для создания 

ситуации успеха одаренных детей. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

 

Психологическое обеспечение программы 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

-создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

-побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

- формирование знаний учащихся на разных психологических уровнях 

-применение индивидуальных и групповых форм обучения. 

Воспитательная работа программы направлена на развитие 



межличностных отношений, чувства ответственности, взаимопомощи, 

взаимовыручки, коллективизма, любознательности, уважительного отношения 

друг к другу. Воспитательная работа имеет две составляющие –

индивидуальную работу с каждым учащимся и коллективную деятельность. 

Предполагаемые результаты 

 Повышение уровня филологической  культуры учащихся; 

 Высокие  результаты в учебной деятельности по литературе и 

русскому языку; 

 Высокая результативность учащихся  в различных мероприятиях по 

русскому языку и литературе; 

 Развитие творческих способностей и профессиональных интересов 

учащихся в области филологии. 

 

Формы и методы работы с одаренными детьми по русскому языку и 

литературе на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение художественных произведений на уроках литературы на 

основе средств художественно-эстетической деятельности осуществляется в 4 

 

Индивидуальные 

задания по 

литературе: 

рефераты о 

творчестве 

писателей, 

истории создания 

произв-й и т.д. 

Руководство 

творческими 

группами в 

рамках творческих 

мастерских 

 
 
 
           

 Творческие 

пересказы 

прочитанного, 

рецензии и 

иллюстрации 

 

Выразительное 

чтение и 

декламация, 

приемы 

драматизации 

 

Составление 

алгоритмов 

орфографических 

действий и схем, 

таблиц и т.д. 

Решение 

познавательных 

проблемных задач 

по орфографии, 

грамматике, 

словообразованию 

 



этапа: 

1.Вызов интереса. Применяется своеобразный «мозговой штурм». Почему 

это произведение актуально сегодня? Что в нем есть такого, что помогает нам в 

понимании нашей сегодняшней жизни. 

       2.Анализ поступков героев.  (Используется один из принципов Системы 

К.С. Станиславского при работе актера над ролью - «я в предлагаемых 

обстоятельствах»). Чтобы я сделал на месте героев, как поступил? Учащийся 

должен для себя «оправдать» реплики и  действия героев, то есть понять его 

цели и причины поступков.  

3.Анализ художественных особенностей произведения. (Использование 

видеофрагментов фильмов и театральных постановок, «Игра в ассоциации») 

4.Творческая деятельность на основе произведения. Переработка знаний и 

впечатлений в сочинения, иллюстрации, театральные постановки, газеты, 

выход на проект, научное  исследование. 

           Выполняя подобные задания, одарённый ученик возьмёт на себя роль 

лидера: руководителя, контролёра, критика. Направить его выбор может и 

учитель. Участники получают прекрасную возможность для формирования 

адекватной самооценки, веры в свои возможности, личной независимости в 

высказываниях, инициативы. Учитывая разную степень усвоения знаний, 

можно создать дифференцированные группы. Тогда “обычные” дети будут 

учиться образцовым ответам, решениям.  

 

Направления деятельности во внеурочное время 

 

Направления Программы, проекты 

1.Научно-исследовательское Программа «Олимпиец» 

Программа «Юный литературовед» 

2.Театрально-исполнительское Программа «Школьный театр» 

Проект «Радиотеатр» 

3.Чтецко-сочинительское Программа «Художественное слово» 

4.Культурно-просветительское Программа «Герои книг на экране и 

сцене»; 

Проект «Литературная ассамблея» 

Проект «Литературная карта России» 

5.Концертно-шефское Проект «Наши концерты»; 

Проект «Мои родные в годы ВОВ»; 

Проект «Сказки Пушкина в живописи, 

мультипликации и кино»; 

Проект «Театральная гостиная» 



 

«Юный литературовед» 

Научно-исследовательской работой с детьми я занимаю с 2002 года. Тогда 

она не была еще столь популярной и за нее не давали ни грамот, ни грантов. 

Заниматься я ей начала, потому что исследование –это вопрос, на который еще 

нет ответа. Вот именно  интерес  найти, определить, доказать то, чего еще нет я 

и пытаюсь воспитать в своих учениках. Кроме этого,  необходимость 

современного времени требует от сельских школ заниматься  научной 

деятельностью с детьми на такой же высоком уровне, как и в городских  школах 

и гимназиях. Жизнь заставляет нас быть конкурентоспособными. Сейчас на 

самом высоком уровне идет речь о создании не только стандартов знаний, 

умений и навыков, но и стандартов компетентности учащихся. По моему 

мнению, именно участие в научно-исследовательской деятельности позволяет 

развить ряд компетентностей – информационной, коммуникативной, 

литературоведческой и др. В процессе выполнения работы школьники учатся  

искать и анализировать литературу, знакомятся с методами научного 

исследования, учатся отстаивать результаты своей работы, знакомятся с 

навыками научной дискуссии. 

Вот некоторые из тем, над которыми мы работали: 

 «Значение цвета в рассказах Э. По»;  

 «Закадровые персонажи в ранних рассказах А.П. Чехова» ; 

 «Ремарки в пьесах В. Шекспира»; 

 «Мотив денег в жизни и творчестве А.С. Пушкина»; 

   «Особенности интерпретации повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель» в фильме С. Соловьева» 

 

Высокие достижения моих учеников позволили расширить список 

номинаций при присуждении районных премий «Одаренный ребенок». Тузова 

Екатерина (2004г.), Жаклаева Оксана (2005г.),Гречук Инна(2007г.)Блинова 

Александрв, Пискунова Аня (2009), Арефьева Анастасия, Хуртова 

Алена(2011г.) стали обладателями этой премии в номинации «Научная работа». 

А в 2007г. Агеева Вероника получила Именную премию Губернатора 

Самарской  области  для одаренных детей и подростков за высокие достижения 

в области литературы. 

Проект «Радиотеатр» 

Всемирная сеть предоставляет много возможностей для учащихся не 

только по поиску информации, но и  для популяризации своей деятельности. 

Кроме театральных занятий и занятий по художественному слову в рамках 

проекта учащиеся пробуют свои силы в таком жанре, как радиотеатр.       Эти 



работы участвуют в конкурсе аудиозаписей  русской классической литературы 

«Личное чтение» на интернет-портале «Педсовет»  (http://pedsovet.org). 

Очень интересная задача стоит перед ребятами: передать все особенности 

литературного произведения  с помощью голоса, звуков и музыкального 

оформления.  

Записи могут быть осуществлены с помощью компьютера, диктофона, 

телефона и других аудио-устройств. В звуковом файле должны присутствовать: 

объявление (звуковая афиша) отрывка произведения, звуковые титры с 

указанием участников и исполняемых ими ролей. Звуковые файлы 

принимаются на конкурс в качественной записи и, при необходимости, 

музыкальным оформлением. Записи принимаются строго в формате 

*.mp3.Запись сопровождается афишей на русском языке, подготовленной 

участниками, в виде сканированного или подготовленного компьютерным 

способом изображения (максимальный размер изображения — 2MB, формат — 

.jpg, .gif или .png).Афиша размещается одновременно с аудиофайлом в 

соответствующем разделе. 

          В 2013г. мы записали отрывок из сказки С. Маршака «Кошкин дом» -

спектакль с шумовым оркестром (См. Приложение),  в 2014г. «Бегемотскую 

сказку» В. Левина, а в этом юбилейном году, посвященном 75-летию Великой 

Отечественной войны, спектакль по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».  

Важной особенность этого проекта является то, что запись размещается на 

сайте, и каждый желающий может ее прослушать и оставить свои комментарии. 

Коллективу выдается свидетельство о публикации. В  2013 и в 2015гг. мы 

становились победителя этого проекта.  

Интернет дал возможность представить свою работу на суд ребят со всей 

страны, сравнить их интерпретации со своими, посоревноваться. 

Рассмотренные выше методы и формы обучения нацеливают 

деятельность каждого учителя на поддержку познавательного интереса своих 

учеников, формирование потребности и способности личности к саморазвитию, 

создание максимальных условий к перерастанию потенциальной одарённости в 

развившуюся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Формирование навыков научного 

исследования в условиях летнего 

экспериментального лагеря» 

Краснова Лариса Викторовна,   

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска, учитель географии 

 

Федеральные образовательные стандарты, Федеральная целевая 

программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» нацеливают на 

привлечение  к научной деятельности  талантливой молодежи, на развитие  

учебно–исследовательской работы учащихся, в конечном итоге - на 

привлечение молодежи в сферу науки, образования. 

На уровне  нашего образовательного учреждения ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»                              

г.Новокуйбышевска системное решение этой проблемы 

определило актуальность создания программы «Одарённые дети». В рамках 

реализации  программы на протяжении ряда лет учащиеся нашей школы 

принимают участие в работе летнего экспериментально-археологического 

лагеря «Юный исследователь», который проводится на базе полевого лагеря 

Института Истории и Археологии Поволжья. 

Мои ученики участвуют в полевых исследованиях с 1999 года, однако 

первоначально это были только археологические раскопки.   В 2003 году после 

победы на региональном конкурсе социальных проектов были подготовлены  

авторские программы и   методические материалы, и с этого времени работа 

лагеря носит комплексный, системный, целенаправленный характер и даёт  

значительные результаты. Главная цель работы экспериментального лагеря – 

формирование у ребят  интереса к научным знаниям и приобретение  навыков 

экспериментально-исследовательской работы. 

В настоящее время детский лагерь «Юный исследователь» ежегодно 

функционирует в летний период, проводится одна или несколько смен по 14 

дней, количество детей в смене от 15 до 20 человек. Сейчас мы стали 

практиковать разновозрастные отряды, привлекая и учащихся 5-8 классов. Для 

них разработаны специальные программы занятий.  

Задачи функционирования лагеря 

Образовательные: 

 предоставление дополнительных образовательных возможностей 

учащимся, интересующимся естественными и гуманитарными науками; 

 оказание помощи учащимся, заинтересованным в получении углублённых 

знаний в указанных областях, как правило, выходящих за рамки школьной 

программы; 

 ознакомление учащихся с проектной и исследовательской деятельностью; 



 ознакомление детей с актуальными проблемами современных научных 

исследований; 

 привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров к 

проведению мероприятий лагеря по предметам, выходящих за рамки 

стандартной школьной программ 

 знакомство школьников с содержанием профессиональной деятельности 

научных сотрудников естественных и гуманитарных дисциплин; 

 организация профессиональных проб в выбранных научных направлениях. 

Воспитательные: 

 формирование в среде учащихся ценности интеллектуального творчества 

и мотивации к учению; 

 создание среды, способствующей продуктивному разноуровневому  

общению учащихся; 

 организация коммуникативного пространства для обучения азам научного 

мышления, общения, культуре выступлений и проведения дискуссий; 

 формирование навыков здорового образа жизни, организации 

продуктивного досуга. 

Развивающие: 

 создание среды, обеспечивающей условия для гармоничного развития 

детей и совершенствования интеллектуально - креативных способностей; 

 приобретение опыта жизни в полевых условиях, навыков 

самообслуживания. 

            Для организации работы лагеря необходимо методическое, кадровое и 

финансовое обеспечение процесса. 

      Методическая копилка нашего опыты включает опубликованное 

методическое пособие «Организация детского экспериментально-

археологического лагеря» (коллектив авторов), авторские программы по 

направлениям, разработки занятий и мероприятий. 

     Занятия с ребятами проводят научные сотрудники экспедиции, состав 

которых стабилен на протяжении многих лет. Для организации досуговых и 

спортивных мероприятий привлекаем студентов педагогических вузов Самары 

и Тольятти. 

     Для финансового обеспечения мы привлекаем средства учреждений 

дополнительного образования (Детско-Юношеский Центр г.Новокуйбышевска), 

внебюджетные средства ОУ (Благотворительный Фонд «Виктория»), средства 

грантов, спонсорские средства родителей учащихся. Размещение и питание 

учащихся организуются в условиях стационарного полевого лагеря.  

Бюджет проекта включает расходы на: 

 питание; 



 транспортное обеспечение (подвоз воды, продуктов, экскурсионные 

поездки, выезды на объекты исследования); 

 обновление оборудования (палатки, спальники, инвентарь, приборы); 

 оплату труда привлечённых специалистов; 

 расходные материалы. 

Работа лагеря осуществляется по следующим направлениям: 

 Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Руководители 

1 Археология 

 

Участие в раскопках Фёдоровского 

поселения. 

Участие в камеральной обработке 

материалов поселения. 

Участие в археологических 

разведках на территории 

Приволжского района. 

Лекции по археологи Поволжья. 

Работа экспериментальной 

площадки по древним технологиям 

(гончарство, обработка камня, 

кости, дерева, кожи). 

Васильева И.Н., 

к.и.н.; 

Салугина Н.П., 

к.и.н., 

преподаватель 

САКИ; 

Кулакова Л.С., зав. 

Лабораторией 

ПИИА; 

Денисов А.В., 

аспирант кафедры 

истории ПГСГА 

2 География 

 

Изучение ландшафта степей и 

поймы Волги. 

Топографическая съёмка местности 

с использованием инструментов и 

нивелира. 

Изучение природных комплексов 

дубравы, водоёмов, луга. 

Васильева Д.И., 

к.б.н., 

преподаватель 

СИМУ; 

Краснова Л.В., 

учитель  высшей 

категории, 

руководитель 

проекта 

3 Краеведение 

 

Экскурсии в сёла Приволжье, 

Фёдоровка, Давыдовка, 

Екатериновка. 

Экскурсия в усадьбу Самариных. 

Лекции по краеведению и 

этнографии. 

Игры  и ролевые реконструкции. 

Творческие площадки по 

этнографическому рукоделию. 

Кузнецова Л.В., 

к.и.н., директор 

областного 

краеведческого 

музея; 

Кравцова Н.В., 

зав. 

Этнографическим 

отделом 



 областного музея 

им. П.В.Алабина 

 

4 Почвоведение 

 

Знакомство с методами почвенного 

анализа. 

Изучение почвенных горизонтов. 

Съёмка почвенного профиля. 

Исследование почвенной эрозии в 

районе Саратовского 

водохранилища. 

Васильева Д.И., 

к.б.н., 

преподаватель 

СИМУ 

5 Экология Изучение экологического состояния 

Фёдоровской дубравы. 

Изучение экологических 

последствий в прибрежной зоне 

Саратовского водохранилища. 

Экологические акции в дубраве и на 

берегу водохранилища. 

Васильева Д.И., 

к.б.н., 

преподаватель 

СИМУ 

6 Общая теория 

научного 

поиска 

Вводная лекция. 

Установочные занятия по 

направлениям. 

Представление сообщений по 

результатам исследования 

выбранной темы на итоговой мини-

конференции 

Салугина Н.П., 

к.и.н., 

преподаватель 

САКИ; 

Краснова Л.В., 

учитель  высшей 

категории, 

руководитель 

проекта 

 

 

Кроме того, в ежедневное расписание входят спортивные игры, 

оздоровительные процедуры (зарядка, купание, пляж), вечерний костёр, работы 

по хозяйственной части.  

Результаты работы лагеря: 

I.  Развитие интеллектуальных способностей. 

В результате работы в летнем  лагере учащиеся включаются в 

последовательную и регулярную работу над  исследованиями и проектами, 

успешно выступают на конференциях различного уровня 

Формируется информационно-интеллектуальная готовность: 

 опыт исследовательской деятельности, полученный посредством 

обучения, деятельности, восприятия; 



 знания, умения и навыки в области научного творчества и 

исследовательской деятельности; 

 познавательная активность и устойчивый познавательный интерес. 

Формируется ценностно-мотивационный потенциал: 

 хорошо выраженная и осознаваемая потребность в достижениях; 

 научное отношение к действительности, явлениям и событиям 

(способность видеть мир через призму науки); 

 позитивное отношение к образу науки, научной картине мира и 

профессии ученого. 

Формируется практическая готовность: 

 умение использовать приемы самоорганизации в деятельности; 

 владение комплексом умений и навыков для осуществления 

сотрудничества, коммуникации, совместной деятельности; 

 умение видеть и объяснять на языке науки скрытые противоречия 

явлений и фактов. 

II. Успешная адаптация подростков и развитие творческих способностей. 

Участие в программе оказывает положительное влияние на самооценку 

учащихся, обеспечивает эмоциональное благополучие и стимулирует 

мотивацию детей к познанию и творчеству: 

 образуется коллектив учащихся – единомышленников, готовых к 

выполнению проектных и исследовательских работ; 

 формируется потребность в собственном развитии, стремлении к 

достижению высоких результатов в научном творчестве как на уровне 

имеющихся возможностей, так и за их пределами (их развитие). 

Диагностика уровня готовности к исследовательской работе проводится с 

использованием метода оценки И.В.Шадчина. На момент завершения работы в 

экспериментальном лагере высокий уровень готовности показывают 40-45% 

учащихся, средний – 50-55%. 

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности (В.В.Синявский, 

В.А.Федорошин) показывает увеличение высокого и среднего уровня на 26-

30%. 

Очевидно, что для  данной формы работы  нужен целый комплекс 

условий, и она не является легкодоступной. Однако те, кто работал с детьми в 

полевых условиях, предполагают не только  высокие пролонгированные  

результаты, но и получают огромное удовольствие от самого процесса 

сотрудничества  и сотворчества. 

 

 

 



«Талант дается при рождении и 

развивается в движении» 

 

Быкова Лариса Викторовна, 

Соловых Екатерина Викторовна, 

ГБОУ СОШ №3 г. Чапаевск 

С первых минут жизни человек попадает в большой и удивительный мир, 

в котором ему предстоит разобраться, что-то познать и достичь.  Это 

невозможно без социализации и культурного обогащения человека. В данном 

процессе вхождения человека в социум основное значение имеют семья, школа, 

культурно-образовательные центры. 

          Есть у Б. Пастернака такая строка: «О детство! Ковш душевной глуби…» 

И от того, чем наполнен этот ковш, часто зависят судьбы целых поколений. Мы 

считаем, что каждый ребёнок уникален и неповторим. Поэтому и образование 

требует не только знания различных методик, но и постоянного поиска, 

творчества, отдачи самого себя делу, которому посвятил всю свою жизнь. 

Отдавать себя детям – значит продолжать в них самого себя, своё «я», своё 

сознание, свою культуру, предоставляя возможность каждому ребёнку раскрыть 

свои таланты.  

        Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его 

умения, способности нестандартного поведения, следовательно, эта работа 

актуальна. Ведь именно высокоодаренные люди способны внести свой 

наибольший вклад в развитие общества.  

Новизна данного опыта определяется следующим: 

 На основании  Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», в соответствии с Постановление 

Правительства Самарской области от 12.10.2011 №576 «О создании 

государственных бюджетных образовательных учреждений Самарской 

области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области» было создано  государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарской 

области, которое объединило среднюю общеобразовательную школу №3 и 

структурные подразделения(3 детских сада и спортшколу). Создание 

нового учреждения повлекло за собой выработку новых подходов в 

работе, новых механизмов взаимодействия, как единой системы. 

Создание педагогически целесообразной и эффективной деятельности  



образовательного учреждения невозможно без специально 

осуществляемой деятельности по ее моделированию и построению. В 

образовательном учреждении в эту деятельность, как правило, 

включаются и педагоги, и учащиеся, и родители. Результативность их 

работы зависит от правильного выбора методологических подходов и 

принципов организации совместных действий взрослых и детей. 

Под моделированием понимается метод познавательной и управленческой 

деятельности, который позволяет адекватно и целостно отразить в 

модельных представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты 

системы, получить информацию о ее прошлом, настоящем и будущем 

состоянии, возможностях и условиях построения, функционирования и 

развития. 

 Модель создает условия для выработки единых подходов к 

социокультурной и просветительской деятельности  в образовательном 

учреждении, преемственность в работе  дошкольного , школьного и 

дополнительного образования; 

 Модель обеспечивает высокий уровень самоопределения, социальной и 

профессиональной ориентации и адаптации воспитанников, учащихся.  

         Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия 

«одаренность» позволил нам выделить следующие виды одаренности: 

 Общая интеллектуальная  (академическая) одаренность;  

 информационно- коммуникативная одаренность; 

 творческая одаренность;  

 социальная одаренность;  

 спортивная одаренность. 

         Для развития каждого вида одаренности разработана система 

мероприятий, но в своей статье мы будем говорить о работе с детьми, 

обладающими интеллектуальной одаренностью. 

         Цель нашей работы заключается в  выявлении одарённых детей, создании 

условий для их оптимального развития, чья одарённость на данный момент 

может быть ещё не проявилась, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в развитии их 

способностей. 

        Основным задачами долгосрочной программы «Одарённые дети» 

являются: - формировать эффективной комплексной системы поддержки 

талантливых детей на различных уровнях (муниципальном, региональном, 

федеральном);  

-реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы 



Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан и 

требующих формирование человека нового типа – конкурентной, инициативной 

личности, способной творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

реализовать себя в условиях непрерывного обучения. Таков государственный 

заказ системе образования, сформулированный Президентом РФ Д.А. 

Медведевым в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа».  

         Эти же проблемы освещены в Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 

2012 года «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы», где говорится о максимальной реализации потенциала  каждого 

ребёнка. В РФ должны создаваться условия для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждого ребёнка, его образования, воспитания и 

социализации, максимально возможной самореализации в социально 

позитивных видах деятельности.    

         Наряду со специальной системой поддержки сформировавшихся 

талантливых школьников важно также поддержание творческой среды, 

обеспечивающей возможность самореализации каждым учащимся, поэтому мы 

расширяем количество  олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров, в 

которых принимают участие наши ребята. Мы считаем, что при работе с 

одарёнными детьми необходимо уделять внимание психофизиологическим 

особенностям (наличие природных способностей к активному и целостному 

мировосприятию; природно-обусловленная потребность к умственному труду; 

стремление к личной эмоциональной независимости, усвоение личной 

природно-социальной ценности, интуитивность), интеллектуальным 

особенностям (познавательный интерес, информационная эрудиция, высокий 

уровень интеллектуального развития, нестандартность мышления, способность 

к абстрагированию), творческому (креативному) потенциалу (оригинальность в 

решении обучающе-познавательных вопросов, инициативность, 

целенаправленность в выборе видов деятельности).  

          В своей работе с одарёнными детьми мы стараемся руководствоваться 

следующими принципами: 

-принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей для 

развития личности; 

-возрастание роли внеурочной деятельности, индивидуализация и 

дифференциация обучения; 

-свобода выбора учащимися дополнительных услуг, помощи, наставничества.  

      Принципы и цели работы с одарёнными детьми, которыми мы 

руководствуемся в нашей деятельности, определили стратегию работы с 

одарёнными детьми.  



      Первый этап – это аналитика, когда при выявлении одарённых детей 

учитываются их успехи в какой-либо деятельности. Творческий потенциал 

ребёнка может получить развитие в разных образовательных областях.  

      На втором этапе проводится диагностика, то есть индивидуальная оценка 

познавательных и творческих возможностей и способностей ребёнка.  

     Например, школьный тест умственного развития (ШТУР) предназначен 

для диагностики умственного развития подростков - учащихся  7-9-х классов. С 

помощью его мы выявляем  общую осведомленность школьников, их 

словарный запас, умение анализировать и сравнивать, делать обобщения. Кроме 

того благодаря  тесту Р. Амтхауэра (тест структуры интеллекта – TSI) 

исследуется структура интеллекта личности. В этом тесте интеллект 

понимается автором как единство некоторых психических способностей, 

проявляющихся в различных формах деятельности. С помощью этого теста мы 

проводим диагностику следующих компонентов интеллекта: вербального, 

счётно-математического, пространственного, мнемического.  

Так же мы считаем, что при работе с одарёнными детьми необходимо знать 

уровень социальной автономности и социальной адаптации учащихся для 

оценки уровня сформированности самосознания у учащихся и изучение их 

социализированности. Внутренние результаты эффективности представленной  

модели обучения  отслеживались с помощью “Методики для изучения 

социализированности учащихся” (проф. М.И. Рожков). 

 

 



        Анализ результатов показывает положительную динамику по всем 

заявленным в модели показателям.  

    Таким образом, представленная модель обучения в значительной мере 

способствует формированию образовательной компетентности учащихся. Это 

одновременно является  мотивацией и созданием среды для деятельности. На 

этом этапе мы проводим групповые формы работы: конкурсы, «мозговые 

штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, творческие зачёты, 

участие в интеллектуальных олимпиадах, марафонах и т.д. 

        Из этого следует ещё один этап работы с одарёнными детьми. Это 

углубление и развитие способностей учащихся, а также их предпрофильная и 

профильная подготовка,  максимальное развитие детей и их сопровождение в 

дальнейшем (тьюторство). Для этого в нашей школе предусмотрены  

элективные курсы по различным предметам.  

   Мы стараемся  формировать компетентности учащихся в процессе изучения 

различных предметов следующими способами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 В работе с одаренными детьми  должен быть комплексный подход с учетом 

трех уровней: 
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1)  психологический (изучение способностей, личностных особенностей, 

интеллектуального развития); 

2) социально-психологический (взаимоотношения со сверстниками, 

родителями, педагогами); 

3)    психо-физиологический (возрастные особенности, физическое развитие). 

          Если ограничиться  только одним уровнем без учета других, в том числе 

природных способностей, это будет чревато серьезными последствиями: 

неадекватной  самооценкой, неправильным выбором жизненного пути. 

     Используемые технологии, формы и методы помогают добиваться 

следующих результатов (количество призовых мест) 

 

 

Учебный 

год 

Олимпиады Конференции Конкурсы 

Город Округ Область Округ Область 

2011-2012 16 12 - 9 3 2 

2012-2013 15 13 2 10 - 5 

2013-2014 19 14 2 14 2 6 

2014-2015 20 16 3 12 3 9 

      Несмотря на то, что мы достаточно глубоко работаем по программе 

«Одарённые дети», остаётся много проблем и прежде всего это: 

1) необходимая помощь психолога, т.к. учитель не владеет специальными 

профессиональными психологическими методиками, используемыми  в работе 

с одаренными детьми и их родителями; 

2) отсутствие единого комплексного подхода, единых требований всех 

учителей предметников к работе с одаренным ребенком; 

3) невостребованность личного портфолио ученика и в школе и в 

последующих учебных заведениях; 

4) отсутствие  преемственности  в социальном сопровождении учащихся 

после окончания школы; 

5) отсутствует положение статуса тьютора. 

Кроме этого существуют и проблемы ребёнка, которые необходимо решать: 

1) сформированность интереса и мотивации в одной области и отсутствие в 

других областях науки (например, ребенку интересна физика, но  он 

равнодушен к биологии); 

2) недостаток общения со сверстниками (замкнут, конфликты). 

3) нет полного контакта с родителями (родители предъявляют повышенные 

требования, зацикливаясь на одаренности, не развивая личностные 



особенности, не учитываются его интересы и способности). 

     Несмотря на все проблемы, которые существуют в этом направлении, мы 

думаем, что когда ребёнок раскрывает свой талант и превосходит желаемый 

результат, тогда есть, чему у него поучиться как ученику, так и учителю. 

Площадка №1  «Физика», «Математика», «Информатика» 

«Создание программируемого лего-

робота  «Луноход»   из  конструктора  

«LEGO MINDSTORMS. NXT 2.0»» 

Трусов Дмитрий,  

СП «Созвездие» ГБОУ СОШ с. 

Камышла 

 

Последние годы в мире происходит большое количество стихийных 

бедствий. Страдают люди. Особое место занимают землетрясения, когда для  

оказания помощи приходится пробиваться через завалы, груды камней. В ходе 

обсуждения этого вопроса родилась идея создания вездехода, способного 

преодолевать эти препятствия. Так как для нас невозможно создать такой 

вездеход в натуральную величину, мы решили собрать модель, используя Лего. 

Таким образом, была выдвинута гипотеза возможности создания 

вездехода, если будет создана его модель. 

Целью данной работы является создание программируемого лего-робота, 

способного преодолевать препятствия различной высоты. 

Для достижения поставленной  цели решались следующие задачи: 

1) изучить историю развития лего-роботов; 

2) изучить лего-роботов на современном этапе; 

3) сконструировать «нового» лего-робота. 

В ходе решения этих задач было посмотрено большое количество 

интернетовских сайтов, посвященных этому вопросу. Наблюдая, сравнивая и 

анализируя, мы стали продвигаться к намеченной цели.  

Это универсальный лего-робот-вездеход, собранный  из набора “LEGO 

MINDSTORMS. NXT”. Он преодолевает препятствия  высотой 10-12см. 

Оснащен тремя интерактивными серводвигателями, ультразвуковым сенсором и 

сенсором цвета. Если объекты выше 10-12 см., ультразвуковой сенсор отвлекает 

робота. Робот управляется программой, написанной в среде “LEGO 

MINDSTORMS. NXT”. Программа записывается в программируемый блок NXT 

через USB-порт. Робот может управляться напрямую через ту же самую 

программу на компьютере, который имеет Bluetooth гарнитуру. Это означает, 

что его можно программировать через обычный телефон, имея на нем 

специальную программу. Имея дополнительные наборы, можно 

модернизировать данную модель. 

 



                 
При помощи программы, которая есть на диске, идущем в комплекте с 

набором, составляем программу для робота и скидываем на NXT-блок. 

В пределах возможностей робота  делаем для него трассу и испытываем 

его. 

В начале данной работы была выдвинута гипотеза: возможности создания 

вездехода, если будет создана его модель. 

Испытания показывают, что создание требуемой модели возможно. 

Цель работы достигнута. Гипотеза доказана экспериментальным путем. 

Создать вездеход для прохождения завалов возможно. Реализация подобного 

вездехода, даст возможность его использования в спасательных операциях, в 

военных целях.  Также можно использовать как транспортное средство для 

преодоления труднопроходимых мест в лесных массивах, горных районах. 

 

”Исследование создания 

тонкостенных керамических 

материалов на установке 

детонационного напыления” 

Голин Даниил,  

ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевск 

 

Все возрастающее потребление человечеством электроэнергии ставит 

задачу разработки более эффективных и совершенствования уже 

существующих источников энергии, как для стационарных, так и для 

мобильных применений. Перспективными устройствами для стационарных 

применений являются твердооксидные топливные элементы  ввиду их 

высокого КПД (до 60 %) преобразования электрохимической энергии топлива в 

электрическую, экологичности и возможности использования практически 

любого углеводородного топлива. Для мобильных применений одними из 

наиболее интенсивно развиваемых источников энергии являются ионные 

батареи, которые характеризуются высокой удельной емкостью, малым весом и 

низкой скоростью саморазряда. 

Достижения высоких удельных характеристик топливный элемент 

должен иметь низкое внутреннее сопротивление, которое не в последнюю 

очередь зависит от величины сопротивления твердооксидного электролит. 

Величина этого сопротивления определяется многими факторами, из которых 



ключевыми являются природа материала и толщина слоя электролита. 

Однако получение объемных керамических материалов с тонкой 

структурой является сложной задачей. Таким образом, одним из направлений 

развития критических технологий федерального уровня стало создание 

тонкостенных керамических и стекломатериалов, и, в частности, научные 

основы проектирования и специализированного технологического 

оборудования для изготовления керамических материалов и изделий. 

В моей работе будет рассмотрен изолятор особого типа который используется 

например (в плазменных горелках) - это тонкостенный керамический изолятор 

изготовленный на установке детонационного напыления.    

Актуальность: развития технологии детонационного метода напыления 

для изготовления керамических материалов и изделий  является одним их 

приоритетных направлений современной науки. 

Цель работы: изучение возможностей формирования тонкостенных 

изделий (керамических электроизоляторов) с помощью метода детонационного 

напыления. 

Задачи: 

 изучить современные технологии по изготовлению тонкостенных 

керамических материалов; 

  изучить  детонационный метод напыления на примере 

электроизоляторов; провести исследования; 

  построить графики зависимостей с учетом погрешности 

эксперимента; 

  проанализировать и обобщить полученные результаты, сделать 

выводы. 

Способ детонационного напыления позволил получить тонкостенные 

изделия с толщиной стенки 1 мм процент брака которых равен около 5-10 %, 

что невозможно другими известными в настоящее время методами 

формирования керамических материалов. Еще одним достоинством данного 

метода получения керамических изделий является сокращение количества 

операций в технологическом процессе производства. 

По результатам проведения анализа литературы выбраны направления 

исследований, основными из которых являются выбор керамического порошка 

оптимального фракционного состава, оптимизация дистанции напыления, 

материала и температуры основы с целью увеличения прочности получаемого 

изделия путем уменьшения внутренних термических напряжений. 

При различных технологических параметрах изготовлены цилиндрические 

трубки из электрокорунда с толщиной стенок 1000 мкм. Исследования 

электроизоляционных свойств керамических изоляторов, полученных 



детонационным методом напыления, показали, что наилучшими 

характеристиками: пористостью 4 % и сопротивлением 500 кОм, обладает 

электроизолятор, полученный на алюминиевой оснастке, при дистанции 

напыления 200 мм, с использованием ацетилен-кислородной детонационной 

смеси и оксида алюминия фракции 20-40 мкм. 

Результаты работы могут быть использованы для оценки: 

- возможности изготовления тонкостенных изделий (менее 1 мм) сложной 

формы; 

- возможности изготовления многослойных изделий из различных 

материалов (металлы, керамика и их комбинации). 

 

 

«Многофункциональный датчик 

системы безопасности» 

Строкин Иван, 

МБОУ ДО «Дворец Творчества Детей 

Молодежи» г.о. Тольятти 

 

1. В настоящее время в быту и промышленности используется множество 

технических устройств с подвижными частями, которые могут 

травмировать людей или повредить окружающие предметы, попадающие 

в зону их работы. Для предотвращения таких случаев применяются 

различные виды устройств, одним из которых является 

фотоэлектрический датчик, который в совокупности с управляющими 

устройствами позволяет выполнять различные задачи как для защиты, так 

и для автоматизации различных процессов.  

 

Несколько примеров использования: 

- система автоматического открывания и закрывания дверей в 

общественных зданиях; 

- система, предотвращающая закрывание автоматических дверей в 

общественном транспорте или лифте, в случае нахождения между ними 

людей или предметов; 

- устройства для автоматического подсчёта каких-либо движущихся в 

определённом месте объектов (людей, транспорта, деталей или изделий); 

- устройства для предупреждения переполнения каких-либо ёмкостей; 

- устройства для автоматического включения и выключения воды в 

водопроводном кране при поднесении рук к нему; 

- устройства для автоматического включения местного освещения; 

- предупредительные сигнальные устройства для обеспечения 

безопасности дорожного движения в местах с ограничением по высоте 

(под мостами, в туннелях, под линиями электропередач );  

- устройства защиты в зоне работы оборудования (прессов, линий, 

роботов). 



 

2. Цель проекта – разработать и изготовить устройство, использующее 

фотоэлектрический эффект для включения и выключения каких-либо 

устройств. 

 

3. Проект направлен на повышение безопасности жизнедеятельности 

человека в быту и производстве. 

 

4. Теоретической основой разработки являются знания автора, полученные в 

радиотехническом  кружке принципов работы электрических устройств: 

светодиодов, фоторезистора, резистора, транзистора, а также знания, 

полученные в результате создания устройства. 

 

5. В рамках проекта разработано управляющее фотоэлектрическое 

устройство с двумя управляющими выходами : 

- нормально открытым, подающим при включении устройства сигнал на 

включение какого-либо управляемого устройства и отключающим его при 

прерывании светового луча, защищающего опасную зону, например, при 

прохождении человека, 

для демонстрации его работы использован зелёный светодиод; 

- нормально закрытым, подающим сигнал на включение управляемого 

устройства при прерывании светового луча, для демонстрации его работы 

использован красный светодиод; 

 

6. В результате получено устройство, которое можно применить в случаях, 

перечисленных в пункте 1. 

 

7. Предлагается использовать подобные устройства для безопасности 

пассажиров лифта: двери лифта не закроются если между ними находится 

человек. 

 

8. Реализовать на практике может заинтересованные на внедрении подобных 

устройств производители оборудования. Использование устройств не 

несёт социальных и экологических рисков, а избежание потерь, 

связанных с авариями позволит получить положительный экономический 

результат. 

Устройство предназначено для включения и отключения различных 

электрических устройств, например, ламп, электродвигателей, различных 

счётных устройств.  

Пример использования устройства с двумя выходами:  

При включении напряжения питания включается лампа L1, свет от которой 

падает на фоторезистор, который, открывается и подаёт сигнал на микросхему, 

микросхема подаёт напряжение на базы транзисторов, один из которых 



открывается (зелёный светодиод загорается, означая безопасный режим), 

другой закрывается (красный светодиод гаснет) 

При попадании в промежуток между лампой и фоторезистором любого 

непрозрачного предмета вырастает сопротивление фоторезистора, микросхема 

получает сигнал об этом, и выдаёт управляющий сигнал на транзисторы, при 

этом зелёный светодиод гаснет, а красный – загорается, сигнализируя об 

опасности.  

При выходе или удалении из промежутка между фоторезистором и 

лампой предмета, свет попадает на фоторезистор, подаётся сигнал на 

микросхему, включается зелёный светодиод, красный – гаснет.  

Площадка №2  «Химия, «Экология» 

«Экологический след» Нурутдинова Айгуль,  

ГБОУ СОШ с. Новое Мансурскино 

 

Во всем мире наблюдается повышенный интерес со стороны 

общественности к состоянию водных экосистем. И это понятно: ведь вода - 

самый необходимый природный ресурс. В городах вода из рек поступает к 

пользователю через очистительные сооружения. В сельской местности воду 

используют напрямую из источников (водоемы и родники). Проблема 

заключается в том, насколько чиста используемая вода в нынешнее время, 

время безответственного отношения людей к природе. Поэтому мы решили дать 

оценку  экологическому состоянию двух самых крупных водоемов нашего села. 

Целью нашего исследования является – оценка  экологического состояния 

водоемов и  выявление уровня антропогенной нагрузки,  разработка 

предложений для проведения мероприятий по оздоровлению при 

необходимости.   

       Исследования велись с октября 2009 года по август 2012 года.     

1.Октябрь 2009 года: Сбор информации, выбор методик, посещение инстанций.  

2.Лето 2010 года: Составление паспорта водоемов.  

3.Лето 2011 года: Определение чистоты водоемов с использованием 

гидробиологического метода, методика «индекс  Майера».  

3.Лето 2012 года: Участвуя в акциях разного уровня, мы получили тест-набор от 

Международной Водной Ассоциации. Провели исследования, используя 

гидрохимические методы. 

Объекты исследования 

Паспорт водоема Сабантуй 

1.Водоем Сабантуй  

2.село Новое Мансуркино Похвистневского района Самарской области 

3.Длина 245 м, ширина 110м. Общая площадь 2,695 - 0,5 га (квартал 28 выдел 5 

на балансе Похвистневского лесхоза) + 2,195 га (ЧП).   Заливов нет северо-



западный и северо-восточные склоны крутые суглинистые, юго-западный и 

юго-восточный склоны пологие суглинистые. 

4.На отмелях суглинистый грунт со слабыми иловыми отложениями. 

5.Температура воды на поверхности весной 14
0
С, летом 26

0
С, осенью 17

0
С, на 

глубине 1м – весной 8
0
С, летом 17

0
С, осенью 12

0
С. 

6.Цвет бесцветный, мутность 40 JTU=2,12мг/л 

7.Промеры глубин – самая глубокая метка 3 м. 

8.Данные о пересыхании – последний раз в 2010 году во время засухи, 

промерзает на 15 см, замора рыб не было, наибольший уровень 5 м, 

наименьший 0,5 м. 

9. Имеются диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли. С южной стороны, 

где берет начало лесной массив.  

10.Личинки стрекоз, веслянок, водомерки, стрекозы 

11.Притоков нет, шесть родников дают начало водоему, исток один в нижний 

водоем.  

12.Нет насосных станций и рыболовных сооружений. 

13.Источники загрязнения – сельхоз поля, откуда могут попадать удобрения, 

меры защиты не предусмотрены 

14. Карта схема водоема. Находится на западе села. 

 

Схема №2  

    Водоем находится далеко от жилого массива, с трех сторон 

поля, рядом проходит проселочная дорога, только с одной 

стороны лес.  

Паспорт водоема Николайка 

1. Водоем Николайка  

2.село Новое Мансуркино Похвистневского района Самарской области. 

3.Длина 104 м, ширина 80м. Общая площадь 0,832 га (квартал 25, выдел 16на 

балансе Похвистневского лесхоза). Заливов нет северный склон крутой 

суглинистый, южный, юго-западный и юго-восточный склоны пологие серые 

лесные почвы 

4. На отмелях глинистый грунт с мощными иловыми отложениями.  

5.Температура воды на поверхности весной 10
0
С, летом 22

0
С, осенью 16

0
С, на 

глубине 10 см – весной 6
0
С, летом 17

0
С, осенью 11

0
С. 

6.Цвет коричневатый, мутность 100 JTU=5,3мг/л 

7.Промеры глубин – самая глубокая метка 2 м. 

8.Данные о пересыхании – последний раз в 2010 году во время засухи, 

промерзает на 20см, замор рыб бывают, наибольший уровень 3 м, наименьший 

0,5 м. 

9. Имеются диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли. Водоем находится 



в лесной зоне, на опушке леса, где начинаются огороды.  

10.Личинки стрекоз, веслянок, водомерки, стрекозы, пиявки, озерные лягушки.  

11.Притоков нет, четыре родника дают начало водоему, исток один.  

12.Нет насосных станций и рыболовных сооружений. 

13.Источники загрязнения – бытовые отходы, меры защиты не предусмотрены 

14.Карта-схема водоема. Находится на юге села в лесу. 

 

Схема №3      

      Водоем находится в лесном массиве, который начинается 

сразу за огородами последней улицы. За лесной тропинкой 

водоем и начало леса. 

Методы исследования 

         Для оценки экологического состояния водоемов использовали 

гидрологические, гидрохимические и гидробиологические методы 

исследования. Определение чистоты водоемов по присутствию индикаторных 

видов  животных по методике «индекс Майера» и растений [2]. 

Лето 2010 года Лето 2010 года Лето 2012 года 

Составление паспорта 

водоемов [2] 

Определение:    

 запаха воды 

 цветности воды 

 типа донного 

грунта 

 

Измерение:[5] 

 ширины водоема 

 глубины водоема 

 скорости течения 

 мутности воды 

 температуры воды 

 растворенного кислорода  

 рН воды 

 Определение: [7,8]                             

 водной 

растительност

и и видовой 

состав 

 фитопланктон

а 

 зоопланктона 

 зообентоса 

 

      Для взятия пробы с живыми жителя придонного сообщества, мы взяли 

консервную банку (из под компота), объемом 1л, с одной стороны удалили 

крышку полностью, с другой сделали несколько отверстий. Банку дном вверх 

вкрутили в грунт дна, после аккуратно перевернув, вытащили. Вынутый грунт 

промыли на приготовленной сетке (20х20 из сетки от комаров) несколько раз, 

остатки вытряхивали в тазик с водой (1см). Таких проб приготовили 4 шт. 

Результаты исследований 

         Все измерения, сделанные нами, по гидрологическим методам занесены в 

таблицу №1 (Приложение I, таблица №1, с.4 – далее только цифры I,№1,с.4). На 

фотографиях видны измерение мутности, температуры (III,Ф.1,2,с.6). 

         С химическими реагентами из тест-набора работали по инструкции, 

исследуя гидрохимические показатели оценки воды в водоемах. Водная 

экосистема с высоким уровнем содержания растворенного кислорода (РК) 



является наиболее благоприятной и устойчивой средой, способной 

поддерживать разнообразие водных организмов. Исследование показало, что в 

водоеме Сабантуй содержание РК равен 92%, а на Николайке всего 48%. 

Уровень рН по результатам тестов показал – на Сабантуе рН=7, на Николайке 

рН=8(III,Ф.3,4,с.6). Это в принципе является нормой для пресных водоемов (от 

7 до 8,5). 

         При гидробиологических исследованиях нами были обнаружены как 

мелкие обитатели водоемов, так и крупные. При помощи определителей 

определили животных (таблица №2(I,с.5) и растения. При нас были выловлены 

рыбы карась и пескарь. Обнаружены постройки бобров и поврежденные стволы 

деревьев. 

         Изучая пробы с фитопланктоном, мы выяснили, что в водоемах обитают 

желтовато-бурые организмы (изучено под микроскопом), названия видов, или 

даже родов не смогли определить, по описанию внешнего вида и признаков 

отнесли к Диатомовым водорослям. В водоеме Сабантуй 1 экземпляр, а в 

Николайке много. Были исследованы большое количество зеленых водорослей 

– хлорелла из семейства Pleurococcaceae Wille., вольвокс Volvox carteri, и 

организм виде солнца – педиаструм  Pediastrum. Их много в обоих водоемах. В 

Николайке обнаружили у берега черноватую корку – колония микроцистиса – 

род  из семейства Microcystiaceae, относящийся к зеленым водорослям.  На 

Сабантуе, мы нашли  представителя – носток Kostoc Vauch (слизистые 

зеленоватые комочки).  В водоемах была выловлена тина, на ощупь разная. В 

Сабантуе мягкая не слизистая – по строению – спирогира, а на Николайке тина 

слизистая, значит это –род эдогониум Oedogonium [2]. На диаграмме №1(II,с.5) 

показано сравнение фитопланктона водоемов. 

      Из зоопланктона были обнаружены инфузории-туфельки 4 экземпляра в 

водоеме Сабантуй и много на Николайке. Разглядели  и представителей 

Ракообразных -дафний и циклоп по 3 экземпляра. 

Выводы  

    После полученных результатов, которые показали влияние человека на 

экологию водоемов, мы сделали следующие выводы: 

 водоем Сабантуй  удовлетворительно чистый, антропогенное воздействие 

по 10 шкале – 2 балла.  

 водоем Николайка загрязненный, антропогенное воздействие 7 баллов. 

 очень низкий уровень бытовой экологической культуры населения. 

Прогноз 

    Экологическое состояние водоема Николайка крайне тяжелое. Оно требует 

немедленного вмешательства природоохранных организаций и администрации 

нашего поселения. Опрашивая сторожил нашего села, мы выяснили, что выброс 



мусора на территорию водоема начали за последние 6 лет, в связи с переводом 

места складирования бытовых отходов за пределами села. Ситуация на водоеме 

изменилась до неузнаваемости. Что будет через 10 или 20 лет -  страшно  

представить. Основная масса поселения это люди пенсионного и пред 

пенсионного возраста, которым необходимо разъяснить, что водная экосистема 

тесно взаимосвязанная сеть, как кровеносное русло. 

Программа действия 

     В связи с такой экологической оценкой разработали рекомендации и 

мероприятия по оздоровлению водных систем: 

 немедленно остановить незаконный выброс мусора и бытовых отходов на 

территорию водоема Николайка 

 вспашку полей вблизи водоема Сабантуй проводить по технологии 

правильного землепользования 

 продолжать наблюдения за экосистемами 

 развернуть самую широкую пропагандистскую и просветительскую 

компанию по воспитанию бытовой экологической культуры населения 

 рассылка материалов в природоохранные и властные структуры. 

 усилить административную ответственность за нарушения в сфере 

природопользования. 

 Организовать субботник на территории водоемов. 

 Мы успели провести субботник на Николайке и отправить данные в 

Международную Водную Ассоциацию(III,Ф5,с.6). 

 Поставили в известность главу поселения.  

 Администрация поселения повысила штрафы. Было  1000 рублей, стало 

5000 рублей за несанкционированный выброс мусора на территории 

волости. 

 Выступили с докладом о состоянии наших водоемов и о возможных 

последствиях перед односельчанами.  

 Получили признание на районных и областных конференциях.   

 

Приложение I.Таблицы. 

               таблица № 1.                  

Исследуемые 

признаки 

Сабантуй Николайка 

Ширина  110м 85м 

Глубина 3м 2м 

Скорость 0,10см/с 0,8см/с 

Типы донного суглинистый Глинистый, 



грунта суглинистый 

Запах воды рыбный землистый 

Цветность воды светло-зеленоватый светло-коричневатый 

Мутность 40 JTU=2,12мг/л 100 JTU=5,3мг/л 

Температура: 

у поверхности 

в придонном слое 

 

22
0
С 

16
0
С 

 

24
0
С 

18
0С 

Характеристика 

береговой линии 

Берега пологие в основном 

из суглинистых почв, ближе 

к лесу серые лесные почвы, 

луговые растения 

Берега пологие в 

основном из суглинистых 

почв, ближе к лесу серые 

лесные почвы, больше 

сорной растительности 

Характеристика 

антропогенного 

воздействия 

В основном стоки с полей во 

время дождей 

Мусор и бытовые отходы 

почти по всему периметру 

водоема 

Наличие и 

характеристика 

притоков 

Притоков нет, начало берет 

из родников 

Притоков нет, начало 

берет из родников 

Степень развития 

водной 

растительности и ее 

видовой состав 

низкая степень развития 

водной растительности, в 

основном зеленые 

водоросли, камыши по 

окраинам 

средняя степень развития 

водной растительности, 

особенно по края водоема, 

сине-зеленные водоросли 

Таблица №2. 

Водоем Сабантуй Водоем Николайка 

плоские личинки поденок, ручейники, 

вилохвостки, бокоплав и водяные клопы, 

личинки веснянок, вислокрылок. 

Личинки стрекоз, иловой мухи, 

пиявки ложноконские, катушка 

роговидная, жук-плавунец, 

головастики. 

Из позвоночных нами были зафиксированы 

– рыбы:  карась, пескарь 

Карась, пескарь 

У верховья целый каскад дамб бобров Много поврежденных деревьев 

бобрами. 

«Индекс Майера»       Таблица №3.                                       

Обитатели чистых 

вод 

Организмы средней 

степени 

чувствительности 

Обитатели загрязненных 

водоемов 

Личинки веснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 



Личинки поденок 

Личинки ручейников 

Личинки 

вислокрылок 

Двустворчатые 

моллюски 

Речной рак 

Личинки стрекоз 

Личинки комаров-

долгоножек 

Моллюски-катушки 

Моллюски-живородки 

Пиявки 

Водяной ослик 

Прудовики 

Личинки мошки 

Малощетинковые черви 

Приложение II. Диаграммы. 

Диаграмма №1 

               
 

Приложение III. Фотографии. 

Фото 1. Определение мутности                     Фото 2. Забор воды и измерение 

температуры 

            Сабантуй                         Николайка                       Сабантуй                      

Николайка 

      
 

Фото 3. Определение  РК                                                     Фото 4. Определение 

рН 

        Сабантуй                             Николайка                 Сабантуй (рН=7)         

Николайка (рН=8) 

      
 

Фото 5. Субботник на Николайке 



      
 

«Особенности накопления свинца в почве и 

растениях в районе автодороги М5 «Урал» 

и пути снижения его токсического 

воздействия» 

Ирицян Либарит, 

 ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

Актуальность темы обусловлена увеличивающимся загрязнением 

окружающей среды тяжелыми металлами, которые негативно действуют на 

живые объекты и вызывают тяжелые заболевания человека. Это требует 

мониторинга проблемы и поиска решений по уменьшению токсического 

воздействия тяжелых металлов на растительные и животные организмы. 

Цель исследований.  Выявление особенностей привнесения свинца в 

ландшафты и его влияния на микробиологическую деятельность почвы, 

развитие растений и объемы накопления при использовании адсорбентов. 

Для решения поставленных задач проводился отбор почвенных и 

растительных проб на различном расстоянии от обочины дороги, закладывалось 

три лабораторных опыта.  

Результаты исследований. Экспериментами установлено, что 

наибольшее количество свинца накапливается в почве и растениях на 

расстоянии 5 м от обочины дороги, причем в почве даже с  превышением ПДК. 

Повышенное содержание синца в почве прослеживается на удалении  250 м, а в 

растениях  300 м от дороги. 

Присутствие свинца в питательной среде в момент прорастания семян и 

начального развития растений яровой пшеницы, в концентрации 5 ПДК, 

снижает энергию прорастания семян по сравнению с нормой в среднем на 

22,5%, всхожесть – на 16,5%, длину ростка на 60,6%, а корешка в 1,9 раза. 

Загрязненные почвы свинцом снижают процессы разложения целлюлозы 

в среднем  в 2,5 раза по сравнению с чистой почвой, а ее продуктивность в 

среднем в 2,2 раза. Внесение в качестве адсорбента опоки или бетонитовой 

глины повышает выход фитомассы с единицы площади в 1,5-1,8 раза и 

позволяет получать зеленую массу до фазы кущения пшеницы с содержанием 

свинца ниже значений ПДК.  

Внесение опоки в дозе 2% от веса почвы повышает скорость появления 

всходов в среднем на 2 дня, а  длину стеблей и корней в 1,9-2,3 раза. Замена 

опоки бетонитовой глиной снижает эффективность адсорбирования в среднем 

на 6,1-30,0%. 



 

«Исследование эффективности 

настоя лаврового листа как 

противогрибкового препарата» 

 

Гришин Владислав,  

центр технического и гуманитарного 

развития «Постижение» СП «Поиск» 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол 

Грибковые заболевания кожи и слизистых являются инфекционными. 

Раcпространены они на вcех континентах. Возбудители грибковых заболеваний 

— патогенные грибы различных видов. Иcточником заболевания являются 

больной человек или больное животное, заражение может проиcходить при 

непоcредственном контакте, а также через предметы личного пользования. 

Грибковые болезни (микозы) являются очень распространенными. По 

cвоей частоте микозы занимают второе место cреди всех кожных болезней. По 

данным ВОЗ, чаcтота микозов соcтавляет от 20 до 70% наcеления земного шара, 

40% микозов приходится на поражение ногтевых пластинок стоп и киcтей 

(онихомикоз), и количество этих поражений поcтоянно увеличивается. 

В 2014-2015 учебном году на базе  центра технического и гуманитарного 

развития «Постижение» структурного подразделения «Поиск» ГБОУ СОШ №2 

п.г.т. Суходол нами была проделана работа по выявление эффективности 

народного средства на основе настоя лаврового листа как противогрибкового 

препарата. 

В домашних условиях был приготовлен настой лаврового листа. По 

рецепту:  

опыт 1. - 2 листа лавровых заливаем стаканом воды и кипятим 15 минут.  

опыт 2. - 4 листа лавровых заливаем стаканом воды и кипятим 15 минут.  

опыт 3. - 6 листа лавровых заливаем стаканом воды и кипятим 15 минут.  

Настаиваем все растворы под крышкой около 2 часов. Затем процеживаем 

и настой используем как местное средство, для обработки пораженных 

участков. 

После консультации с микробиологом, мы наши аналогичный 

биологический объект с грибами, паразитирующими на организме человека. 

Ими оказались плесневые грибы хлеба,  следовательно, хлеб стал субстратом 

для выращивания грибков. 

Плесневые грибы - микроскопические грибы, образующие характерные 

налёты (плесени) на поверхности органических субстратов (пищевые продукты, 

бумага, кожа, текстиль и др.). Принадлежат к различным систематическим 

группам: зигомицетам (мукор), несовершенным грибам (аспергилл, пеницилл, 

триходерма и др.). Для плесневых грибов характерен обильно развивающийся 

воздушный мицелий. 

Мы взяли кусочки хлеба, увлажнили их небольшим количеством воды и 



оставили в теплом помещении с постоянной температурой до появления 

плесени. После того как основная часть хлеба была покрыта плесневыми 

грибами, и приступили к эксперименту. 

В девять пронумерованных бюксов были помещены образцы субстрата с 

плесенью.  

Предварительно определив массу бюксов. Результаты первоначального 

взвешивания представлены в таблице 1. 

В каждую тройку бюксов мы добавляли определенный вариант опыта на 

протяжении двух недель и вели наблюдения  за происходящими изменениями. 

Используя постоянный объем добавляемого препарата, мы определили его 

плотность с помощью ареометра и рассчитали массу. Результаты по добавлению 

препарата вы видите в таблице 2. 

 

Таблица 1. Результаты на начало эксперимента  (06 августа 2015 года) 

 

Номер 

образца 

Масса 

бюкса, г 

Масса 

бюкса с 

плесенью, г 

Масса 

навески 

плесени, г 

Средняя 

масса 

плесени, г 

 Препарат  

1.1. 26,452 26,698 0,246 0,262 Настой из 

опыта 1 1.2. 21,645 21,910 0,265 

1.3. 25,365 25,641 0,276 

2.1. 21,621 21,950 0,329 0,265 Настой из 

опыта 2 2.2. 22,182 22,508 0,326 

2.3. 20,582 20,722 0,142 

3.1. 24,667 25,217 0,55 0,423 Настой из 

опыта 3 3.2. 22,976 23,362 0,386 

3.3. 20,955 21,288 0,333 

 

Таблица 2. Результаты добавления лекарственных препаратов 

(с 06.08.2015 по 18.08.2015) 

 

Номе

р 

образ

ца 

Препарат 

Объем 

средств

а, мл 

ρ 

средства, 

г/мл 

Масса добавки 

лекарственного 

вещества, г 

Общая 

масса 

средства

, г 
06.08.1

5 

12.08.1

5 

18.08.1

5 

1.1. Настой из 0,1 мл 0,511 0,0511 0,0511 0,0511 0,1533 



1.2. опыта 1 0,1 мл 0,511 0,0511 0,0511 0,0511 0,1533 

1.3. 0,1 мл 0,511 0,0511 0,0511 0,0511 0,1533 

2.1. Настой из 

опыта 2 

0,1 мл 0,948 0,0948 0,0948 0,0948 0,2844 

2.2. 0,1 мл 0,948 0,0948 0,0948 0,0948 0,2844 

2.3. 0,1 мл 0,948 0,0948 0,0948 0,0948 0,2844 

3.1. Настой из 

опыта 3 

0,1 мл 1,69 0,169 0,169 0,169 0,507 

3.2. 0,1 мл 1,69 0,169 0,169 0,169 0,507 

3.3. 0,1 мл 1,69 0,169 0,169 0,169 0,507 

 

Через каждые три дня мы проводили взвешивание бюксов и по разнице 

масс находили массу навески плесени в каждом бюксе. Результаты итоговых 

измерений вы видите в таблице 3. Первоначально кажется, что изменения масс 

плесени примерно одинаково и видно, что не один из препаратов полностью не 

уничтожил плесневый грибок за две недели. 

 

Таблица 3. Сравнительные данные на начало эксперимента и окончание 

эксперимента 

 

Номер 

образц

а 

Масса 

навески 

плесени на 

06.08.15г, г 

Средняя 

масса плесени 

на 06.08.15г., г 

Масса 

навески 

плесени на 

18.08.15г, г 

Средняя 

масса 

плесени на 

18.08.15г., г 

 Препарат 

1.1. 0,246 

0,262 

0,142 

0,129 
Настой из 

опыта 1 
1.2. 0,265 0,133 

1.3. 0,276 0,112 

2.1. 0,329 

0,265 

0,211 

0,174 
Настой из 

опыта 2 
2.2. 0,326 0,231 

2.3. 0,142 0,081 

3.1. 0,55 

0,423 

0,323 

0,257 
Настой из 

опыта 3 
3.2. 0,386 0,234 

3.3. 0,333 0,213 

Мы провели расчет эффективности препаратов, приняв первоначальную 

массу плесени за 100%, и вычислили процентное содержание от нее оставшейся 

плесени на момент эксперимента. 

Расчет эффективности препаратов представлены в таблице 4. Из которых 

видно, что наибольшей силой действия обладает вариант опыта под номером 2, 

эффективность эго оставляет 65,7%, однако всего на 5,7 % уступает ему настой 

лаврового листа из опыта 3 (60,8%), по этому, можно сделать вывод о том, что 



народное средство тоже достаточно эффективное средство. 

 

Таблица 4. Расчет эффективности препаратов 

 

Препарат Средняя масса 

плесени на 

06.08.15г., г 

Средняя масса 

плесени на 

18.08.15г., г 

Эффективность 

препарата в % 

Настой из опыта 1 0,262 0,129 49,1% 

Настой из опыта 2 0,265 0,174 65,7% 

Настой из опыта 3 0,423 0,257 60,8% 

 

Следующей задачей нашего исследования можно считать 

распространение данной информации среди жителей поселка Суходол, для 

информирования их о наиболее эффективных способах защиты и лечения от 

грибковых заболеваний. А с точки зрения химического экспериментирования, 

мы хотим определить основное действующее вещество, которое входит в состав 

лаврового листа, обладающего противогрибковым эффектом и разработать 

более эффективное средство на основе настоя лаврового листа для борьбы с 

грибковыми заболеваниями. 

 

Площадка №3 «Живая история» 

«Каравай в жизни народов Поволжья» Щепкина Анастасия,  

МБОУ СОШ №33 г.о. Самара 

 

Свадьба во все времена считалась одним из важнейших событий в жизни 

человека, поэтому с ней связано множество обычаев и примет. Но в наше время 

свадьба как сложная последовательность определённых обрядов не 

сохранилась. Но, несмотря на различное отношение к старине, отдельные 

элементы традиционного свадебного обряда встреча молодоженов караваем всё 

же сохранились, правда, зачастую в изменённом виде. 

«Каравай всему голова!» - так говорили ещё на Руси, ведь именно каравай 

считался первым праздничным хлебом. Каравай пекли на Троицу, рождение, 

крещение, похороны и др. события, важные для каждого отдельного человека. 

Каравай считался символом счастья, достатка и изобилия. Чем пышнее 

выпечен каравай, тем счастливее и богаче станут отведавшие его молодожёны. 

Мы провели анкетирование среди учащихся 7а и 9а классов нашей школы 

№33. По результатам анкетирования моих сверстников видно, что они 

практически ничего не знают о каравае, и тем более об обрядах, связанных с 



ним. Вот поэтому мы выбрали тему для работы «Каравай обряд в жизни 

народов Поволжья». 

                               Таблица 1. Анкетирование 7а и 9а классов         

№ Наименование  

вопроса 

класс Количество да нет Не задумывался 

1. Знаете ли вы что 

такое каравайный 

обряд ? 

7а 

9а 

27 

26 

10 

7 

10 

12 

7 

7 

2. Видели ли вы 

национальную 

свадьбу с караваем? 

7а 

9а 

27 

26 

8 

5 

14 

18 

 

5 

3 

  

3. 

Необходимо ли 

сохранять народные 

обряды? 

    7а 

9а 

27 

26 

 

10 

10 

10 

9 

           7 

7 

 

Гипотезой данной работы является предположение о наличии общих традиций 

в каравайных обрядах народов Поволжья. 

Цель данной работы выяснить сущность обрядового хлеба – каравая у 

различных народов Поволжья. 

Задачи: 

1. Познакомиться с различными рецептами русского каравая. 

2. Выявить символическое значение украшений каравая. 

3. Составить словарь старинных слов, объединяющих смысл каравая. 

4. Узнать, есть ли у народов Поволжья обрядовый хлеб. 

5. Провести сравнительный анализ каравайного обряда народов Поволжья и 

заполнить сравнительную таблицу.  

6. Выпустить буклет «Каравай». 

Актуальность работы в том, что в системе семейно-бытовых традиций 

христианско-православного,  исламского и буддийского населения России 

наиболее этно-дифференцированным в 19 в. был и остаётся обряд встречи 

молодоженов караваем, в режиссуре которого учитываются сложившиеся в 

веках и передаваемые от поколения к поколению традиции народа. 

Итак, караваем называют большую краюху хлеба домашнего 

приготовления, каравайчиками называют маленькие булочки или пирожки без 

начинки, так называют толстые лепёшки. Причина такого разнобоя в том, что 

«каравай» не русское слово, оно означает индийский тмин, который раньше 

добавляли во все хлебобулочные изделия,  и поэтому они назывались 



каравайными. 

Принято считать, что обычай одаривать молодоженов обрядовым хлебом 

уходит корнями в древнеегипетскую цивилизацию. Далее эти знания перешли 

Древней Элладе и Риму, а с приходом христианства распространились  по всему 

свету. 

На Руси выпечка  каравая представляла собой систему обрядов, 

занимающих несколько дней, в которых принимали участие жрецы. Для 

приготовления каравая использовались различные архаические орудия. 

Например, муку мололи на обрядовых жерновах. Приготовление свадебного 

каравая поручалось  женщинам - каравайницам. Ими могли быть только 

замужние женщины, имеющие детей, которые через приготовление каравая 

делились счастливым семейным укладом с молодоженами.  Сажать каравай в 

печь должен был обязательно женатый мужчина. Во время работы пели песни и 

читали молитвы. 

Свадебный хлеб украшали цветными лентами, золочёнными грецкими 

орехами, веточками, золотой мишурой, птичками и фигурками животных, 

символизирующих жениха и невесту. В середину каравая клали монеты, 

конфеты, ставили горящие свечи. 

Каравай на новоселье 

Новоселье это всегда важное событие, на котором присутствуют вся 

семья, близкие родственники и друзья. Поэтому каравай пекли очень большой, 

что бы все могли отведать это вкусное угощение. По традиции тесто замешивал 

глава дома, а выпекала хозяйка. На новоселье обычно пекли каравай в виде 

подковы, на счастье и  удачу на новом месте. 

Каравай на рождение ребёнка 

Каравай – всегда символом добра и роста, поэтому этот хлеб всегда пекли 

на рождение малыша и съедали всё, что бы ребёнок рос здоровым, крепким и 

благополучным. 

На Троицу 

На Троицу в церковь шли с цветами, берёзовыми ветками и с караваем в 

руках. В этот день в деревнях уже с утра пекли каравай и созывали гостей, для 

которых уже были сплетены венки из цветов и берёзы. После обеда для 

молодёжи начиналось самое веселье. Бабка – позыватка скликала девушек на 

гульбу, в рощу. Они водили там хороводы, а парни высматривали в хороводах 

себе невест. Троицкие караваи и венки имели огромное значение для будущей 

брачной жизни. Каравай засушивался в сухари и хранился до свадьбы. Потом 

эти сухари замешивали в свадебный каравай, а венки были символом брачного 

обета. 

Каравай также использовался и на похоронах. Каравай ставили на крышку 



гроба, так несли на погост, и на кладбище раздавали родным. 

На Руси пекли три сорта хлеба: пушной или мякинный (из плохо 

провеянной ржи и непросеянной муки), решетный (из ржаной муки, 

просеянной через очень редкое сито), ситный (из муки, просеянной обычное, 

частое сито) 

У белорусов было шесть сортов хлеба: чистый хлеб, пушной, градовый, 

пылавэй, мякинный, картофельный.  

Украинцы обычно пекли хлеб из теста без соли, что объяснялось 

высокими ценами на соль. Были очень распространены пироги, коржи, лепёшки 

из гречневой муки. 

Среднее Поволжье представляет собой особую этнографическую область 

Восточной Европы. К народам Среднего Поволжья относятся: Мордва, 

Марийцы, Чуваши, Калмыки, Поволжские Татары и Башкиры. 

Каравайный обряд состоял из двух этапов: первый – каравай 

валять(готовка) и второй – каравай носить(делёж).  

Выпечка каравая носила ярко выраженный ритуальный характер. Она 

начиналась обычно в сакрально отмеченное время, т.е. до захода солнца, с 

обращениями к Богу и святым угодникам. 

При делёжке каравая, новобрачные получали свою долю первыми. 

Оставшаяся часть делилась поровну между родственниками молодого и роднёй 

молодухи, как акт закрепления родственного союза. 

Татарский каравай – «Чак-чак» 

На татарских свадьбах чак-чак  выполняет роль каравая для молодых. 

Чак-чак готовится только на праздники. На свадьбу его готовят родственники и 

подружки невесты. Перед днём свадьбы все девушки на выданье замешивают 

тесто, другие его режут, замужние девушки жарят, а мамы слепливают. Чак-чак 

на свадьбе не едят, его можно получит только в обмен на ответные сладости при 

выходе со свадьбы.  

Это восточная сладость представляет собой изделие из теста с медом. В 

Татарстане и Башкортостане является национальным блюдом. 

Калмыцкая кухня в основном мясная. Вместо хлеба калмыки едят 

борцоки – приготовленные из пшеничной муки шарики, жаренные в масле. 

Мордовский каравай 

У мордвы было три обязательных обрядовых хлеба. Первым встречали 

молодых после венчания родители жениха на пороге дома. Его клали в сундук с 

приданным. Этот хлеб также использовался как  оберег. Второй по важности 

каравай назывался входным. Он облегчал вход в дом невесты друзьям жениха 

как сватам. Пирог «ава ловцо» или материнское молоко предназначался матери 

невесты. Его вручала либо мать жениха сваха вместе с платком и онучами для 



лаптей. При этом её благодарили за то, что она вырастила такую хорошую дочь. 

Чувашский каравай 

Каждая чувашская женщина умела печь хлеб. По вкусовым качествам 

хлеба ценились достоинства хозяйки. Особенность чувашского хлеба в том, что 

он очень сладкий. 

Хлебопёк формировал из теста караваи, используя при этом деревянные 

хлебные чаши (сакар тиреке). Перед укладкой караваев в печь их сверху 

смачивали водой, делали несколько проколов, чтобы хлеб не потрескался. 

Караваи клали в печь с помощью деревянной лопаты (сакар кереси). 

Таким образом, видим, что хлеб, караваи, пироги занимали значительное 

место в Поволжских свадьбах и др. жизненных ситуациях. В исследованиях 

историков 19-20 вв. изучение традиционной культуры народов Поволжья 

сводилось к рассмотрению социально-исторического аспекта. Вопросы 

этногенеза местного населения освещали в своих трудах многие исследователи: 

Минх, Багалей, Терещенко и мн. др.  В работах других этнографов: 

Ведерниковой, Воробьёва, Колесниченко и не только, представлена история 

заселения региона, быт, традиции, нравы местного населения. 

В результате работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Из рассмотренных народов Поволжья у пяти существует каравайный 

обряд. 

2. У четырёх из девяти народов смешивали муку 3-7 видов.  

3. У всех традиционно пекли хлеб на свадьбу. 

4. У всех работа по приготовлению каравая начиналась в специально 

отведённое время и сопровождалась молитвами. 

5. Главные отличия: в месте выпекания, в том, кто замешивал тесто и кто 

выпекал для свадьбы.  

Собранная нами информация о свадебных и каравайных обрядах доказывает 

самобытность каждого народа.  

Работая над рефератом я узнала что в национальном составе Самары 

преобладает русское население – 83,6%, чуваши - 3,13%,    мордва – 2,65%, 

татары – 3,95%, украинцы, армяне, белорусы, башкиры, марийцы (вместе) ~ 

3%. 

Таблица 2. Национальный состав Поволжья 

         

Национальность. 

 

Количество (чел.) 

 Процент от общего 

состава населения 

               (%) 

Русские  1 036 857 88,1 

Татары 40 327 3,4 



Украинцы  19 178 1,8 

Мордва 17 861 1,5 

Чуваши 15 252 1,3 

Другие  

национальности и  

лица,   не указавшие        

национальность 

12 362 1,1 

 

Для себя я сделала следующий вывод: выпекание каравая, по различному 

поводу, несмотря на разно-этничный его характер, позволяет представить хлеб 

как общечеловеческую норму и традицию. 

Рассказать обо всех трактовках обряда «свадебный каравай» совершенно 

недоступно в одной небольшой работе. Главное – это понимать, что основная 

идея, связанная с караваем, не изменилась и для настоящего времени: 

свадебным караваем поздравляют молодожёнов после бракосочетания, 

благословляя их на счастливую совместную жизнь в любви и достатке! 

 

«Я помню, я горжусь!» 

 

Коноплева Светлана,  

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 

 

Что гибель нам? 

 Мы даже смерти выше. 

 В могилах мы построились в отряд 

 И ждем приказа нового. 

 И пусть  

Не думают, что мертвые  

Не слышат.  

Когда о них потомки говорят. 

Н. Майоров. 

 

Исследовательская работа «Я помню, я горжусь!» посвящена моим 

прадедам - участникам Великой Отечественной войны.  

  Что мы знаем о войне? Мы, ни разу не видевшие разрывов бомб, не 

слышавшие свиста пуль, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое 

похоронка. На этот вопрос может ответить только тот, кто через нее прошел.  

27 миллионов погибших, миллионы разрушенных судеб… Люди теряли 

близких, любимых, возвращались на пепелища своих домов и находили в себе 

силы жить дальше. Это военное поколение – особенное. Они умели любить и 

ненавидеть. Они могли воевать и строить. Они смогли победить фашизм и 



поднять страну. Их называют поколением победителей. Но годы идут, зарастают 

травой окопы и траншеи, и с каждым новым Днем Победы все меньше 

ветеранов приходит на встречи с однополчанами  и на встречу с нами, 

школьниками. Об истории Великой Отечественной войны написано множество 

книг. Но нет ничего более ценного для нас, чем свидетельства ее 

непосредственных участников или их родственников. 

 Моя семья свято хранит память о родственниках, и особое место занимают мои 

прадеды участники Великой Отечественной войны.  

 Из нашего села ушло на фронт 542 человека, вернулось – 220. К 

сожалению, нам, молодому поколению, сложно прочувствовать всю трагедию 

тех дней, когда за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Трудно 

представить трудовые подвиги женщин, стариков и детей – наших сверстников, 

оставшихся в тылу, голод военных лет.  Мне  близка эта тема, потому, что  

история моей семьи и история войны, так же как и у многих -- неразрывны. 

Когда я только начинала работать над этой темой , мне хотелось рассказать о 

моём прадедушке   Жулине Петре Яковлевиче - участнике Великой 

Отечественной войны. Но  папа предложил  собрать информацию о всех 

родственника - участниках Великой Отечественной войны и создать семейный 

архив. Ведь многие из них  остались  в той страшной войне. 

За помощью я обратился ко всем родственникам. Моя бабушка Горланова 

Мария Петровна (в девичестве Жулина) очень много рассказывала мне о том, 

что пришлось испытать им во время войны, о том, как воевали мои прапрадеды.  

Много информации я получила из   архивов. 

События на Украине, показывают, что незнание и извращение событий  

Великой Отечественной войны  приводит к возрождению нацизма и фашизма 

среди молодежи на Украине -  земле политой кровью тысячи солдат, в том числе 

и кровью моих  прадедов. 

Со времени тех страшных событий прошло уже много лет. Наша страна, 

искалеченная  и разрушенная, поднялась и окрепла. Люди отремонтировали 

дороги, возвели новые здания, таким образом, уничтожив следы войны. Но это 

только снаружи. В душе же каждый человек помнит об этих событиях. Я с 

глубоким уважением отношусь к участникам военных действий, горжусь тем, 

что они сделали. Благодаря им, сейчас есть на карте наша Родина. Всегда 

хочется сказать «спасибо» за их жертву во имя наших жизней…  

Актуальность 

Война  оставила свой след практически во всех семьях, проживающих на 

территории нашей страны и территориях бывшего Советского Союза. 

Возможно те молодые люди – нацисты на Украине, которые сейчас уничтожают 

памятники советским солдатам, не знают,  что их земля полита кровью не 



только моего прадеда, который погиб в 1944 году под Николаевым, но и кровью 

их дедов и прадедов. Одна из проблем состоит в том, что в процессе воспитания 

в семье не соблюдается историческая преемственность поколений. Я провела 

опрос среди одноклассников. Задала вопрос «Кто из родственников участвовал 

в Великой Отечественной войне?»., «Где они воевали?», «Какие награды 

имеют?». Результат меня удивил- 75 %  моих ровесников ответили, что «не 

знают». Поэтому необходимо осознавать, что в первую очередь в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками.  

Мы, последнее поколение,  которое вживую общается с ветеранами 

Великой Отечественной войны. И наша задача не только собрать крупицы 

рассказов о той войне, но чтить и помнить о людях отдавших жизнь во имя 

Победы. Поэтому  тема участия родственников в Великой Отечественной войне, 

на мой взгляд, сегодня особенно актуальна,  и всегда будет - по крайней мере, 

до тех пор, пока народ будет хранить память о героях Великой Отечественной 

войны, отдавших жизнь во имя ныне живущих. 

Нашу семью война тоже не обошла стороной. У меня четыре прадедушки 

воевали на фронте. Один мой прадедушка по маминой линии, Жулин Петр 

Яковлевич, служил  сначала  десантником, потом шофером в  артиллеристском 

полку  на разных фронтах. В январе 1946 года пришел с фронта, после войны 

работал в совхозе мельником.  Второй мой прадедушка по маминой линии, 

Ляпин Павел Николаевич, пропал без вести. Он ушел на фронт в июле 1941года, 

и больше мы о нем очень долгое время ничего не знали.  Прадедушка по 

папиной линии,  Мальковский Иван Егорович,  как мы позже выяснили погиб 

на Украине. Второй прадедушка  по папиной линии  Коноплев Олег 

Емельянович – был командиром танка.  Я решила собрать всю информацию о 

моих родственниках- участниках войны. По мере возможности побывать на 

местах их боевой славы. 

Степень изученности.  Очень  трудно определить степень изученности моего 

вопроса. Казалось, о войне написано много книг, снято сотни фильмов о героях 

войны, но каждый из 27 миллионов  погибших заслужил право, чтобы о нем 

знали, помнили и хранили память, тем более его родственники. 

Проблема: Я знаю, четыре моих прадеда были участниками Великой 

Отечественной войны, но где и как они воевали об этом мне мало известно. 

Цель исследования: Узнать более подробную информацию о моих прадедах – 

участниках Великой Отечественной войны и обобщить материал для домашнего 

архива.  

 

Задачи 



1.Собрать и систематизировать материал о том, как и где воевали  мои прадеды 

во время Великой Отечественной войны, какой вклад они внесли в 

приближение Победы. 

3. Пополнить семейный архив. 

Объектом  данной исследовательской работы является Великая Отечественная  

Война. 

Предмет исследования: Участие моих прадедов в военных событиях Великой 

Отечественной войны. 

Практическая значимость работы состоит 

- в создание семейного архива 

- воспитание уважения к предшествующим поколениям; 

- работу можно использовать на внеклассных мероприятиях, классных часах 

посвященных ВОВ,   уроках истории . 

Методы исследования: Формы работы: 

- работа с  различными архивами; 

- работа с фото архивом семьи, с документами; 

- беседа с родственниками; 

- обработка  информации. 

Гипотеза: 

 Предполагаю, что я найду достоверную информацию о своих прадедах – 

участниках войны. И в этом мне поможет  моя семья и родственники. 

В работе я применяла теоретические методы исследования. Они 

необходимы для определения проблем, формулирования гипотез и для оценки 

собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением литературы: 

архивов, исторических документов; периодической печати и др.  Работа с 

литературой предполагает использование таких методов, как составление 

библиографии - перечня источников, отобранных для работы в связи с 

исследуемой проблемой; исследовательский – изучение различных 

документов их анализ и обобщение; конспектирование - ведение более 

детальных записей, основу которых составляет выделение главных идей и 

положений работы. Метод рассказа  с бабушкой Горлановой М.П.,  помог  мне 

о узнать более подробно о прадедушке Жулине П.Я.,; беседа с моей тетей 

Ивковой Г.П., дала информацию  о моем прадедушке Ляпине П.Н.   В начле 

работы я  столкнулась с социальной проблемой: по результатам метода 

социологического опроса, проводимого мною среди учащихся 8-9 классов 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель на тему: «Знаете ли вы историю своей 

семьи», многие дети не знают даже отчества своих бабушек и 

дедушек. Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Проблема 

изучения истории семьи в современном мире является одной из самых 



значимых.  

Проблемы,   возникшие в процессе исследовательской работы: 

Отсутствие части фотографий и  писем периода ВОВ. 

Библиография 

В архиве Кошкинского военного коммисариата,  я узнала о том, куда 

были направлены на службу мои прадеды: Жулин Петр Яковлевич, Ляпин 

Павел Николаевич,  Мальковский Иван Егорович, Коноплев Олег Емельянович 

Интернет источники: В  центральном  архиве Министерства обороны 

г.Подольска я выяснила где погиб мой прадед Мальковский Иван Егорович . В 

международном   реестре братских могил,  я нашла адрес  и номер братской 

могилы, где  он захоронен .  На сайте «Подвиг народа.ру » Я нашла 

информацию о том какие подвиги совершили мои прадеды, за что получили 

медали и ордена. 

Из архива с. Котлярово  Николаевской области Украины я выяснила,  

кем служил и как погиб мой прадед Мальковский Иван Егорович, так как 

информации о нем практически нет. 

Из книг  Лебедев А.А.  «Летопись Великой Отечественной войны» 

издательство М. «Искусство» 1996 г,  

и книги  Бушуева Т. и Другова А. «Вторая мировая война»  М.  издательство 

«Планета» -1989г,  я выяснила, какой военный путь прошли:  мои прадеды . В 

каких операциях они могли участвовать.  

                                                                           

Глава 1. 

                Жулин     Петр    Яковлевич.  (1915-1998 г.г.) 

                                                                          
Жулин Петр Яковлевич родился в с. Воздвиженка  Кошкинского района  

27 июля 1915 года в  семье  зажиточного крестьянина.  Семья была большая.  

Во время Столыпинской реформы они переселились  на хутор недалеко от 

нынешнего с.Чистовка.   Их хутор до сих пор в народе называют «жулинским».  

Во время  коллективизации  отец моего прадедушки долго не вступал  в колхоз. 

В итоге в 1928 году  их семью раскулачили, отца прадеда, Якова  Михайловича, 

выслали в Среднюю Азию, в Узбекистан, а мать  Прасковью Арсентьеву с 

семью детьми переселилась в п. Луговое Челно- Вершинского района. Детство 

было очень тяжелым. В 1935 году прадед женился на Костиной Анне 

Игнатьевне, и они переехали в совхоз Красный Строитель.  В 1938 году у них 



родилась моя бабушка Маша.  

  В июне 1941 года началась  Великая Отечественная война.  Сначала  

прадедушке дали «бронь», так как он был единственным механиком в совхозе.  

Он четыре раза обращался в военкомат, чтоб его забрали добровольцем, но ему 

ответили, «Пока не обучишь работать на тракторах девчонок - никуда не 

пойдешь».  После обучения в октябре  1941 года он ушел  на фронт. Дома 

остались его ждать жена  и  к тому времени уже трое детей.  Из воспоминаний 

моей бабушки Горлановой Марии Петровны: «Помню, как провожали отца на 

фронт. Приехала подвода с военным человеком назвала фамилию моего отца и 

еще двух односельчан: Мельникова дядю Кузьму  и Егорова звать не помню как. 

Они сели на подводу и их повезли в Кутузовский, а мы бежали за подводой и 

плакали. Позже  отец, вернувшись с фронта , всегда помогал семье 

Мельниковых и Егоровых , так как  сидя на этой подводе они договорились, 

кто вернется живым  - будет помогать семьям. Вернулся только отец.» 
1 

 Из солдатской книжки  прадедушки я выяснила, что он  воевал на разных 

фронтах :1941-1943гг на Ленинградском в 21 воздушно- десантном  стрелковом 

полку, а с 1943-45гг служил шофером в артиллерийском полку в звании 

командира отделения тяги части № 1516 ГАСКОСП, 7 батареи.  

Воевал на Волховском ,Брянском, Воронежском, 1-ом Украинском фронтах.(см. 

приложение №1) 

Мой прадедушка участвовал во многих военных операциях, за что 

получил награды.  Выписка из наградного листа: «Красноармеец Жулин, 

работая шофером, в боях за  Родину зарекомендовал себя смелым и храбрым 

воином. Не имея ни одной аварии, сохранив свою машину, своей 

самоотверженной работой и умением не раз способствовал выполнению 

боевых задач батареи. Так, например, 24.12.1943г при смене боевых позиций в 

районе д. Раковичи, когда огневая позиция была подвергнута бомбежки с 

воздуха, несмотря на опасность для жизни, Жулин вывел из под удара машину, 

тем самым спас орудия, расчет и машину. 

4.03.44г при прорыве немецкой обороны в деревне Варваровка ,, несмотря на 

бездорожье и артиллерийско- минометный обстрел в течении ночи перебросил 

на новую огневую позицию  320 орудий, чем способствовал выполнению 

боевой задачи батареи.  

07.03 - 9.0344г. » проработав 48 часов подряд, без сна и отдыха, шофер Жулин 

одним из первых доставил матчасть и боеприпасы на ст. Полонная в условиях 

полного бездорожья и весенней распутицы.»   (см Приложение № 2) 

За эти подвиги моего прадеда наградили Орденом Красной Звезды. 

Первую медаль за Отвагу прадедушка получил в 1943г за то, что под 

минометным обстрелом доставил два орудия на  огневые пункты и вывел 



машину и расчет из - под шквального огня. Вторую медаль за Отвагу и 

находчивость прадедушка получил в марте 1944г был ( приложение №3,4) 

Под командованием легендарного Жукова участвовал мой прадед в 

штурме Берлина. За что получил медаль . 

Службу он закончил  в городе Берлине в 1945 году. Родина отметила его 

вклад в Победу: Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 

двумя медалями за отвагу, медаль за освобождение Праги, медаль за взятие 

Берлина, медаль за победу над Германией и многими юбилейными медалями и 

благодарностью (см. Приложение 5)  Демобилизовался 25.09.1945 года , а 1 

января 1946 года вернулся в совхоз Красный Строитель  и до 1998 года работал 

мельником. Умер прадедушка 28 июля 1998года в возрасте 83 лет.  

 

Вывод:  Мой прадед Жулин Петр Яковлевич прошел всю войну от 

Ленинграда до Берлина,  участвовал во многих значимых операциях Великой 

Отечественной войны. Исследуя его боевой, путь я больше узнала о событиях 

той войны, а самое главное каким смелым и отважным был мой прадед. Какие 

подвиги он совершил во время войны. 

 

Глава 2.        

               Ляпин Павел Николаевич (1902-1941) 

                              
Родился в 1902 г в. в бедной крестьянской семье в селе Старая 

Дмитриевка Сергиевского района. С детства был приучен к тяжелой 

деревенской работе. До войны работал конюхом в совхозе Красный Строитель. 

В начале июля 1941 года ушел на фронт, оставив дома жену, Ляпину Екатерину 

Алексеевну и девять детей.  В сентябре прабабушка получила последнее письмо 

с фронта. В начале января 1942 года пришло сообщение, что он пропал без 

вести. В Книге Памяти Челно- Вершинского района он числится пропавшим без 

вести. 

Долгое время мы о нем ничего не знали. И вот в октябре 2011 года в 

сельский совет из Москвы от бойцов поискового отряда «Застава Св. Ильи 

Муромца»  пришло письмо с просьбой отыскать родственников Ляпина Павла 



Николаевича. Глава Администрации переадресовала это письмо  сестре моего 

дедушки - Ивковой  Галине Петровне. Мы тут же связались с Москвой, и тетя 

Галя поехала за останками прадедушки.  Оказалось, что во время поисковых 

работ   под Смоленском  отрядом «Застава св. Ильи Муромца» в районе д. 

Беззаботы   Глиновского района Смоленской области были обнаружены останки 

двух бойцов и только один смертный медальон, по которому установили имя 

солдата. Им оказался мой прадедушка  Ляпин Павел Николаевич. Останки 

прадеда  перевезли на родную землю. 11 декабря 2011года все село собралось 

на площади, был проведен митинг  с почетным караулом,  а затем останки 

прадедушки и еще одного неизвестного солдата были торжественно 

перезахоронены на сельском кладбище.  

 Проследив боевой путь моего прадеда, по тем небольшим  источникам, 

которые сохранились я выяснила, что летом-осенью 1941 года на Смоленской 

земле серьезно и фатально забуксовал знаменитый немецкий блицкриг. Сюда 

пришелся самый мощный удар группы армий «Центр» - основного шипа 

вражеского трезубца. Но план молниеносной войны с захватом Москвы до 

наступления холодов впервые наткнулся на упорное и организованное 

сопротивление, до того только отступавшей Красной Армии, опиравшейся на 

посильную помощь нашего народа. Фашисты были вынуждены периодически 

переходить к обороне и потеряли на Смоленщине два месяца. За это 

драгоценное время  советскому командованию  удалось подтянуть резервы из 

глубины страны и подготовить Вяземскую и Можайскую линии обороны 

столицы. 

Самой крупной и успешной операцией нашей армии в ходе Смоленского 

оборонительного сражения 1941 года стало Ельнинское контрнаступление, 

проведенное силами 24-й, 43-й армий и Резервного фронта под командованием 

Жукова в конце августа начале сентября. За проявленный в ходе боев героизм 

несколько дивизий были удостоены звания гвардейских, что стало началом 

возрождения отечественной гвардии.  

Именно на Смоленщине гитлеровцы впервые испытали на себе 

сокрушительную мощь нового советского оружия - ракетной артиллерии - 

легендарных "катюш". 

И я горжусь, что мой прадед своей жизнью защитил подступы к Москве! 

Вывод: Мой прадед Ляпин Павел Николаевич погиб в начале войны под 

Смоленском, не дав врагу прорваться к Москве. Он своей смертью завоевал 

право, чтоб о нем помнили потомки. История с моим прадедушкой показала, 

что  есть в Росси люди, для которых война-это не прошлое, а настоящее. 

Благодаря им, сотни без вести пропавших солдат обретают свою известность. 

Низкий поклон людям из поискового отряда «Застава св. Ильи Муромца». 



 

 

Глава 3.   Мальковский   Иван  Егорович   (1903 – 1944гг) 

 
 

Мой прадедушка, Мальковский Иван Егорович, родился в 1903 г. в Кувак 

Татарской ССР. В 1941 г был признван на фронт. Где и кем служил, бабушка не 

помнила, помнила только, что после тяжёлого ранения в 1942 г был в отпуске, а 

затем вновь ушёл на  фронт. В апреле 1944 г на него пришла похоронка, в 

которой указывалось место  гибели под г. Николаевом в Украине.  

Долгое время мы не знали точного места захоронения. В декабре 2011 г 

мы начали поиски места гибели и захоронения деда.  К сожалению, фотография 

прадеда не сохранилась. 

1.Книга Памяти 

      В книге памяти Самарской области фамилии Мальковский Иван Егорович 

нет совсем, но есть Маньковский Иван Егорович, который погиб 28.03.44, но 

где он захоронен, не написано. Бабушка Валя  решила, что в фамилии  

допущена  опечатка, и вместо «л» написали «н» .( Приложение №7) 

2. Кошкинский военкомат 

     Мы обратились в архив Кошкинского военкомата, где нам ответили, что по 

данным архива Мальковский  Иван Егорович погиб 28.03.1944 в пос. 

Шевченково  Николаевской области Николаевского района  и похоронен в 

Братской могиле №2  на сельском кладбище на 200 м. южнее п. Шевченково. 

 Просмотрев список населенных пунктов Николаевского района 

Николаевской области, мы обнаружили, что населенных пунктов с  названием 

«Шевченково» там нет. Затем открыли карту Николаевской области,  мы нашли 

два поселка с  одинаковым названием: «Шевченково». Это завело нас в тупик. 

3.Интернет-источники(архивы) 

    Тогда мы начали искать любые сведения и документы о прадедушке  в 

различных электронных источниках. Просмотрели: 

- международный реестр братских могил; 



- центральный архив Министерства обороны в г. Подольске; 

- Мемориал Великой Отечественной войны. 

   Просматривая  сайт Центрального Архива Министерства  обороны, мы 

нашли  человека с именем «Мальковский Иван Егорович», у которых 

полностью совпадают имя, отчество и фамилия, но год рождения их не 

совпадал с годом рождения прадеда и местом призыва на фронт. 

    Тогда мы стали искать просто Мальковского Ивана. У нескольких человек 

совпадают год рождения и место призыва- Куйбышевская область. 

Просматривая  данные этих людей, мы обнаружили, что у одного из них данные 

о месте рождения и месте призыва совпадают с данными моего прадедушки, но 

только отчество не Егорович, а Захарович. 

 Найдя донесение (именной список) о безвозвратных потерях личного 

состава и сопоставив информацию, которая у нас имелась о прадедушке, мы 

выяснили, что это- Мальковский Иван Захарович, точно мой прадед, т.к. 

совпадали основные данные: место рождения, год рождения, данные о жене и 

месте жительства до войны, только писарь ошибся в отчестве .( Приложение № 

8) 

     Из именного списка мы также узнали, что последним местом службы 

прадеда был 309-й гвардейский стрелковый полк 109-й гвардейской дивизии 28-

й армии. служил  ездовым – перевозил на лошадях к передовой орудия. 

Просматривая документы, мы выяснили, что 109-я гвардейская  

стрелковая дивизия входила в состав 28-й армии 3 Украинского фронта, 

который вел тяжелые бои за город Николаев. 3 Украинский фронт был 

сформирован на юго-западном направлении  20 октября 1943 года на 

основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 года путём переименования 

Юго-Западного фронта.  В него входили  5-я ударная, 4-я и 9-я гвардейские 

армии, 26-я, 27-я, 28-я (где служил прадед), 37-я, 57-я армии, 6-я гвардейская 

танковая армия, 1-я, 2-я и 4-я болгарские армии.  

При освобождении Правобережной Украины войска 3-го Украинского 

фронта во взаимодействии с 4-м Украинским фронтом, 

осуществив Никопольско-Криворожскую операцию 1944 года, вышли на 

р. Ингулец, откуда в марте — апреле развернули наступление на николаевско - 

одесском направлении.  

28 марта в 6 часов утра  нашими войсками был взят город Николаев. 28-я 

армия входила в г. Николаев с юго-восточного направления. Проанализировав 

подробную карту Николаевской области,  я выяснила, что юго-восточнее 

Николаева   недалеко друг от друга находятся два посёлка с названием 

 «Шевченково»,  в которых находятся   по две Братских могилы. Чтобы 

установить более точное место захоронения оставалось только одно- ехать в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/57-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Украину.      

  4. Поиск могилы в Украине 

      В августе 2012  года мы поехали в Украину искать могилу прадедушки . В 

первом селе Шевченково две братских могилы,  они обе находились  на 

кладбище, но  фамилии прадеда на них не было. Тогда мы поехали в Сельскую 

Раду. Там к нам отнеслись с большим пониманием. Нам сказали, что их село 

никогда не входило в состав Николаевского р-на, но всё же достали список 

похороненных в братских могилах. Имени прадедушки там не оказалось, и нам 

посоветовали обратиться в Котляровский  сельский совет, к которому относится 

второе с. Шевченково. 

  Мы поехали в другое село. Заехали сразу в  Сельскую Раду, там нас встретила 

Глава Котляровской Сельской Рады, Зыбко  Галина Николаевна (на данный 

момент с. Шевченково относится к Котляровскому Сельской Рады).  Она 

показала нам  архив - списки захороненных в Братских могилах (Приложение 

№ 9 ) Так же она сказала, что во время войны действительно с. Шевченково 

относился к Николаевскому району.  Галина Николаевна повела нас на место, 

где находилась вторая Братская могила, по ее словам, могила действительно 

находилась  на сельском кладбище в двухстах метрах южнее поселка.  

(Приложение  № 10) . 

Нас приятно удивило то, что Братские могилы находятся в идеальном 

состоянии, за ними ухаживают круглый год учащиеся школы. Затем Галина 

Николаевна созвонилась с директором школы и пригласила нас в школьный 

музей, где мы получили  массу информации о том, как освобождали эти села.  

Пришли несколько человек старожилов села. Особенно нас впечатлили  их 

воспоминания  ( нам их потом даже напечатали, правда на украинском языке ). 

 Из воспоминаний Клычко Степаниды Григорьевны : «После 

освобождения села от немцев,  жители вырыли две большие могилы и 

складывали туда тела погибших солдат, перекладывая их шинелями.  Кода 

хоронили, вытаскивали медальоны, у кого они были - председатель сельского 

совета сразу вписывал фамилии в тетрадь. В каждой могиле лежит примерно 

по 120 -130 бойцов, но у некоторых медальонов не было, поэтому в списках во 

второй братской могиле только 80 человек».
2 

  Жители сел Шевченково и Котлярово отмечают день победы не 9 мая 

1945 года, а 5 апреля 1944г., когда советские войска освободили их села от 

немцев.  

Вывод: мой прадед Мальковский Иван Егорович погиб освобождая 

Украинские города от фашистов. В 2014 году мы должны были поехать и 

прикрепить табличку с именем прадеда на братской могиле, но не успели. Лица 

земли все братские могилы советских солдат. 



             

  

             ГЛАВА 4.  КОНОПЛЕВ ОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (1924г - 2009г) 

 
 Мой прадед Коноплев Олег Емельянович родился в г.Сарапул Удмуртской 

АССР 19 ноября 1924г .После окончания школы  в  1941 году добровольцем 

ушел на фронт.  Окончив 3-х месячные курсы танкистов попал во Вторую 

танковую дивизию . В звании лейтенанта служил командиром танков Т-70 и Т-

34 в 34 –ом танковом полку. Воевал на 1и 2 –Украинских фронтах и на Степном 

фронте. Участвовал в танковом сражении на Курской дуге. Дорогами войны 

прошел Украину, Молдовию,  Румынию, Юго- Восточную Европу. Награжден 

Орденами : Красной Звезды; Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, 

медалями за отвагу и за победу над Германией.   

29 октября 1943 года мой прадед на большой скорости на танке вырвался 

вперед и открыл шквальный огонь по противнику, уничтожил до 15 пулеметных 

точек, противотанковые орудия, разрушил траншею, уничтожив до 30 

гитлеровцев тем самым, обеспечив продвижение нашей пехоты на этом участке. 

За что был награжден Орденом Красной Звезды. (Приложение № 11) 

Выписка из наградного листа: «В боях с немецко - венгерскими захватчиками  

на правом берегу реки Тиса  проявил мужество и отвагу. Умело руководя своим 

экипажем смело шел в перед под сильным артиллеристским и минометным 

огнем противника, выполняя с честью приказ командования. Экипаж, которым 

командует тов. Коноплев уничтожил у противника:  

а) 12 -14.11.1944г  у ст. Эмец пушек-3, минометов -3, пулеметов-6, солдат и 

офицеров до 40;   б) 18.11.1944 г  перед с. Геремвель : пушек -2, пулеметов – 2, 

солдат и офицеров до 10 человек». 

 За эти боевые подвиги  был представлен к награде Орден «Отечественной 

войны 2 степени» ( см Приложение № 12) 

Я могла бы бесконечно рассказывать о подвигах моих прадедов.  

Представляя, что пережили они в той страшной войне, я понимаю, что мы 

должны хранить этот хрупкий мир на Земле. 

Результат исследования: 



Большую часть из поставленной целей и задач я выполнила.  

Полученные мной новые знания об истории моей семьи, дали мне более 

глубокое понимание истории  Великой Отечественной  войны. Абсолютно по - 

другому воспринимаются военные операции, если ты знаешь, что их 

участником был твой прадед! А также я получила ощущение причастности 

моей семьи к историческому развитию моей страны.  Я  научилась работать с 

архивными данными, Выстраивать причинно - следственную связь между 

событиями. Вести исследовательскую работу расширяя источники. Например, в 

этом году я часть информации получила из сайта ge-

ru.com›forum/threads/Судьба-и-боевой-путь…2820/, где на форуме помогают 

найти родственников,  как погибших, так и о пропавших без вести.  Работая  с  

Подольским архивом, мы нашли родственников погибших на войне еще 3-м 

семьям нашего села, за что получили  от них благодарность 

В завершении моего исследования  по данному вопросу я поняла, 

насколько совместная работа еще более сближает родных людей. Исследуя 

историю моей семьи, через призму истории моей страны ближе и понятнее 

становятся события далеких военных лет. Мне кажется, что история 

складывается из малых крупиц, судеб простых людей, порою забытых. Мы 

должны всегда помнить, какой ценой досталась победа нашей страны. Для меня 

очень ценным оказалось, что моя бабушка через всю свою жизнь пронесла 

память о своем отце, сохранил важные архивные документы военных лет. 

Теперь память о своей семье буду хранить я.  Впереди ещё много интересного – 

это и судьба моих предков по маминой и папиной  линии. 

В ближайшее время я планирую продолжить работу над комплектованием 

семейного архива, изучить военное детство моих бабушек, тему репрессий отца 

моей мамы и т.д. Я продолжу пополнять семейный архив теми родственниками, 

которые в годы войны трудились в тылу. 

Заключение 

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество 

советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и 

независимости Родины. 

Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и 

благодарной. Но как человек может помнить о большем, об истории целой 

страны, не зная малого - историю своей семьи, рода.  А ветеранам войны, с 

которыми мы встречаемся и общаемся так хочется сказать: 

Фронтовики! 

Носите ордена 

И в праздники, и в будни, 

http://www.ge-ru.com/forum/threads/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2.2820/


На строгих кителях 

И в модных пиджаках. 

Носите ордена, 

Чтоб видели все люди 

Вас, вынесших войну 

На собственных плечах! 

 

«Метрическая книга – источник 

демографических сведений» 

 

Маслова Ольга,  

ДО «Факел» Хворостянский филиал 

ГБОУ СОШ п. Прогресс 

 

           Цель исследования: доказать, что метрическая книга – источник 

демографических сведений  прошлого родного края. 

           Задачи:  

 исследовать метрические книги села Михайловка за 1877, 1878 годы; 

 исследовать метрические книги села Мордовская Липовка за 1888, 1889, 

1890, 1891 годы; 

 проанализировать сведения о рождаемости и смертности жителей сёл 

Михайловка и Мордовская Липовка;  

 составить таблицы, диаграммы и провести сравнительный анализ  

В ходе краеведческого поиска  было обнаружено 6 метрических книг. Две 

из них - 1877 и 1878 гг.  с. Михайловка – были сохранены жителями села 

Михайло-Лебяжье (так сейчас именуется это село). 4 метрических книги  с. 

Мордовская Липовка за 1888-1891 гг. были спасены жителем с. Хворостянка 

Р.И. Макловским. Он стал случайным свидетелем сожжения метрических книг 

на костре. Спасти от сожжения удалось лишь 4.  

Метрические книги содержат большой объём  демографической 

информации: рождаемость, смертность, продолжительность жизни, возраст 

вступления в брак.  Кроме того, они позволяют изучать возрастно-половые и 

сезонные аспекты смертности, зависимость колебаний рождаемости и 

смертности от природных и социальных катаклизмов, а также от эпидемий. 

При изучении  разделов метрических книг «О родившихся» возник 

вопрос: влияет ли на рождаемость время года?  Для этого нужно было сделать 

выписки из метрических книг о количестве родившихся за месяц. Были 

составлены таблицы рождаемости. По данным из таблиц был произведен 

процентный подсчет  родившихся за месяц, а к ним  - диаграммы: 



Рождаемость, 1888 год
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Рождаемость, 1889 г.
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Диаграмма 1 наглядно показывает, что 

«пиком» рождаемости в 1888 году было 

лето, особенно июль (18%). 

  

Спад рождаемости происходит в январе, 

марте, декабре, причём наименьшее 

количество родившихся (4%) 

приходится на март, по 5% - на январь и 

декабрь (см. рисунок 1). 

Рисунок 1. Сезонная рождаемость в 1888 г. 

 

В 1889 году  8-9% рождённых 

младенцев приходится на летние 

месяцы (июнь, июль, август), 8% 

зафиксировано и в январе.  

12-14%  т.е. наибольшее количество 

новорождённых приходится на осенние 

месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Спад рождаемости наблюдается в 

декабре, всего 3% (см. рисунок 2).  

 

      Рисунок 2. «Сезонная рождаемость в 1889 г. 

 

В результате анализа записей по всем исследуемым метрическим книгам 

выясняем, что  рождение младенцев происходило ежемесячно, на протяжении 

всего года. В 1888 г. наибольшее количество родилось в июле, в 1889 – в 

октябре.  Таким образом, приходим к выводу, что на рождаемость время года не 

влияло. 

Изучив разделы метрической книги о бракосочетавшихся, можно 

установить количество бракосочетаний в год  

1877 год 1878 год 1888 год 1889 год 1890 год 

 

13 

 

Михайловка 

 

23 

 

Михайловка 

 

10 

 

М. Липовка 

 

12 

 

М. Липовка 

 

14 

 

М. Липовка 

 

Рисунок 3. Количество бракосочетаний 



 

При изучении разделов метрических книг «О бракосочетавшихся» было 

установлено, что и для Михайловки, и для Мордовской Липовки характерно 

ежегодное увеличение браков. 

 Из 13 заключённых браков 1877 г. в с. Михайловка - 8 приходится на 

осенние месяцы: по одному браку в сентябре и в октябре, а в ноябре – 6, 

причём, 4 брака были заключены в один и тот же день - 11 ноября . 

Из  23-х браков 1878 г. в с. Михайловка  в январе заключено 3 брака, в 

феврале -8, и в ноябре -12.   

 Из записей метрических книг следует, что наибольшее количество браков 

приходится на ноябрь месяц. Отсюда вывод: ноябрь был самым удачным 

месяцем для свадеб, так как все сезонные работы  к этому времени были 

завершены. 

 Следующим шагом в работе было выяснение возраста брачующихся. 

Выяснилось, что средний возраст жениха и невесты, сочетавшихся первым 

браком, 18 лет. В метрических книгах зафиксированы и ранние браки.  Самый 

юный жених 17 лет, а юных невест гораздо больше, причём 16 лет, наблюдается 

регистрация  брака, когда невесте всего 15 лет. 

По записям из метрических книг составлена таблица, позволяющая 

сравнить общее количество умерших, а также выяснить причины смерти (см. 

рисунок 4) 

Причины смерти 1877 1878 

Оспа 21 2 

Корь 15 89 

Горячка 8 8 

Понос 5 4 

Чахотка 2 2 

Хилость 20 9 

Общее количество 78 127 

 

Рисунок 4. Количество умерших жителей Михайловки 

 

Для жителей Михайловки  1878 год оказался жестоким, так как в этот год 

умерло на 49 человек больше, чем в предыдущем. Отчего умирали? Как следует 

из таблицы, в большем случае, умирали от оспы и кори. Вспыхнувшая 

эпидемия оспы в 1877 г. унесла 21 жизнь, а эпидемия кори в 1878 г. унесла 89 

жизней. 
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  Исследование метрических книг, в частности разделов «О умерших», 

позволяет ответить на вопрос о том, какая возрастная группа была наиболее 

подвержена  риску смерти:  

1) В 1888 году из общего числа умерших (109) жителей Мордовской Липовки, 

61% составляли дети до года (67 душ), 23% дети от 1 года до 5 лет (26 душ), 

оставшиеся (менее 5 душ в возрастной группе) – 16% – это подростки, 

взрослые и старики 

2) В 1889 году, всего умерших (95),  47% - дети до 1 года (45 душ), 36% дети от 

года до 5 лет  (35 душ),  оставшиеся 17% – это все те же старики и взрослые. 

3) В 1890 году, всего умерших (56), 67% – дети до 1 года (38 душ), 7% (4) – 

дети от года до 5 лет, 7% – пожилые люди в возрасте 60-65 лет, оставшиеся 19% 

– взрослое и пожилое население.  

4) В 1891 году из общего числа умерших (65), 58% – дети до 1 года, 10% дети 

от 1 года до 5 лет, 6% - дети 5-10 лет. 10% – пожилые люди в возрасте 65-70 лет. 

Оставшиеся 16% – взрослые и старики. 

 Все вышеперечисленные факты позволяют сделать вывод о том, что на 

протяжении всех четырёх лет чаще умирали дети до года и дети от года до пяти 

лет.   

     Рисунок 5. Смертность в 1888 г.                       Рисунок 6. Смертность в 1889 г.  

Изучение метрических книг позволяет сделать  вывод, о том, что 

смертность имеет ярко выраженный сезонный характер.  

Выше  было установлено, что  пик смертности – это лето. С мая по 

сентябрь количество умерших увеличивается почти в два раза. В основном,  

летом умирали дети и взрослые от желудочно-кишечных заболеваний (понос), 

новорожденные, дети до 1 года (см. рис.  3,4). Вероятно, это было связано с 

жаркой погодой, началом тяжелых летних работ, а также с особенностями 

вскармливания новорожденных. Наиболее тяжелым месяцем весенне-летнего 

цикла считался май: зимние запасы продуктов питания уже заканчивались, а 

летней пищи еще не было. 

         Думаю, что представленный материал будет полезен всем 



интересующимся историей сёл и жизнью крестьян Поволжья в конце ХIХ  века, 

а использованная мной  методика работы по метрическим книгам заинтересует 

краеведов.                             

 

Площадка №4 «Биология», «Растениеводство» 

«Удивительный гибрид томата с 

перцем» 

Рахимова Альмира,  

ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино 

 

В России выращивается около 70 видов овощных растений, наиболее 

распространенные из них относятся к 12 семействам. Овощеводство как 

отрасль растениеводства имеет большое народнохозяйственное значение, 

поскольку овощи являются важным источником получения витаминов, 

микроэлементов, а также ценных питательных веществ.  

         В последние десятилетия ситуация с овощеводством ухудшилась. 

Причины в уменьшении сельского населения. Разрушение крупного 

общественного сельскохозяйственного производства и кризисное состояние его 

остатков перекладывают задачи производства овощей на частный сектор. 

        Мы тоже на пришкольном участке выращиваем овощи для школьной 

столовой. И увеличение урожайности с участка является одной из важных задач 

нашего объединения овощеводов, который работает при школе. Работая на 

участке с весны до осени, нам не всегда удается сохранить на долгое время 

полученную продукцию с участка. И именно этот вопрос на данный момент 

является очень актуальным для нас. Ведь овощеводство подразумевает не 

только выращивание овощей, но и хранение урожая. Например, мы очень 

любим салат из томатов. И в сентябре в школьной столовой не часто его подают, 

потому что покупать дорого, а свою продукцию с пришкольного участка 

сохранить в полном объеме не удается. 

        Как известно каждая культура имеет, во-первых  - свою  агротехнику 

возделывания,  во-вторых на урожайность и хороший рост влияет плодородие 

почвы. И в-третьих – болезни  растений могут резко повлиять на урожайность, 

вид и лежкость овощей.  Первое и второе мы выполняем, а вот с болезнями 

растений бороться не всегда удается. Если применить химический способ 

борьбы с болезнями, то эти вещества накапливаются в плодах. И использовать 

их в пищу вредно. Проживая в селе, хотелось бы питаться экологически чистой 

продукцией.         

        Изучая биологию и посещая объединение «Овощеводство», мы много 

узнали об опытах и экспериментах великого селекционера Ивана 

Владимировича Мичурина в области овощеводства. Мы заинтересовались 



экспериментом – гибридизация растений. Один из приемов, предложенный 

ученым – межродовое скрещивание, при котором плоды имеют признаки обоих 

родительских форм. А ведь болезни одних растений не влияют на другие. Мы 

решили попробовать и провести это исследование именно с томатами, 

учитывая, как этот продукт необходим для нашего организма.  

               Скрестив томаты с перцем, мы хотели получить плоды, менее 

подвергающиеся болезням материнской формы, при котором возможно 

увеличении срока хранения продукции.  

Цель исследования: Провести скрещивание томата с перцем и выявить 

влияние  результата  на  удлинение срока хранения продукции. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по теме исследования. 

2. Провести эксперимент.   

3. Выявить возможность получения плодов приемом близкородственной 

гибридизации растений. Выявить возможность увеличения срока 

хранения продукции. 

4. Оформить исследование. 

          Объект исследования: Для нашего исследования мы выбрали 

следующие объекты: томат с желтыми плодами сорта «Зеро», и болгарских 

перцев сортов «Солнышко» и «Мираж» (Приложение 2, Фото 1,2 стр.3, далее 

П.1,Ф.1,2,с.3) 

          Предмет исследования: Возможность получения плодов томата 

воздействием приема гибридизации близкородственных растений (опыления 

смесью пыльцы перца и томата) для получения урожая с длительным сроком  

хранения. 

          Гипотеза: Срок хранения томатов, полученных путем гибридизации, 

увеличивается. 

          Методика исследования: Цветки томата подвергаются кастрации, то есть 

удалению тычинок. Собранная пыльца с перцев наносится на пестики цветков 

томата. В результате должны получиться плоды, имеющие признаки обоих 

родительских форм. Всё фиксируется и записывается[4]. 

       Ход работы: Проводили эксперимент в двух повторностях, разделив 

участок на 6 делянок. На контрольных и опытных делянках было по 9 растений 

(П.2,Ф.3,с.3). 

        1(1 повторность) и 4(2 повторность) делянки – контрольные . 2 и 5 делянки 

опытные, где опыление производили пыльцой перца «Солнышко». 3 и 6 

делянки тоже опытные – опыляли пыльцой болгарского перца «Мираж»  

        На контрольных делянках томаты зрели на ура. На опытных -  первый плод 

удивил своим размером, он был очень маленький и красного цвета (П.2,Ф.4,с.3). 



Завязавшиеся плоды в последующем были. Работа на всех делянках велась 

одинаково - полив, прополка, пасынкование и подкормка. На опытных велась 

кастрация цветков и опыление. 

        Созревшие томаты с участков собирались, взвешивались и заносились в 

таблицу №1(П.1,Т.1,с.3). Общее количество с двух контрольных делянок первой 

и второй повторностей получили в общей сложности 44 кг томатов (П.1,Т.2,с.3). 

Делянки, опыленные болгарским перцем «Солнышко» имели округлую 

ребристую форму желтого цвета, урожай составил 18 кг (П.2,Ф.6,с.3). Томаты, 

опыленные «Миражом» имели округлую форму красного цвета, урожай 

составил 17 кг (П.2,Ф.5,с.3). Контрольные делянки дали в три раза больше 

урожая. Но результатом эксперимента являлась не увеличение урожая, а 

увеличение сроков хранения свежих плодов. 

       Томаты, полученные скрещиванием разных родительских форм, имели 

другое строение плодов. Они сочетали в себе признаки обоих родителей 

(П.2,Ф.7,с.3). 

      Весь урожай был сложен в ящики и перенесен в столовое помещение 

школы. Оставалось пронаблюдать за лежкостью продукции. Как видно по 

диаграмме (П.3,Д.1,с.4). Томаты – гибриды сохранили свои качества до 31 

октября. А плоды с пришкольного участка уже к 16 сентября покрылись 

плесенью и гнилью. Сохранить урожай с контрольных делянок не получилось. 

А салатом из томатов с опытных делянок мы еще радовали ребят до конца 

октября. Может быть, они пролежали бы еще дольше, но мы не рискнули, 

впереди были ноябрьские каникулы. 

        Проделав этот эксперимент, мы можем сделать следующие выводы: 

  Есть возможность скрещивания разных родительских форм одного 

семейства, в нашем случае томата и перца. 

 Плоды имеют смешанные признаки родительских форм (П.2,Ф.7,с.4). 

 Внутреннее строение гибридных томатов отличается от обычных плодов 

и содержит признаки отцовской линии. 

 У гибридных плодов увеличивается сроки хранения продукции в три 

раза. 

 Болезни, влияющие на томаты, не оказывают влияния на плоды-гибриды. 

        Исследование было очень интересным, полученные знания и опыт 

являются весомым аргументом при выборе профессии. Гипотеза доказана. 

        Хочется завершить доклад словами  «Путь к совершенству бесконечен». 

Приложение 1. Таблицы.  

Таблица №1. 

Делянки Количество собранных плодов с каждого 

куста,  

Всего с 

делянки, 

Всего с 

делянки,  



Таблица №2. 

Делянки Всего с 

делянки,  

шт. 

Всего с 

делянки,  

кг. 

 

I , II повторности 

1, 4 – контроль 521 44 

2,5 – опыт (С.) 273 18,2 

3,6 – опыт (М.) 295 17,5 

                    Итого:                                                                 

79,7 

 

Приложение 2.Фотографии. 

Фото 1.Сорт томата «Зеро».   Фото 2. Сорта перцев                      Фото 3. Опытная 

делянка            

шт. шт. кг. 

 

I – 

повторность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 – 

контроль 

27 29 30 26 28 24 28 29 32 253 20 

2 – опыт 

(С.) 

19 20 12 6 17 15 14 15 12 130 8,8 

3 – опыт 

(М.) 

22 18 16 18 15 18 16 15 13 151 9 

 

II –

повторность 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

  

4 – 

контроль 

26 32 29 30 34 27 29 30 31 268 24 

5 – опыт 

(С.) 

12 14 18 19 17 14 13 20 16 143 9,4 

6 – опыт 

(М.) 

17 23 17 13 16 15 12 13 18 144 8,5 



                            
 

Фото 4. Первый             Фото 5. Красные гибриды,         Фото 6. Желтые гибриды, опыленные 

      плод-гибрид           опыленные пыльцой «Мираж»              пыльцой «Солнышко» 

            
 

                                                                                  

 

Фото 7. Признаки обоих родительских форм 
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Приложение 3. Диаграммы. 

 

Диаграмма 1. 



 
 

«Альтернативные методы борьбы с 

колорадским жуком» 

Залаева Диляра, ГБОУ СОШ с. 

Камышла 

 

Введение 

Картофель очень ценится в России с Петровских времен, хотя у него и 

был такой сильный противник, как старообрядческая церковь, которая считала, 

что клубень картофеля, как и человек, родится с головой и глазами. Значит, есть 

его – все равно, что поедать души человеческие. Они так же называли его 

«чертово яблоко», но именно оно много раз спасало людей от голода, во время 

частых неурожаев зерновых культур. Но все, же у его величества картофеля 

есть главный и очень опасный враг — это колорадский жук!             

В современном мире мы находим способы, как бороться с этим 

вредителем, но химическая обработка оставляет следы, и на своем участке я бы 

не хотела использовать химические аппараты. А ждать распространения 

энтомофагоф очень долго. Но как же можно избавиться от надоедливых 

колорадских жуков и сохранить семью здоровой?!                                                                      

Я решила провести опыт, используя вещества только растительного 

происхождения. 

Проблема заключается в том, что все яды, которыми мы травим 

колорадских жуков осаждаются и накапливаются в почве и в самом картофеле. 

А мы этот картофель употребляем внутрь. А не лучше ли будет использовать 

альтернативные способы борьбы с насекомым. 

 Цель: найти вещество растительного происхождения, которое не 

позволяет протекать метаморфозу у личинок, при питании их листьями 

картофеля, которое было обработано этим веществом.                                                       

 Задачи: 

1. Узнать больше о колорадском жуке (строение, описание внешнего 

вида, цикл развития, жизненный цикл жука).  

2. Узнать об истории распространения колорадского жука в мире.  
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3. Узнать о существующих мерах борьбы с колорадским жуком.  

4. Провести исследования.  

5. На основании полученных данных сформулировать вывод.    

Гипотеза: Если я смогу найти вещество растительного происхождения, 

которое замедлит или прекратит метаморфоз личинок жука, то в наш организм 

будет меньше поступать различных ядохимикатов, которые могут привести к 

болезням. 

Актуальность: Эта проблема достаточно актуальна, так как каждый 

садовод и огородник желает получить хороший, экологически чистый урожай. 

I. КОЛОРАДСКИЙ ЖУК - ВАЖНЕЙШИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ 

Колорадский картофельный жук – один из наиболее необычных по своей 

активности вид насекомых, который уже на памяти людей перешел к питанию 

листьями культурного картофеля (и в меньшей степени томатов, баклажанов и 

др.) с дикорастущих пасленовых. Вид стал опасным вредителем с середины 

прошлого века в связи с расширением площадей, занимаемых картофелем в 

США. Вредоносность жука определяется несколькими факторами. Важнейший 

– поедание как личинками, так и самим насекомым кормовых растений, чаще 

всего картофеля. Такие виды, тяготеющие к конкретным пищевым объектам, 

называются олигофагами. Плодовитость жука очень высока, одна самка обычно 

откладывает около 700 яиц, а максимальная зарегистрированная плодовитость 

составила 3382 яйца. При этом в зависимости от климато-географических 

условий в течение теплого периода может сменяться до 3-х поколений 

насекомых. В этом случае теоретически, потомство одной самки может к концу 

сезона достичь 30 млн. особей. Колорадский картофельный жук. Филогения, 

морфология, физиология, экология, адаптация, естественные враги. - М.: Наука, 

1981.-377с.                                                                                                                                     

За месяц каждый жук уничтожает более 4 г листовой массы, личинка – около 

1 г. В зависимости от степени повреждения ботвы картофеля вредителями 

урожай может существенно снизиться. Так, в период закладки клубней, 

наиболее чувствительный к повреждению листьев, всего 10 личинок 

колорадского жука на кусте могут снизить урожай на 10-15%, 15 личинок – на 

50%, 40-50 личинок – на 100%. Ясно, что бесконтрольное размножение 

вредителя при благоприятных для него условиях может полностью уничтожить 

урожай картофеля.                                                     

II.   ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В 

МИРЕ 

 История колорадского жука как одного из наиболее распространенных 

вредителей сельского хозяйства начинается с появления его на полях картофеля 



на востоке США в середине XIX века. Впервые большой урон урожаю был 

нанесен в 1859 г. в штате Колорадо, откуда и началось интенсивное расселение 

жука, получившего длинное название «колорадского картофельного жука». 

(Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Пути расселения колорадского жука 

   Родиной насекомого являются северные области Мексики и восточные 

склоны Скалистых гор США. Жаркий и засушливый климат Мексики и юга 

США значительно сокращает длительность интенсивного роста растений, 

поэтому и численность насекомых-листоедов редко бывает высокой. Кроме 

того, многочисленные естественные враги, живущие бок о бок с вредителями, 

являются хорошими регуляторами численности насекомых. Устранение хотя бы 

одного из названных ограничивающих (лимитирующих) факторов может 

привести к вспышкам численности вредителей.  

   Так и произошло с колорадским жуком. Попав на бескрайние 

картофельные поля американских поселенцев, листоед начал интенсивно 

размножаться и расселяться на восток. В 1864 г. жук преодолел реку 

Миссисипи, а в 1874 г. достиг берегов Атлантического океана, заселив его 

побережье. В 1880 г. В США колорадским жуком было занято 90% площади, 

используемой под культивирование картофеля.  

   Появление жука в Европе с ее широким возделыванием картофеля стало 

вопросом времени. Карантинные службы европейских стран, принимающих 

грузы из Америки строго досматривали корабли и грузы из Нового Света и 

порты их прибытия. Но, несмотря на это, уже с 1876 г. отдельные особи 

колорадского жука были найдены в немецких, английских и голландских 

портах, а первый очаг (территория массового размножения) был выявлен в 

1877 г. в окрестностях немецкого города Мюльхайма. Используя попутные 

ветры (колорадский жук - неплохой летун), насекомые распространялись в 

восточном и северо-восточном направлениях, достигнув к началу Второй 

Мировой войны Германии. За годы войны, когда работа карантинных служб 



была ослаблена, вредитель завоевал не только Германию, но и почти все 

страны, граничащие с ней, продолжая наступать на восток.  

   На территории бывшего СССР жук впервые появился в 1949 г. в 

Львовской области. Здесь ученые впервые обнаружили, что вредитель может 

расселяться не только по воздуху, но и по воде. Начиная с 1958 г. на морское 

побережье Прибалтики происходит регулярный выброс жука с волнами из 

соседних приморских стран.  

   Изучив устойчивость насекомого к низким температурам, российские 

ученые пришли к выводу, что успешно выживать и размножаться колорадский 

жук будет там, где средняя температура воздуха в весенне-летний период 

составляет не менее +15°С на протяжении не менее 60 дней (время, 

необходимое для полного развития одного поколения), а зимняя температура 

почвы на глубине 20 см не опускается ниже -8°С.  

III.  ОПИСАНИЕ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

   Колорадский картофельный жук — насекомое семейства листоедов. 

Тело колорадского жука имеет овальную форму, длиной 7-12 мм. Оно  выпукло 

сверху, жёлтое, с тёмными на голове и передней груди пятнами. На каждом 

надкрылье заметно по пяти чёрных продольных полосок. Жук очень плодовит. 

За свою жизнь самки в среднем откладывают на листьях картофеля 400-800 яиц, 

небольшими кучками по 30-40 штук в каждой. Отдельные самки откладывают 

до 2500 яиц. Через 5-17 суток из яиц выходят мясистые личинки. Их жизнь 

длится 16-25 суток. Окраска тела личинки в первом и втором возрасте темно 

бурая; с третьего возраста личинка становится ярко-оранжевой, розоватой или 

желто-оранжевой. Своей окраской и «горбатой» формой в этот период они легко 

отличаются от личинок прочих местных наших листоедов. Голова, ноги и два 

ряда бородавок на боках туловища чёрные. На стадии личинки у колорадского 

жука выделяются четыре возраста, разделенные линьками. В первом и втором 

возрасте личинки питаются и остаются на верхушках побегов картофеля 

«выводками». В 3-ем и 4-ом разбредаются, часто переходя и на соседние 

растения. На окукливание основная масса личинок зарывается в почву в 

радиусе 10-20 см от куста, на котором они питались. Глубина, на которую 

личинки при этом уходят, зависит от структуры и влажности почвы; но обычно 

не превышает 10 см. В земляной колыбельке через 10-20 дней образуется 

куколка. Жуки очень прожорливы. Грызут листья днём, но особенно ночью, 

съедая не только черешки листьев, но и стебли растений. 

Ясно, что бесконтрольное размножение вредителя при благоприятных для 

него условиях может полностью уничтожить урожай картофеля. Осенью жуки 

зарываются на глубину до 70 см и замирают до весны. Выбираются на 

поверхность жуки только тогда, когда температура поднимается выше 15°C. 
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Обычно во время массового цветения одуванчика, они выходят из почвы и 

питаются листьями сорняков – паслёна чёрного, дурмана, и других растений из 

семейства паслёновых. Позже жуки перелетают на высаженную рассаду томата, 

перца и всходы картофеля. Сила и стойкость жуков-вредителей в том, что они 

могут не выходить из-под земли месяцами и даже по два-три года. На 

поверхность весной выходят не все жуки: в земле остаётся резерв, который 

вновь может заразить посадки картофеля, очищенные от вредителей ранее. 

Много жуков улетает осенью в сады, плодовые питомники и там зарывается в 

рыхлую почву. Даже попадая в воду, жуки не тонут, а течением реки их может 

унести за десятки километров, где они выползут на берег.  Порывы ветра легко 

переносят жуков в новые места. Самостоятельно в тихую погоду жуки летают 

со скоростью 4-8 км в час. 

IV.  МЕРЫ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ 

Борьба с колорадским жуком должна состоять из комплекса мероприятий: 

агротехнических, механических, химических методов борьбы.  

 Агротехнические методы борьбы 

  Уменьшению численности вредителя способствуют такие приемы, как 

перепашка и культивация, внесение комплекса удобрений, соблюдение 

севооборота, своевременные поливы, рыхление и др. Высокое окучивание 

всходов с засыпкой листьев приводят к гибели яйцекладок и молодых личинок. 

Уничтожение ботвы за неделю до уборки и удаление послеуборочных остатков 

также ухудшают условия для жуков перед уходом на зимовку. Отпугивают 

вредителя посаженные вокруг или в междурядьях картофеля календула, бобы, 

фасоль, чеснок.  

Механические методы борьбы 

   В основном используются на приусадебных и дачных участках. 

Проводят глубокую весеннюю и осеннюю перекопку почвы со сбором и 

уничтожением встречающихся жуков. Отлов жуков на пищевые приманки, для 

чего весной до появления всходов и осенью после отмирания ботвы кусочки 

клубней раскладывают на поверхность почвы и ежедневно их просматривают. С 

появлением всходов картофеля проводят систематический ручной сбор жуков, 

яйцекладок и личинок.  

Химические методы борьбы 

   Для борьбы с колорадским жуком надо использовать препараты с 

различными действующими веществами, потому что вредитель быстро 

привыкает к одной и той же группе веществ. Обработку нужно начинать при 

массовом появлении личинок с длиной тела не более 0,5 см.  

Естественные враги колорадского жука 

   У картофельного листоеда существует масса естественных врагов – 



энтомофагов, они могут уничтожать до 80-90% популяции вредителя.  

   Хищный клоп периллюс является одним из наиболее активных 

уничтожителей жука в Америке. Как взрослые клопы, так и их личинки 

питаются яйцами, реже имаго колорадского жука. Личинка клопа в период 

развития уничтожает 240-250 яиц жука, а взрослая особь за свою жизнь 3000-

3500 яиц. Другой американский клоп, подизус, обладает даже большей 

прожорливостью, чем периллюс, съедая в день в среднем 72 яйца или 1,2 

личинки жука. Некоторые насекомые приспособились паразитировать на 

колорадском жуке. Так, американская жужелица лебия на стадии личинки 

обитает в почве, отыскивает личинок и куколок жука, прикрепляется к ним и 

почти полностью высасывает содержимое тела жертвы. Взрослые жужелица 

также активно нападают на личинок колорадского жука и поедают их кладки. 

Наконец, хищные мухи рода дорифофага на родине колорадского жука 

откладывают живых личинок в тело листоеда. Паразит в теле жертвы проходит 

личиночную стадию, окукливается и выходит наружу, разрывая покровы жука. 

На картофельных полях в Северной Америке к концу лета до 62-86% личинок 

колорадского жука может быть заражено личинками дорифофаги.   

К сожалению, попытки размножить специализированных американских 

энтомофагов колорадского жука в Евразии не приносят желаемых результатов. 

Насекомые плохо переносят зимние холода, а весной, до появления обилия яиц 

и личинок колорадского жука не могут найти себе замену для питания. 

Вероятно, нам следует больше внимания обратить на местных энтомофагов, 

которые со временем могли бы стать регуляторами численности жука. Среди 

таких полезных животных жужелицы, златоглазки, божьи коровки, клопы и 

даже пауки. 

  V.   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Методика исследования:  Для моего опыта я использовала такие растения, 

как чёрный перец, табак и чеснок.  

Перец Чёрный: Химический состав: Основными компонентами перца 

являются алкалоид капсаицин, который придает перцу острый пряный вкус, и 

жирные масла (10—15%), а также каротиноиды, капсорубин, капсатин, 

каротины. В нем присутствуют красящие вещества, витамины А, Р, В1, В2 и С, 

а также сахара, жиры и др. Эфирное масло, входящее в состав, обусловливает 

перцу особый аромат.                       

Табак: Химический состав табака зависит от сорта, условий 

выращивания, способа и время сбора урожая, и в большой степени от состава 

почвы. Наиболее важными составляющими табака являются алкалоиды: 

никотин, никотианин, никотеин и никотилен. Другими составляющими табака 

являются альбумин, камедь и неорганические соединения.  Когда листья табака 



выкурены, никотин превращается в пиридин, фурфурол и другие компоненты. 

Ядовитый эффект курения табака дают именно эти производные никотина                                                                                     

Чеснок: В состав чеснока входят азотистые вещества, натрий, калий, кальций, 

магний, кремниевая, серная, фосфорная кислоты, витамин С, D, В, 

фитостерины, экстрактивные вещества, фитонциди и эфирные масла.  

Материал и оборудование:  

 колбы,  

 настой чеснока,  

 настой черного перца,  

 настой табака,  

 личинки одного возраста,  

 листья картофеля.  

Ход работы: (Рисунок 2) В четыре колбы поместили по 10 только что 

вылупившихся личинок колорадского жука. В качестве пищи в колбу № 1 

положили листья картофеля, смоченные чесночным раствором (100 грамм 

чеснока залить 1 литром кипятка и настаивать 20 минут.) В колбу № 2 

положили листья картофеля, смоченные настоем перца (1-2 столовые ложки 

перца залить стаканом кипятка, настаивать 20 минут) . В колбе № 3 — листья 

картофеля, смоченные настоем табака или махорки. В колбе № 4 — обычные 

свежие листья картофеля (контроль).   

 
Рисунок 2. Ход работы 

 

Выводы 

После проведенного опыта я узнала, что:  

1. У личинки, которые питались контрольными, не обработанными 

листьями метаморфоз совершился на 50%, из 10 личинок на 8 день остались 5 

куколок, а на 12 день появилось 5 жуков. (Рисунок 3) 



 
Рисунок 3. Контрольный необработанный образец 

2. У личинок, которые питались листьями картофеля, обработанные 

чесночным раствором выход жука составил 20%, из 10 личинок на 8 день 

остались 7 куколок, а на 12 день появилось 2 жука.(Рисунок 4) 

 
Рисунок 4. Образец, обработанный чесночным раствором 

3. У личинок, которые питались листьями картофеля, обработанные 

табаком, выход жука составил 20%, из 10 личинок на 8 день остались 4 куколки, 

а на 12 день появилось 2 жука. (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5. Образец, обработанный табаком 

4. У личинок, которые питались листьями картофеля, обработанные 

раствором перца конечный метаморфоз не произошел, так как из 10 личинок на 



8 день остались 3 куколки, а на 12 день не появилось не одного жука. (Рисунок 

6)  

 
Рисунок 6. Образец, обработанный раствором перца 

 

Заключение 

Таким образом, я узнала намного больше о колорадском жуке, об его 

истории распространения, жизненном цикле и методе борьбы с ним. Нашла 

вещество растительного происхождения, которое прекращает метаморфоз 

личинок - это раствор чёрного перца. (Рисунок 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Результаты исследования 

Это произошло оттого, что в перце содержится алкалоид капсаицин, он 

придает перцу, тот острый вкус, из-за которого его используют как специю. 

Этот алкалоид обжигает слизистую и, как мне кажется, пагубно отразился на 

развитии колорадского жука.  

Но, как и у каждого живого существа, существует опасность привыкания, 

и для профилактики, также можно использовать раствор чеснока и табака.  
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«Комплекс опытов по школьному курсу 

биологии своими руками» 

Илюхин Виталий, 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала 

 

Обучаясь в школе, я заметил, что интерес к науке теряется тогда, когда 

изучаемый материал становится малопонятным. Заметил и другое – какая 

большая радость посещает тебя, когда истина закона, явления становится 

очевидной!  

Часто изучаемый материал становиться не понятным по причине малой, а 

иногда и полного отсутствия  наглядности. Имея достаточный опыт в обучении 

(8 классов общеобразовательной школы) я решил попробовать изготовить 

некоторые наглядные пособия своими руками.   Конечно же, все мои действия 

были согласованы с учителем биологии, и он же был моим главным 

консультантом, руководителем и экспертом.  

Все пособия можно сгруппировать в две группы: 

1. Интерактивные пособия (картинки  и интерактивные объемные 

динамические модели для интерактивной доски). 

2. Лабораторные пособия (для демонстрации опытов на уроках биологии) 

Опишу некоторые из них. 

Интерактивные пособия 

Мною были сделаны интерактивные модели демонстрирующие: 

 опыление растений; 

 механизм работы катализаторов; 

 механизм протекания сердечного цикла; 

 передвижение веществ по частям растений; 

 строение цветка; 

 работа анализатора. 

Данные модели включаются в сценарий соответствующих уроков  биологии  и 

очень облегчают понимание тем. 

Лабораторные пособия 

1. Материал для проведения лабораторной работы в 8 классе по теме 

«Действие слюны на крахмал». Я предлагаю брать накрахмаленные 

полоски марли. Обильно смачивать их слюной, а затем проводить 

типичную реакцию на раствор йода. Сразу становиться понятно, что 

слюна способна расчислять крахмал.  

2. Моделирование влияние кислоты на эмаль зубов. Данный опыт можно 

провести в 8 классе при изучении темы «Гигиена ротовой полости». Для 

этого берем куриное яйцо (скорлупа яйца близка по составу с эмалью 



зубов человека), обрабатываем зубной пастой. Контрольное яйцо не 

обрабатываем. Обработанные яйца оставляем на 5 минут для воздействия 

пасты. Промыть яйца в воде. Промытые яйца и контрольное яйцо 

опустить в слабый раствор уксусной кислоты. Зарегистрировать 

происходящие со скорлупой изменения. При такой наглядности опыта 

мало кто сделает не правильный вывод.  

3. Среди лабораторных работ по биологии человека работа «Составление 

пищевых рационов в зависимости от энерготрат» всегда  вызывала у моих 

сверстников желание её не выполнять, из за рутинных расчетов. Я решил 

помочь им и обратил внимание на то, что есть специальные программы 

для проведения подобных расчетов. Больше всего мне понравилась 

программа «Считалка калорий» (http://calories.ru/demo.htm). В этой 

программе можно сделать работу в двух вариантах: 

а) подсчитать калорильность пищевых продуктов, составляющих основу 

блюд, например в школьной столовой; 

б) или сделать работу от «обратного» составить самим обед, зная 

предварительно необходимый объем калорий. 

 

4. Очень трудно понять, как работает анализатор человека. Например, 

слуховой. Для решения этой проблемы мною была сконструирована 

модельная установка «Слуховой анализатор». При её изготовлении нужны 

были знания и по физике.  

 

Площадка № 5 «Литературная гостиная» 

«Принцесса сада моего» Кузнецов Максим,  

ГБОУ СОШ №8 г.о. Кинель 

 

Принцесса сада моего. 

Бабушка берёзку русскую 

Ласково Алёнушкой зовёт, 

А у нас под окнами рябинушка, 

Много лет красуется, растёт. 

 

И охота мне эту красавицу, 

Тоже как-то ласково назвать, 

Чтобы ей с берёзкой русскою, 

Не обидно было рядышком стоять. 

 

Ведь она, как девица прекрасная, 

http://calories.ru/demo.htm


Много раз меняет свой наряд. 

И весна, и лето, осень, зимушка, 

Словно модельеры встали в ряд. 

 

Все хотят одеть мою красавицу: 

Весна с летом в белые цветы, 

Осень и зима нарядят в ягоды, 

Яркой, несравненной красоты. 

 

Вот и думаю, ну как назвать красавицу, 

Что стоит у дома моего? 

Назову-ка я её принцессою 

Маленького сада моего. 

*** 

 

Детство 

У каждого есть детство, но своё.. 

Оно ведь не похоже на другое. 

И в детстве нам уютно и тепло… 

И это счастье, что оно такое! 

Мы по деревьям лазаем, по крышам, 

И устали совсем не знаем мы, 

Когда зовут обедать – мы не слышим, 

Лишь к вечеру поймём, что голодны. 

На речке заплываем мы до туда, 

Чтоб к берегу приплыть хватило сил. 

Мы падаем, колени разбиваем, 

Но никогда, никто из нас не ныл! 

Друзья мои не только пацаны, 

С девчонками дружу я без стесненья, 

Ведь в детстве все друзья мои равны. 

И дальше будет так, уж это без сомненья! 

Как птицы улетают вдаль, 

Умчится детство безвозвратно. 

И будет жаль, конечно, очень жаль, 

Что не вернуть его обратно… 

*** 

Баллада о матери 

Деревня. Вечер. Тишина. 



Сидит старушка у окна. 

Сидит вот так уж много лет, 

Ни мужа нет, ни сына нет. 

Когда-то много лет назад 

Ушли как миллион солдат, 

Чтоб защищать свою страну 

И грудью отстоять беду. 

Ну а она осталась ждать, 

В тылу трудиться, фронту помогать. 

Как множество сестёр и матерей 

Они трудились до ломоты костей. 

И ждали все своих солдат, 

Когда ж они придут назад? 

Не все пришли тогда назад… 

Они в сырой земле лежат. 

Погибли, защитив страну, 

Спасая Родину свою! 

Деревня. Вечер. Тишина. 

Сидит старушка у окна. 

Все ждёт: вот-вот сейчас придут, 

Женой и мамой назовут. 

            *** 

Посвящается М. Лермонтову 

В разном времени мы с ним живём 

Дорогам нашим никогда не пересечься, 

Ведь в разные века мы с ним живём. 

Я тоже, как и он любил, люблю поэзию, 

Ведь в лодке по реке «Поэзия» 

Мы вместе с ним плывём. 

 

Читаю я его стихи, и что-то происходит, 

Меня с ним что-то несомненно сводит. 

И хочется мне самому писать стихи. 

Благодарю его за мудрость, за широту души. 

 

Я думаю, когда я повзрослею, 

И от наивности избавлюсь, наконец, 

Ведь так писать, как он я не сумею. 

О, Лермонтов, какой же молодец! 



 

Не написать мне восемь строк «Утёса», 

Не пересечься нам, а жаль. 

Ведь в разном времени мы с ним живём, 

Да, жаль, да очень жаль! 

          *** 

К. Гроту посвящается 

Учитель в классе рассказал. 

Про Грота раньше я не знал. 

И захотелось написать, 

Чтоб каждый мог о нём узнать 

У нас в губернии Самарской… 

Ведь мало знаем мы о нём. 

Благодаря ему во многом 

С другими городами в ряд идём. 

Прослыл он жестким ревизором, 

Ведь ни копейки он не брал. 

Был умным, добрым, очень честным 

И в людях честность уважал. 

«Почётный гражданин Самары»- 

Грот званье первым получил. 

Он губернатором шесть лет был 

И право это заслужил. 

В Санкт-Петербурге, перед школой, 

Для маленьких слепых детей 

Колонна красного гранита, 

И Грота бюст стоит на ней. 

У пьедестала, как живая, 

Фигурка девочки сидит. 

Так много сделал для слепых он, 

Не будет в сердце позабыт! 

Мне про него хотелось рассказать народу 

И написал я эту оду, 

Ведь я о нём совсем не знал, 

Мне мой учитель рассказал. 

 

 

 

 



Рассказ  "Не бросайте меня!" Балясова Мария,  

Пестравский филиал ГБОУ СОШ с. 

Майское 

 

Медленно пробираясь по грязному полу подъезда, цепляясь за 

облупленные стены, Василий выбрался на улицу. На холодном воздухе стало 

легче дышать. Мысли заполняли его тяжёлую голову и мучил один вопрос "Что 

же делать дальше?". 

Дико кричала жена, и этот крик мешал думать. Умерла Танька, неродная 

дочь. Всю ночь она мучилась от боли, стонала и кусала губы в кровь. 

Вспомнилось, как думал ночами о Таньке, мешавшей спать:"Поскорей 

бы...надоела". А теперь стыдно и больно на сердце. 

Вспомнил, как первый раз пришёл к ним в дом, Танька худющая, 

красивая, смотрела своими голубыми глазами так, как будто ждала меня всю 

жизнь. Она была чудным ребёнком, доброй, отзывчивой, что не попросишь, всё 

делала, и всегда папой называла. И даже тогда, когда родилась родная дочь, 

Танька, всегда помогала. По пьяни выгонял жену и Таньку, а Светку нет, она же 

родная, любимая. Сколько жили вместе, Танька всегда боялась остаться одна, 

когда с женой уходили пить, Танька плакала и умоляла, чтобы не бросали её. 

Возвращались, а Танька у соседей, домой заведут, изобьют, чтобы неповадно 

было. 

       В школе Таня училась хорошо: Красивая, добрая, незаметная. Завидовал, 

почему Бог ей дал такую красоту, а не родной дочери. Не считал, что чем-то 

обязан Таньке. А Светке всё самое лучшее: платье, туфельки, бантики. Таньку с 

детства приучали к взрослой жизни, она уже в девятом классе ходила работать в 

совхозную столовую, посуду мыть. Деньги у неё просил, чтобы похмелится:" 

Теперь стыдно"… 

Познакомилась она с парнем и решила замуж выйти за него, лишь бы не 

быть лишним ртом в доме. Уехала и уехала, никому от этого плохо не стало. А 

Светку продолжал холить и лелеять. Танька же в скором времени вернулась 

домой больная, муж пил и бил её нещадно, поэтому она родила двух мертвых 

девчонок. Упрекал жену: "Зачем она нам, самим есть нечего". 

Таньке день ото дня становилось хуже, больницы в селе нет, отвезли в 

районную больницу, там поставили страшный диагноз "Рак". В городе всё 

подтвердили. Кормить её хорошо надо, а чем? Как раз началась перестройка, 

ловили рыбу и Таньку с собой брали. Не жалел её, не думал, что она страшную 

боль терпит, ноги и руки в холодной воде мочила, рыбу из сетей выпутывала. 

Сосед Коля возил бесплатно в город в онкологический центр. Сначала она в 

платке ходила, потом кто-то дал парик, но и в парике она была красивой. 



       А перед смертью, когда ей стало совсем плохо, мать и Светка побежали за 

фельдшером, а она все просила: "Папа, прости меня, не уходи, не бросай!" Не 

остался, ушёл из квартиры в подъезд. Вернулся - а её уже нет, так и чудится её 

шёпот. Стало стыдно за всё. На похоронах Василий кричал в голос, а 

сердобольные соседки обсуждали: "Пил, бил, а теперь плачет!" А Василий 

бросил пить, устроился на работу, купил машину, а Тане поставил красивый 

памятник. Помогает теперь всем людям, но так и живёт с чувством вины. 

        Татьяна - в переводе с греческого - устроительница. Это она своей тихой 

жизнью помогла Василию, Елене и Светлане стать людьми. А её мама мне 

сказала, что Таня вела дневник. Думаю и там были слова этой святой девочки: 

"Не бросайте меня!" 

 

«Выход есть» Пухова Софья,  

МБОУ ДОГЦИР г.о. Тольятти 

 

Действующие лица: 

ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ 

ЧЕЛОВЕК В ШАРФЕ  

ДЕВУШКА  

Действие происходит в городе N. Толпа людей идет в одном направлении, 

Человек идет в другом. 

ЧЕЛОВЕК. Люди, куда вы все так спешите? 

Человек в шляпе останавливается и подходит к Человеку. 

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ. От проблем, уважаемый, мы бежим от проблем. 

ЧЕЛОВЕК. Разве можно убежать от проблем? 

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ. А что еще нам остается делать? 

ЧЕЛОВЕК. Попробовать побороться с ними, найти способ решить их. 

ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ. А смысл? Вот был один случай с моим старым другом. 

Он взял в банке крупную сумму денег и просто потратил её на различные 

развлечения. Когда пришло время оплачивать кредит, он был без денег и его 

признали банкротом. Он пошел по течению вместе с нами, а родственники 

расплачивались с банком (смеется). Как легко он все провернул. 

ЧЕЛОВЕК. Но ведь это неправильно! Он мог найти работу, расплатиться с 

банком и остаться в хороших отношениях с родными, вместо того чтобы бежать 

от этого, бежать от стыда перед родными. 

Подходит Человек в шарфе. 

ЧЕЛОВЕК В ШАРФЕ. Зачем ему это? Если он все сделал и теперь живет с 

людьми, такими же, как он. 



ЧЕЛОВЕК. Вы тоже считаете это правильным? Думаете легче уйти, чем выйти 

из тяжелой ситуации? 

ЧЕЛОВЕК В ШАРФЕ. Да. Вот послушай, я приведу еще один пример, может, 

тогда ты поймешь (вздыхает). Один очень мудрый человек, мой знакомый,  

говорил:  «Если ты не можешь что-то сделать или не хочешь, просто уйди, все 

само собой  решится». 

ЧЕЛОВЕК (перебивает).  И разве это мудрый человек?  

ЧЕЛОВЕК В ШАРФЕ. Не перебивай, дослушай до конца, и ты все поймешь. 

Так вот, он  пришел к этому еще в детстве. Родители этого человека строго 

следили за ним. Не пускали одного на улицу, проверяли домашнее задание, 

просматривали все его карманы, читали его почту.  Его это очень сильно  

раздражало. Однажды его родители уехали отдыхать,  и он остался один дома. 

За эту неделю он понял, что жил спокойно, без постоянного контроля и прочих 

проблем. И он решился на серьезный шаг. 

ЧЕЛОВЕК. И что же он такое сделал? (ухмыляется).  

ЧЕЛОВЕК В ШАРФЕ. По их возвращению он просто-напросто не открыл им 

дверь, и жил в спокойствии оставшееся время, а когда родители все-таки 

попали в квартиру, он  убежал и теперь больше не живет под строгим 

контролем, он свободен. 

ЧЕЛОВЕК. И вы считаете, что это выход? Просто уйти?  

ЧЕЛОВЕК В ШАРФЕ. Да, задумайся над этим. 

Человек в шарфе и Человек в шляпе идут дальше по течению. Человек 

направился в другую сторону. 

ЧЕЛОВЕК. А может действительно стоит просто убежать? Зачем что-то 

решать? Я направлюсь с остальными в неизвестном направлении… Наверное, 

это будет правильным решением. 

Человек разворачивается. Недалеко от него стоит Девушка. Человек 

подходит к ней. 

ЧЕЛОВЕК. Почему ты стоишь? Почему не идешь с остальными?  

ДЕВУШКА. У меня проблема, и я не знаю, что с ней делать. 

ЧЕЛОВЕК. Расскажи о ней, может я смогу помочь. 

ДЕВУШКА. Получилось так, что я потеряла всех своих близких  из-за своего 

эгоизма, я не думала о них, делала все только для себя. Оскорбляла  по 

пустякам, обвиняла во всех своих несчастиях. Когда им было плохо, я просто 

уходила, не пыталась помочь. А самое ужасное, что я сделала - это то, как я 

отнеслась к ним в последний раз. У меня был парень, я очень любила его, но он 

был наркоманом. Я пыталась исправить его, каждый раз он признавался, что это 

было в последний раз, но потом он заново принимал наркотики. Я нашла для 

него хорошую клинику, но она была дорогая. И я украла деньги у своей абушки.  



парня так и не вылечила. Родные узнали.  Они не выдержали и отвернулись от 

меня. (Всхлипывает). И только тогда я поняла, насколько паршиво поступила с 

ними. А сейчас мне стыдно к ним подходить, я не могу перебороть себя и 

извиниться, единственный выход – это убежать от всего этого. 

ЧЕЛОВЕК. Я тебя понимаю, я тут по той же причине, я не могу понять, куда 

мне идти. Двигаться дальше и перебороть себя или просто убежать. 

ДЕВУШКА. А давай убежим с тобой. Будем жить в спокойствии, вместе со 

всеми. Они такие же, как и мы. Мы будем идти,  и нас ничего не будет 

тревожить! Пойдем, скорей. 

 

Девушка хватает Человека за руку и тянет по течению. Он 

останавливает ее. 

ЧЕЛОВЕК. Подожди, я знаю, что можно сделать. Я совершил большую 

ошибку в своей жизни, из-за чего лишился внимания родных, их любви. 

Однажды я отправился в бар вместе с друзьями, и мы, немного выпив, 

поспорили: кто больше денег заработает на игровых автоматах. Я зашел домой 

и взял все деньги из домашнего сейфа, и мы отправились играть. Получилось 

так, что я проиграл все деньги. Но самое главное – я потерял внимание близких. 

Мне было стыдно возвращаться, и сейчас я пытаюсь найти решение, пытаюсь 

понять, что можно сделать. И знаешь, только сейчас я нашел выход. Это не 

чужие мне люди. Если я признаюсь, объяснюсь и верну всё, то они меня 

простят. Мне просто нужно перебороть себя и решиться на это. То же самое 

можешь сделать и ты, и всё будет хорошо, ты увидишь. Попытайся, пойдем со 

мной. 

Человек протягивает руку Девушке. Спустя небольшое количество 

времени Девушка решается и протягивает руку в ответ. 

ДЕВУШКА. Давай попробуем. Выход есть всегда. Девушка и Человек, держась 

за руки, идут против течения. 

 


