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А.А.Oотшввко

, пOýуrЕ}рш ,lцtg mqдЁтво рtsшимрш
ппil{ilfiА цЕпOсти.

0gtroB$rg прнl*1ятш образавательнй воrylвlrцýЕ, рýsлýзуý{ой
дэовсвýa 8ЕgпарБ66яlFаll ьнъц соцяаJrьfi 6-двдаrопltlЁсýI4ý кфIшеЕса,

аýдв у_ае иryблвковап* [trд. 0стаЕsЕ8о АоА.з I995s, j99ýб]. фвдs
cff ервн осIrовопмшвюqяк пtrmlщяIlsЕ (соборность, fltцffвпд/еJ.Iь}rость,
оргаlfяFнос?ъ, цеJIос?ь, адidнсfвО ТНТ',эt сёрд€ýцtоеtЕ, природосообраэ-
вость}, в8ятъЕх яэ нонтsЕсЕs русскоfi ф8досфсцоfi цýс,?в, еgiь нейх{r_
,щлосrв боgоа ilодробнб остановrаьёя ýа приtцЕlо'цэяосtк, .[вбн яз-
бе*аrз неrqщцлх, йсчrсс"* по поводу "*рiiЫ- 

r tiЬЪ 
"u"-веяа ПI]ельнссть' иili{ ЁL|влееrность"?) схаху rчlзо ла}rнuФ aу4Ь"о"**"-

, tgla :аЕззат щlаryтrяасхи'одянявсвое,*""uo"u й'"*я;ЬJ;';;;;;"
ц€лопо" [Дадь B.}l.rI99t, 42 IпI4пЗ] н дшь ишоmа н€значнтеаЬ-
п*а оатенви, эа.а1гнно по обрв.эова*п;к о8 tm( пряпагвтеджýg: целцR- пнепGвtrвндвrrrr$, нешсворчЬ,тшSЕ[Твм rе. lzni ; ц*r*t -"-"й]""*

,-лп*S, .rоцюlrym$" [Та{ жоп l2itsIi цедостrЕS - 'яqфзакt*, 
"uyOu"-леrпgй't,Теь{ ве, I2?iJ Но воскольпу rдн ввачаJIв y*o"oon"u дэ"Йчо

в I}ycJIs трqдЕцяо}шоfi pyceKofi фпаоесфвыч остановЕяся Еs, пolrllтtlg
'п;ufigm целостtt', форшуяrрованнGl э рsdоте ОТ}п пршпцша образь
ванияП В.В.Розеновrн tIggOr96I .

Подlобно рвскднlая в прэФI4цоfi пдлв,оргаIiвqеепая !риsдявая
прЕрода qеýовеаа пр€.цIоЕаrает ч8достllоо, сшх(ронно9 я рssнсrdер
но9 разЕу-tto всвя трёх фор св.rlоввчOсхопо dнтяя. IfuBlяo ато поJIо-
ýýнrý, соотgайвэ сутв прилщщg,цqЕосяв.Еrо rýавноа цюбоваrrrта сое_
токl 9 iотсутствпн 

раэорапlоетп в ц)уппýх знЕни*, в худо:tеств€ннац
cvвcltва, в водовG{ стрвrланяr."tРозшЬв В.В., I.990, S6]Это во*оЬо
ОС]ЩеСТВИТЬ ДИIВЬ ХРВ ЦВЛЬtrОС?И ВЛtЕlIlЯЯ аа ВСО СОС-аШИХГ;lg tlаЛОВw-

свсвоfi прнродр.Раэорваrrность *ц}ап€ятЕ)ность агого вдt{г.lltЕ, фо!tr!нру-
DT qе[ОВвКа Ве ц9лшола, а qфтк.пtgгоl Е8 поrдсq6liнога чФ. то вс€-
цело, fiе уЕлеqе}хrого чеia-лfrо пOIносtьв, в безраз.п}r{,iýi.о п s р€з}ль-
та"9 иIцfiфф€р€Етноро Ко вс€trу, вв споеобною т сосреjiоточен}rт я -
тЕ?(оцу созOрцанfiп. Для тапоrо qмовgка lrяp яэляатся ньборов (яонгло-
rtapaTopol) элФдентовrа фраза "в в9 сорвать тебв qэвтяа Ёе троцnв
звsзJ|! - Еус$g fiаrарq фов.li_естtосоd!ýсть r аdобценип1 а fi€col$raт}fв-
fiъla парs.L:€лrц (otcyTcTBBB цепьlfiх знаllаfi) ,нвспособнGсть fi Boc.IpH-

,l ' l',,' ]: ,

ятrD Epaeoпi (отсутстви^ цапос?ного хJlдоЕ€сrвенного ц-f вствё !,



. _8_

"sJr,еrry 
плаgоrоIпо lтI}оIFuгетьея Е пog!ýBJrorrl.ofi щffi (отgутствие

дYffоЙ вмr) -, зот хараrслоlпшq qеIцц йаtrовска, 
ryýýчтаЕие 

коrог1,

rэ drrпо {Dашонл,арrш, разорЬаrддш, € ]чп'!ч бJg r:,TEarHoIy ч9fу,

Та-чrr э6lrrзоа, п р tr ш ц и п u "_: 
о с т п ставит порбд

школо8 :,i Jrqитgrа! Tpll вапrвftшш.е зqдаiи: I) фр'.lтлlоваrлтв ц о д о -
(;,тнвх 911 анп,- }"tlod,шa;27 фоlлrированшвуного ц о n ь

Еого худоь€стэенноrо rrувства; З}востt:;-

тtниs дi _тнн о fi в ол и. РвсоrоцшяrryМр,щlеIil{.] /lанню( Es

Iаq.
i] Оорш"иров ание,цел oeTriшx внаgиfi.

ftособв р€шениrI ддIЕrой зqдачи состо8.иа несколшш, аOпе;тов, riep-

вц ,s ýoloIED( вцдoJIад l, р о l, о н н б й. t

tlfi;rчо догто€, sдrшqивоо s одЕску чаrу-шбудь oTBomeнllo, чтобý

оно егаtОЪаr до_ою, qтобц онО овдqЕ,.tlо нс а посде того, ftак шн

Jl оеrадёIх. }i зод I t.s6[у п:),j.-,уп ца!Iости всgю сао€.c сRтоЁ cTallo-

вл эя тrр.,rпJ мчовоств6.дIостý прOд{€то8 t з}пIенIя, протиБ ч1аааерной

цrsтrэст-, ](portoв, .1о -аrоfi он4 т€перь.,доводоЕа (э/С ча^а), против

.fi( d},д&: в olEll до;нь. fir }-ВЗl,Т.rLg' tiтo, каК бы rш бrд:И ЦеI-Ц{Н еВО-

деЕ!ЕI, азв! rryтiu прlrобреташч€ он;| вса лш,атся ва иrцl:{форентЕJп]

l? lýf IloIEry; что: ItаIýlни,6н rlазнка l, аriан}lянiи н:: бы_л наr{елён з,цвоь

Е. че:свеЕсЁd, кевоспитffi}Ё&л , необрl зогаlIrдшд . "

РФ^-нов ts.в., I99ct, g?-bel В протlвовес ]${с,хеству и I{paT$ocTш раэ-

ýq, Jl :- ч .ýisтов, ]Л3}rlаtДДж в оýж день, i].В.Розавов реItФ{оцlФ,ет

*еЁЁ,lа*Ь ýI€д,:ё1 .r звirgаилЯ $о.fiьr-О одЕr, два, тр; предJета; }ш г:

tiFI:;l€ cтperrilo i.j!tQгo, FоЕор:н претi{в сБоg!о убс;цония - вв}|ду под8I}

j:Ji: .tf;Ё ,;lgltатfiii}Я прдtт:,]1:и, t:eTOiCLcI доз,та до I0-Ii ра:"н^рсдJlо

.l?t}lт.a,,ý:eд п}t;:етг9 lr cj:Iý:, ýа l(oтoprý{ нв oýr$ Ile /{8р;rlт,ýа, со-

ýi, :,ll..:Ё{lя }Figji::rа дмqе qg: I l/4 , , 7l,d часа Epвtc:-lr Е,6 trlx -

]{*ý1 ýъlФ'iЪýiFqý Е -т-]дý.}тР{ь! п::lГO,J()" 'u*or" **uu1,* К; 11Рс

-9-
;iзи на завц)а ; и эт0 в возрасто нв ?-IЗ лет, холда Е,_еqатленrи
trоrут (ыть цраткg, когда ",i д(':ствительно l.,о,дет бшть rllloi.o, но и
,1 ;oElacTa IЪI9 лg?, когда }т в€ то.ть8о споlобен, но с].р&, mоя r
усдаlёrтша Еl]Gч&т:l€н}Jя}d, liогда он форl4ýrоrglt иr- o.ryt€i:.- 9 Е.:о;ýе!-
но отбрасьmt,е:Jя наз4ц в этсiд своЬа yciяltл,l фоlшидlоваться. Мсшrо

ти rц)едсЕавИть свбе влrутрелпrюЮ боль, оТ 
"оого 

пtriои"rrОДЯrryю? }ýr*lо
ли гоао.рить о dашлодrостtl ат^й боJrи, о 8g Ё€}ýпqiоети .qця всго*
нlld; ib и чого-нldудъ? lIотолу tпо яеuо, tlrо, сдатав три gолутора-

.qacoEtл(]ypoKa {взаден б-6 коротеньщr,l в доt{ь, !дЕ сдмДш'i цдt*
иэ !IIо( обllлш,-v по колиqrбству сообqаа,rж сведенй и, слодоватоJIьно,

ниq€гО Шэ пОТеlЯа,l В t ( Объ&,l8. il л"lахщr f.rд ldноItо выиrрасl.П ,[р6.

эанов j.jэ., I:.90, ^6J

* . В ýопо.l1tение j( DтФr!. сле_::-вт сказать, что Jlл:rтеrlь}rое эаtя]иё

одiулл п:3дJетом :.оз!ол.Eет соз;iать lJacctвKyю ycTaHoBIý, н8 1r.,3дra,
,,ýоэаоJиот ^тавить пер8д уqrшелап,,!l уче$]}'гкý! цtуIlý. о з8|д&чуа рашв,

ltие хоторбй требует r,lacmTadнol. мс'иlтявfiри 1мствьiппл< rотеI:iиii и

::ryTPgHýЮl ýi.lr;BHIlЦ CJln.

, .l+я 
того, ttтфы но Еrrасть в .ццуry;с,}Файносtь и це'.т€;ь н&

rryть пореЦryгзкIr }п]анихоР ('ЕIrrд преД,rетош, O,цlIбj впеqат.'Iениеrл я,vfо

ВО.ПОЛЬ3ОааТЬСЛ ПРеýОСТС]. r:reri!ir-:lИ fi РеХй'еЦ,]аIrJ Е"|И it{ЗИОJIОr'ЭВ. В

q&r._:.!{oстп обJ)аt'иtьсЕ K..,Ireя:{fýJ о fiцlclli"T;.rTыroit ac:lateTp;E 1с,пуда-
fr

ри:,. гог.г.,6г. ,i.:озгаr а TaIЁ.:e к пo!:Il:l_.i::o,ue:aaнt!зJa ,Iio;I:ttаltfц [fl.n.

Y:lTo,rcrldr}. ,авестrlп что л€воQ и,lrазое :.,F"щ головног0 !,,оз|s

Е,,."ллqioт резлlIдыв ФцIоý.{и. теs Jleao9 по.;щар}iб oTEeTcTBёil,iý за

.р:,,6'оту со] с-,:оэесг:а. С} еховоР, ,r:.орlацl;еfi, а правое. - эа Раýо'_l _с

'йраэно-*,еl;н,;:],а:;ьilс;i ;.-,c'e.'i.,'' пл т:ого, :тобц челоsечвсýri:r :,1сзr

ral<oTaJi гс,тt. li;,Iиo, ..ec":,o,,::,lo. чтсбн де,t;;тlаirта пtp:lc.,:::iecr:l ;;€_

ре}.1Ечaдаеь ;:-.' rri;ого,i:с;т;uзрii:r' * .,.тli,,гое.r,,т 1с. rii cci{ }E,lo чп, ?,,*о-

l,ur! оi"*i.aч:lе {:ci.ta",:,,,:t,,.,:;;:a:l,::;l"} вl,н.,,:]ля с Рl, :*iacT,r'g'-' ]l,tlq- ,
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цй{и 1rgiaнrвцir на r,.йýтиа о,Фtш]t логиtiýскшlt ]-р€дtотсrr.,I'еs JрIIФQль,

яо,0 (нескс;ьrо дlвй) занЕтиа матФdатиItuji до.тDкIlо проршаться эаня,{,и-

хорOоц2:, Ylygli, фившlесrtой

щr.fiьц- ой. Таная праJttrиr.jа }пЁ8 пOвса{естно поJýIциJIа наgвани€ метод8

,,ý о г р у к в н и fi,l в llредsrет. разlп,тное прrf,ао}I€}I.:r8 этого метOда

прý,ryIOл|Jавт обрiщчirио i{s тоJТЪКо К ПРаttТИq€сХrДчt РОfit,,.ТОндвциm; В.В.

Fовалtоза, но ш,}лцсrмijl{Е&ть}Iь!t исgлЁловеЕиmd водиких отвчостве}цьD(

фЙвrrолоr^в И,М .Сеччнова, Н.ý *Ввs!,еgсвоrо, А,А,Ухтсмского, И,П,Ilas-

.лова. ;lgхrъъlи, н8. Hall ьсlJlf{дl ЕвляiOýG,i иссл8дOваrия по суrпOстФiс-

:trи и суrх,ё6'r{r ол1,I,{i't dолгарскоr,о увёногс Гвовги }t" Лозаrrова и сов-

ра:еI]a{г,lЧ от8ч9Фтвоrд{ого пс}D(Фrlоца P;U,lpnнo8citoii. ],lo это тФ'& от-

дельяоIiтrydликащкlиотдýльногоl,лсýIgдоDýII'rя'проводимоr.он8ш{и.
Если gрgrýюt_ýД am1Ёg peIJeHIJя вqt{аqи фор*ировалшя целсстlfo(

iriлаllиf, твеqет$8,зOпрос "как д ол го доJjхII0ýIиtьсJl за}tfl,:

тиФ?llrлто Lт9рФ s,спЁItЕ отвечаоs на вспросн "Т Д С. И , К а К

,т;олт]{о Fроводl bcJT l:,-:ЕТИе' ,тот л,спект мо,frно ycJ:oBHo ;1i,зватъ

п р о с l", р & н, i т в а н н 1 - т о х н о л о г и ч е с il,i }т },{,

1Дн l,,:,te J,.)говорились - тсм, сто JрIя форироваяия цtJлос юл( знан;,й

Uo*u u,anoaoo6rlua**o явдяотсfi т,гOцоJиiитв,тьное ( в несколъко дней)

ваrити9 Д.**Ъlti! i;пд,.,*. itо рефет от }п{шгеля :::]:":::::'n"-
ryЛ,rЫ,,Дй l, Д {, и к & li ДOЛ],il'о прои9sодитъ щry этоrо ванfi-

тI4Jt.ýыiI9gJЦr'{iii.ъо!-тс(li]абил}Iсловоl',,€ftстВо.',ибоt'п.I1ryхениФ''
т!^б.,-вт счýнь тцат,]:тьвой подготовЁи, рs враоотки,цýнарI,{fi r..пocтa-

}lолл,{i{ r;l trJеfiиССУРЦ ва}tятия l'rýпяа пригош,& fi&к g& кол,щв},,тТ [Лоза-

яо,аiся то, в fiаfiсш,| nliмФ''
нов Г i., I9,7з, 6?] И пелrа_эзакп*д явд

пOо:lс-rодит аtо '' jieiicтBo'' и каковы его t',тlеltорации" , "rодсвотка",

";*"о"-."rrы' и, rft ]цtо хе xartoвa "иrl,а актёрOЁ1 i4, сФ,{с, тр},$IЁ9

,iFlfi )llтiiтg.llя 1о. чЕ(J дчIя ного тевоо заllfIтие вс€rда::::::.: 
::::-

i:}.€r;c;;rj i]fiаце::I", UcHoB,:,j'iK теетралъ}lс 1 педагоrики, рс}{оВаJи аКýеу-
' '' 

}, "аат ло,оlо CoOE8ъl'fII]л{r4t
сIQrQ lrt],L;Qpcrзa у' вi{i?нr€ Fбxисg}ц)н - (

-II-
пsда|'оI]!яоскоrо ррсеrrала цчфr, боtrliропo на себя сtлоliость рабо-

тать по мбтод, ПпоIlцп;енияТ ПВряд лll Moýllo Еазвать споlu,rальноотt,

Iiоторая lтJпкдфаоь бы,в ецё dольшоfl:раsн9сторош{осtи даротанй и

MacTBpQTBa} _чал ::Trrydgeт 
i?тсJо]пIрфессrая пзr,,;лrоца. ]:]crlи уtiита'lю Hy:fr-

rш атtrфсшi даровшllлr то оdяватсльцо. $ рёi:исоепскив, поскольI0/

;он: саа долrсоll и,огrролелягъ, и цаrl9направшt,ль, и вIпол}rr..,ъ оцр€лё*

лёrтше пýдаFоry{1асюЁ эqф|мш{ в осJцоет;лqцти 1€деt,омчесноrо деi:i-

ствя.1 tаязюrr и.^., Iý8?, 96l fl, благодlрgц судьбо, что tlнo доветось ,

у-lIиться в Полцавскоl r,Iед,иrчшуто, гдо втеýr,ще в OС!р, {ыг, вводён

rурс щ цепагориtIеского rdacтaBcтPa, в раN{ка,х riоторого обязатель-'
,l" 

шпл быrо иýýrqЕцr{g основ Е€атра.тlьц9{ Iiед*гогиýи, зцrлO1Iм ан&кФ,,IстDO

с 8заIи сиота*ц н_с.стадrифавскотс. и всоrда dуry счит4ть рlзошд учи-
А",;{рее-тшrы совдатЕця и вJ{охно8ител1 .9тoIto, ryрса,аsаj'а"ица ]lbaJla

BlHa Зяэюна, }fу, Jше лrногде и ;J,ьст$ие наставлень1 КОТОРОГ(, фор:r,цlо-

вали lлоё rп{иrельскоо мировоззрение.
, ]'i '-

rЗосврацаясь fi "поццDкенr:rоl', необхол!л!iло cкi-:.,aTb, T-ITO прш{тика

.гоказttЬаот то, что'наиболве э{фэктиэшцди 6:;,.ци, rg э9цятлЁr tto'opцo

' - ,._.r:л_
проходlдfi в .}r1 ecтaJ(, . где j;-,:)ди зlryу.аrгrся прфеgсиоItаfi ьЁо,! :i)ёд,,,1 втоiд

налего рассмотреrr.:я:r'а 
,lc t'понарошrrуl!. |цryей 'tлоrоtrЕrией" дrrg пог},у-

I.{е:iиfi Е астрФ{Ф.lI4ю ,яч8; 
loffr,, rlонёuко 

,::io, 
оdсегва|,9рý, $: ;ýlaтo}/iiil0_:

Ец-л,д'сt{иtlссшIlii музеfr }lBJlI,,HcTиTyTa, в т],арqостtsо [1 .b.Jitlз,lo: toЕa - ::о-

. q*_ia r.л}l1lа,l:,:rъ, ил1! ,fiсценlФовка,его проr:зведеttl,й1 
. 
йqBIýS.to, 1rТО

i;олее цеЛесообразно ОДЯ раз'в,,Год СЪеtsд]rть:I,1а н9дёfiI0 в ,обсеррато-

,,.: ,;-;"" оr,,iл, ,о^ U n"ouni на 45 jеи{у,I в Teч,]I,I];e гота ''еI-пiсцOть-

I. iдKoe у тут coe]]e,f,,Uтot]Lr-

,.лl , i,-,ir"-l,n!fФ t!,.-

lIlro! Ji}чt,iс,оji}н pl].:t ;t3li,lgtb ililcToяlllfl tелё9ItОЕ1 
"-r.l"]'".]_|JT 

]i:'*

1ать бутфсiюl*:ii ij; ,, 
jj, е -,ог 

:т::_.:*""" :-oT".''-::.:j,--:::::'
и щ4,_пlrii,li 1icf 1olr}li:;ii. 11 ;i,_r:t,Qл,t, СО€LlТО![.,i]'1 ,r,e,'l ,;i:a 

,ДЛ:'l ]ТС:: 
"1 ::':_._

' *rrorт,,rr' {acB..r,.,iT0lttt, a:l"tt,:i,, I1 Т"j],,! lle рг,бLlт,i_1l"g В i|\|',Q,"':,l:Со с,:;:т
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I0" tsрдrвов II.Ц. Фaвogl str}Ф.dнIi Е EpoTlggqg обзrчонж* н лраблаlп
!ущrувконм sдfiнЕлs у€ýоЕпýя вgакя* 

" 

Ёl$Ф!isýЕ 
фккес 

-6,ни. * I', 4;
Е4.

Iжil, пý tyýclo.y дýtllч, по uaroatlTlп. Шяроlо п эфавтrвяо pBбqry

8 8оIщgfirачн прцшФrril}! Tarýs у!шЕо!, llалоаяшдобшсýопо пqдЕс :плбrса
iдэтсая-пвода' Пензвнсrо8 обдgстп (дшровтор в рJrаовс.]tпrсль аIспврtF
ивнtа G.ДЛосяц), Yctb-Ifitno}olo гор.дсЕоsо лпlц iftпаллglт Cfirр'
pf фrщсвоil оdлас,rч iдпрrrор ШД.Бвтqlбuев).Пршор tromlmтoв,

вспользуеолх в ндаa тоaп!€Бсз ллЕ вадsЕя яп!оц)tm,ованнопо црсд
зс?gс!аоаваldяЕ, пIпввдоtý s вар]lояцсtl оборнявэ оfлё[щоfi ,cTвrbof,.

.Щ16,sтэ е.р€дGlва рвsлгsацrs прmrцпа цодос?' в ре.!ах т6'а'r-
ь, ддllпого сбоl,нпва в наотоsчоI отатьс радсarац)Еаоllсr но бу,ryr.

Лrпоlвцrрс.
I. Дlовашвшлr Ш.А.Зравс!rt"l,tМ, лоrr! :$. зIIрсьэqовпаrIg8ВэЮ8 ь
8. фшrовсrэя РД .0сновв . sIспорЕ!€в!ельноВ псп.rлоFýво-J. rJI Г У r

I9s8.. 56о ,.
В. Дадь В.П. Тояrrrлfi споварЕ JЕt{вого ЕолшоIлrссЕоrt,.frзнва.-т,4t

с-у. - В.: Itrроцвr,о - УппшеРgr I99*. - 8ý1l о. I

4. Ваашв ]{.А. ВзаnlосьliэD l!ЁOJilьноfi ш ,вsц)алýrоfi подаЬrиrв raa
ь роItв}iшп проблаян шастsIю.,ва JFIЕIа!я //0сновц пвда$оrтqосхого
Iастврr"sа. Уq.пооrJsо.Дод рд.чрф,, И.Д.Зflзша. - i(вовlВlща 

:

п!оJIar 1987. - С.82-96.
S. Лоаанов Г.К. )сновg сугIзсtопоrвý /rТIрr,.Jдаlr с}rгtýстолоrýst

Нат-лп 1 нйry :Е).оfiпозщша iro проблаlаr с!rrгаоrýпогп.-Сфsяt
Hag .r и rзв5rстзо, 19?З.-С.6б-?0.

6. 0стэпенlо А.А. Урrх-rпвЕцrхвпняr по фпаrrsа llМsпха в пýодфо-

I98В.-S4.-с.ж-,п.
?. 0er{ýBHBo А.А. Фь{осфскlri основшша поддýогпrl, py'ccgo$ ]хопl

// -оtчся, дOlододопlб, фчпосфвя Haýlrвl. Шат-дr iДшдrнар.воф.-
с.4. {$ . -0бш,Еlсr, t}ý РАН, I99Бa. -c. I08- I Iа.

яýшп уrlптадffв во BJФ ЛЕОI[lШЛХНа., ПО ПСl!О-

0стаь,анlо д.д. Навошql}tяокlнаfi швоIа па! сосltаная ir9olb cslbG-
попо еоIцs.rьннвдаrогmgоЕою tG.пIoýс.а /Лlотошmgвхая работа
вуза K&rt фаmор р9зýптlя сgльстоf, шол.По frшорrшш ВGЁрсс.
воф" tlвдагогвqоечпs пнЕIша"пвý, с€IьсIая raаловOliцoмная
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шЕmд прOтtlвOрЕIIивш, к0 рмшпьfi

hoT rаmд во!Б-f, хв па Еlrстоlr часте I Ев япrявтся ЕЕодоI до-

*yxBt вцдрlпы. ýочто 50 лат раdотн в EEo.lEr !вд!nllп!кt: ,в:таrо-
rвlЁcпorr яIс!Еrутsi па рasлЕтйIЕ ypcsl, в п]ддгогFtесюt прсов
,оýвоЕrв, хпб ýlшtь что в.!irrантн чнЕsшЕого доштIJI .цогlр8r!о*

ý!дýsýе ýUЕвдfшЕ(,]; в рssýиI еlтfацlях ý в двшýrýьп, офр*х педя-
rоrrlбсlоri ýред!ш(ý, tlc }ýlпъпr прgсянап. 0d атm сýщвtёдьствуо,
даяб l;rlfi сi)(rствsнFЕil оfiд!.

0 рdоте еБовс8ж Еgд8тогов кн0 lsB0cтf,o ч€ только rо rуdлп-.

Kr]Ifi,nT в !Gч8тý ЕJц lloýacлým8. Двgям tB I9в9 т Ig90 rг") rge до-
волось поdъвать у i[.П.Ще:шrыа в IфHtp rёшшвýсllоFо фодшrрrшхя
дIFIIIостЕ дsтвft я ,толрост8ов я д8Еа Ерсtlяlь учасlýs в учоdпоI про-

цоссе. JTo fiоgв,tЕявт соtrосrавЕть двозсIй 1чвdно-воспптательхнЁ
ýроцесс 0 I_.aцýr],!lo!tцHн, а TaIýr8 е ýекоторЕнЕ девпвсдтелъйЕutr яа-

.,,Еехýя}fi 1 провпоfi ЕgдаJ.t)rяrчасхоЁ пpаrtш*л.

0чорх во лр€l9нд]rет па п.lучнуD шtтагорЕlпость, ко даот повод

tlgop8TElii\K Е п€tоцястак д){q свс}й уl{оtакшq8нЕf;. !{rаЕ, фsктв.
В серсплпrе сентябр. 1946:194? утоdttого гоItа всв от.уденtц. II п

EI rупсов Ессе тукского пsдаrогlrlo Еою t€хRЕкуlа внsхалЕ Еа сшь
xotpýJofE. С кпня отЕраЕБЕясь fi асе ýрsподават8лв. В тахвшрrв ос_

?авFJIII тiiльк0 Пё',iоКУgСllапOs ддд $аЕ.Етиil Е BHyTpeliHж padoT.

Дл'l }*,";ioDodrlcтE1 ir;ll t-]TeiTlrcb FчЕrольltвtа аемецхого лsцI8, Е

tlýli*ЁtоЁý р}д&тgша тЕк Д. Ф. Oавдгrжсвпfi . Д,и Едýвr!ýуалыlш( lsЁя"Еi
Ео }.уý.:jсtру}.sиту sýрlrулп ж}?оýrста-хорrвЁсшра.

Дда ланятяfi по баяку }! фртsýЕаЕо cocтaвяJlЁ д}8сЕЕс&нr,а, s Bcu
..сtалы,'iе чаен в }ЕуХ Ео'.)t(аI IB сltаренншх ГрУДпr раlвsДеЕЕIIХ на

, ýв8 с},,эпý, ý8йяJrý rrатаиатжоft, !нпtршt Фпявrововuч !EцBL!, что

?*3 gпд,елп оЕ sьLцOрi т, пок8 Ёажутся Ёopr(a,rънHe SахfIтпЕ.

.lш прграшrY i акSанg!8 прlпtу.

хЬцтрргуrвЕ? JBJI !дKlI: до гооуIяроl,Jвtшшr экlаlохов Еоо.rФ

: чsтор!9rо цrрqа аrумтЕ Eoodlg tабуд/т, !по таrоо IElT:'!il8T!llX.

ЕравЕ, р€зуль?аl GавлучпБсIоrо ошсЕlлt, поgrадп в Сч1аврполъсrов

rраf,охо, по TaI посчItадI всё ,то вЕнуIцвIЕоfi 'tабавlоt ryтrоi"
I дд!о ,е о!вотшt. ПTo-to, IоI€t бB,fbr яо без оечов,авdt яа89аЕ

. штервснлfi нst{JIдq9фIй аrслершлвят "сlцлл&tутrtш усп€хош, rш€ fl8,&,"

цtI ооноватвлъшЕ r прошlх sцанrfi. .

, в вощg 40*х $одов ассrстоЕ1 lитяdоровоrо tlбдагогrqесЕоIо mI*

, сэЕвУ!а н.и,l,одsн;Ем n"n" B оя,llil8-х ý oyH 9,и кпассах s_f;

"йдоа 
,otlekofi шкодц ру.ссýо лптературу. Стадеrуqснr в лптфзrа ,

нвЙrо au rаlле'вя.rrи, !н€lлl Цr.ОТУ t 
,чащlrrw. 

gд{ацltl Наtаьш ltrb-

rrrчпу г,lслалх в lосlов, Еа rур9ц. Qша доrс4уэь:i;еь с дЕреr}iJ,э*

cof;, п gt до о!tё.здд. далi :ra лятеrаryру цеяri,] хоtrе,пп с. ;1ловrgl.l

тто тотоu.усqелrt дрJгII тредаетrD Bobbrvf J) yI )кЕ,
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Носхоlъrо стааФtтов с?ало добрволъltlх !оilощIваII своег$ "ро-

!оFваl0.1rя, GoDrtscTвo раrработаtш ЦОЛJП CtCTBrry Вl{еIСДаСсItшr я вЕе-

Еводьнцх rýрпрпятяf;, в то-ч чtrшg гэ прd,нванш lri.Лep,rofiToBa я Л.

Толстого fiа кавЕsrв. Успех шостЕ шtвfi лшторатурннх авсsтхft (,tсigш-

q$я rяосlrяянgfi яаЕв, фпвкУль:уру Е воýяgоо дolrd прввзопо,Е вс8

ехсдапýя. ilIкольнин увrочвЕно чrтя,rЕ ýрграlltflнв Е вЕвлрrраillлillo

ЯРВSВВДЬJrЕя, наперабоfi учgпý ЕqiэуOть oтlcEцt отрцвхп яэ gаэI l

врвн.!,евочкн "окуцулпсьО,в ,r?ературу с головоt. За fiеlер зsвоп-

чý''яs'олько!аЦý|ЕрппадавшЕэIаЕоРrrоДо'tаэдsУчПtшЁхц,ц'а
l впвt .ropФf, твтввртr. Вое ,сIрэtlsО t]д€лtr о тоц| ;tO If,IШO CltO*

ва пЕраIодЕь r ЕоуIючв(Fпредйвтlоtr сястаrrе,

Д у цsjя утв !оIта BPBýE|ro соlпвнгв; " ",о-:*-оолутпiось, 
Ф0-

rt бв ;е аIу ttdд€.,ш пprmJвcb .аIдя IаIпЕаi lan 'воtш t IEPi Хьаа

Пяаiовсrая сш r, I gа съазфцоrrв в ýO-а rол[ прt ,ппцtвтrпчоI

I даJввовшшоI Ilрвтор п_г.lьюsцOво Dсqrдg хOдsJв в "хаяtrаl',,

rrавfiш oбpaaolrga счв? tвзlообрезrоfi ЕsрOдовоt-týтодЕrl. }ftTepsc,.

!tпп I пршвт-зньпlп бцдп так пазчввешlа ",lвл,g.ЕI" - IдT€IаTxIxr ш-
?sрацrрfl, rстоrrь п T.tI.

В аедs.ш хатёilатЕк, вся цкол{l шtв tоJIъЕо вопрсаrr алгебрн,

-19-
Прдreтяне 'Евдш!" бшr пе ,одьtо lпtврсвн лдя JrчацЕхся, !ро.

досrам,и ш вовпоrяос!д, 'окутуrъ';яr з одlý пtrвшst, Ео оtв.lвrмсц
цо ! кжоsЕн мя уrllrвлрi, потоцr tIT10 trr)aвO.EяJtl JrGтлЕовrть хнr8ро-

сц I cItoEHoGT, ЕодрстЁов, а ато drдло ЕgrаповаIЕtш в tlроцессý

rрофрrентацдr, Itп4товсrrэ ЕрошrотпЕв "нЕ[ёдЕ'., ЕsсошIgI$о, иЕо
я&IIлlЕсь ошllil. 18 аrеrs$!оD будуцg* reтодlвt 'погрзЁонýя'.

Бmпе дбGятЕ8 .Ёот l8е п}rш.rlось пр8fiодавать на trодготовI?вль

Bцr rурФt прг Пмтавско}a областвок }ВД. Готовlиксь аdптурввяВш

дrя внсшеf, mолI fiпJrщýr. jlвa года'вЕsд{евнвs 8 qасов ресшр8дедrI-.

лЕсь !l8цу ,, rцtrвцЕ, лвтературf; Е Iсторхеý. На третьек году ар!rшЕ

r ВýвОДу, ЧТо русСЕiп! 8 EEocTpaHHbEI fi8ьlЁsхЕ ýgЯЕФ ЕаЕЕкgЕЬСЯ ý$с-

fояýIо Еа fisрвьн ýарах, а лЕЕ€ратуry Е ЕсФорý[ _ gредн тЕ оqвЕв

объsиfiна - до,ипвк даваться ,laк lrн IIавшваJIн, d,toKaHB: лsрвея ý

тртМ ПеДбЛЕ * ЛяsвраТУра, ВJОРаЯ ý qеТвбрТаý * ЕсfsРtl1.. IIо 6

часов ёýLлнеВgо.

Рвзyльтатпввость ýовшсЕ,tдсъ, особвнво Ео лЕtsратупё, т&Е KaJ(

Евдаýrt наqяrгкЕ ssрс,Еоваý&сь' с ýýдатOfi дQtJtrшrе.го ýовторесЕЕ яsксlов,

в осковЕоЁ rЕ{Oгýrý ýgdЕrьсЕ. ЕсторЕ 8,8 ýoвloprI;tacb Еа aii: ЕtЕж.

, С8}ýдл ЕнтsрееЁýa в этоfi лaетодще о8азаrоеь 
'о, 

.rю оRа 8озýýЕ*

ла п яаtlаде 60-х rвдов... Б !ц}ьш8. Тоrхд Еееrслько ;ЕотпlrtсЕЕL

Ерgfiодаватsлеft аапЕ,lшхеь с колод8хl замDчsЕЕнuя, rелsвiilЕIЕ lIDду_

{1уt cp3Tgeq образовавп€. ýgде,ю раdотыт с grкя 18те11дýЕý, ЕедеI1l

ЕсtорЕЁ, педеJý словеоаIв Е ý.д; ЗеЕя"iЁ лрводпльсь gб ЕYтевхаr
:

ссцества 'В*аЕ!ЕО L{ 
SаСlrЖgвsяась мк sеьт9рqlФ,ш9фка$ rв6.ота. 

_

8рпg.пк' пвеЕоъа9аЕнrI п141оqтьв, QоатвеfQтвовад lоrу кtтодУ, которф

нý теЕерь 3тI8вк кЕж 'поrр5nEеьrо", не!тобстЕо в жоfi cEc,eit{o lегE-,

?flва}r тодъко gýовесЕЕв, прlFIf,ý лЕ:i ?оqда, Rоrда Е1 бт0 Еед9q

мя Ев}rчеýЕя пр]ЕодlJrоеь ,аЕоо ЕFуIшоs ПРОЕqfХеi:i,s, RаК 
"::

"Войка ý,lrEp, tr.Тълотото, "Хощ9нlс ilо]ryftаrх }-:lчr]ia: ?t[ов*я-

'тая 
цg:tждТ Н.ýолохом ir T;:fir: ,Ее усýеЕалi ilр?чrгjlli t,gl,i:::

rаошвтрtl, ,plю:{ouBтinl. У вIодд в школу BceI встрчала та6_

'lця "vвФЕеrgl, в xopýEopqr по cTEýaI вЕоаII Фрчrш, }равн9Ец!r

lвollФTptllgcxrs фптрно BaýJxaтg.ibEýo вадачt, Еапоrшхапцrо тбg!;],

80_9;*: тодоа. Еа всв IяsссЕ утптеrай--хатоilатЕIов, естgствоilхо, Ie-
хваrмо, , IЕ Gtаршц в I.Еаlш9 I.EaccH в'Iх ,учпхо учеяtшЕ, ооry*
?овreпяiJg ýараяеs rч,Ешяrrв.. YTrTsrE пg}iдЕ, ptrcoвaErrr, фсзrулъrr-

t H, воанного д€J-а cвof,r уровов Ев вррцвщп.

Т"в*ш ro обр.зоrr qрюдц, веделl руссrcft лtrтеЁтурЕ, ясторuи _

fiо ýponqrлl, ýоторчв ЕреlодаваJIхсь болъцшr количестзоr учятедвfi^

ПpBor,._,t!cb 'нвtrвлl" !-2 раза в тgченв9 звбног. rоlа.
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ющоР сфбрЦ:lаuего еознания...u (л.с.внrотскиii), То есть rдыс,,lь

тем} rд€ интsроO-потреdrrос,lь. А интаресн0, - говоtr}ffi псшхологи,

TQ, а чё}r. узнаёшь себlrсвоri coocтB8н}it:fi iДир,

fl верю g то, что С ПOШОЩвв _Iо{р;пsеЕиt, акгианнхl,lGтOдиа

и иjцнвидуаIизации rloKHo раэбудить позваватеjIьнн€ потребност" в

:l.ечiiдоr/rьдOрOвсь'рвбеннс,Oсли;Iоним&тЬи}Цивиýе'j'.:3аlit{l0н8толЬко

};afi прав0 }Ia Ма']"ýРrr,lд опре.,елённой сложrлостиt }io и K8Ii flр89р Еа

qв оё ggбсJqtщ9"-g.9dt9ш"зýиt. фрзз ованиs.

iio д;tя это:Ь цБ, у{i;,геля, J{oJlxtsы науqитьо,в использоаеть

весь cBoi1 lнстр}ъ4ентариii, в Tclt,a числ8 я пOгрукен1 
_: 

,* I]trж}дого

od;]ilчUr]!.tl к г,l{утрен}iее{у М}тру ребёнка, ц},s..д agoт_{Il, Ё I'Т q

s9д9дi9ýцg_-qýдs!9вфиg, к.к 9тО д€лаqТ ýександtrl Iобок, обуuм
,

летей писвду;

rroн€-Elo1 }то сдý,li}lо. i,ля иассовоЙ лЕа&тики ато д€:Iь,,

.,,toateT бшт'ь, . осл€пs,ЁтраJllниfr; ведь Рý детеЙ в кrIасс9"0эяачаот.

lli разr*.-, содевжаrпТjа, ;;аК ОО,еЛi{ИИТЬ ж{ в одив(ьД,процессЭ обуче_

i{иfi.

/i,JIобох ,qоtазал, чr,о 0сл1/ урох обучеяиЕ IIисý{енlIоli Tpa.loTc

сделатЬ ср*дотt lй gФi.оqssли_зsldиL} ;етеfu rо потреdность в писъ_

иеý}rо}4 тsорqес,ts€ иoilgio раабудить i, ýgщ рвбёнке, И сделать

!Л"t 0'rОГо ну;,::*9 t'caMyTo мё;:остьп! Jtич}{оств ребёнка, которая ýкспJIу-

е,I,ируеqсfi шttодоЙ t(s.к срслстВО l40стиiкенИ" 
l'ПРоц*;:<зý&l;ий" t IIр€ýра-

1I7Tj ir ;T.,1Q]ieE}ýit0 цель ра зитиЕ и сiтиореаливации,

!1 тогда 21, каК СелЧ&С },лодЁо гсвоР!iть, g1!IФ4_ tРаеfiТОРИl

с{iа,:оь;r,ll-я T,la:mlo оOъе,:,,инить а Ё.,,иriсц4 учеdнсвr процессе gщj]дд

,i:].,..i,|T,i"iF,cя!t,I gIJе.цсЕýС&l; },тденi{Ф{ грФiотногО E},cы,r!a, Иллт у,егtиеt,l

];itЬ.'-)т{Эi.jgтr'iiесii}]аЗфjс.Цi':сiJли}fiени€i*о{$еtrтивн'оЧитать.Odъо.
.J iiс):оцьо ,iостутlilФй учит€дi0 техJlоj.огиl,i. Как дотtаз,д А,Ло-

i0 rj TipliinЦfiЁ ! J!t.;o:ii$o, & СОЭ;]ёýлl€ ,i,пI,}I}, те,,я0;'] ;iL ,llofic

,,:a':ii,]Tl
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IЕтROuзllшR l!.ý,OлOрЕIIскOг0 кАк вý!|0вя

tt, f QпрЕДtýт.l, ilX L ]rРсшfi i{п

Клпчево* t,нлOсфскO-ПýДПГOГПrltq:fiOR прOOл8IoR, fiOтOрýп прнхt)д$т_

сý pslaTb ilpii пOдгOтilвкg пOгрulенilfi. явля8tся_прsfiлеца, отfiэlа ик

годЬрrання.'lте ttllet слgrкть сOдерtаiельноft i':1o::1.,]:гliJý,}Hfi,,1
ýналlts иt8шq?гOся ЕкOrьнqго 0пЕта пOказш,:5ет" чтO в кач9стЕе с!"нOвн

пOгрgЕениfi v{IптелЯ чаце всег0 берUТ какUш-лпб0 TеIU и,rч рtздел
gr:.uHHKa. Fезg,ьтвт. кOтOрufi пOлgчаi,тсс в sTOt ЕлgчаЕ, lt,1,'lo'{eKt,ilT-

лttчаOтсЯ 0т традвци08{0г$ * gченнкИ 'ICBEHBdEl стеfiдартн.яЙ ,,1ТеГitаЛ,
0днако BO3xOrHOcTK IетOд1,1кп пOгрgпsнв& fiолее йирOltн }t NOгý,,

gfrеспе(итч р, rgль,атч, принцкпиальк0 кOн!tЕцпе сrýсл flýцэпрЕаятOrо

0бра30вsнuя. !lод нзхеrекi{еý снffсла оOрбз венн{ я иI8! в Fпдg Ёд8сь

следll!tн{, два IoHЁ}tTa:' 
i. В,rarrо gакOпредtетног0 [,JдерЁаtлкЕ of rсзования. 'с HrJBofi пог-

.,цrения UOleT стать бOлее,!r,,,lдакентальн08_кетаItредне?н08 00hёЁЕс_

11iu. t гпa.,*aк0{, {:,лOв0, "хвта ' Ёэкачает т0. чт0 t{дст ":rOLлз за" },

2'flхестоизgченilllrOтOВffкзнанitп,т.8.лsрВ']чs''lýлЬнOqтl{gЁfr*н*
ablx,,0T ýЧuН}tКOВ прOдglttов. l,tnleT tiштЬ riFГаН'rlЗt'9аН$ *Ёристкче|:l{f,,{

inu*oarror-upиe'T'poBa'Hire позgан е fi*flOсредст8е;::t0 fI*PB[rOLficlE} {ýl"lя

:-;;;-;;;;;r,,loo, , Пврвосrшсоl 
_: -чi:л'1lоu*,о 

, 5tцдstl}, " {инst]лц,

категOрик, кOнцентр,,р;ш;ýý Ь cerle реалh,i:,1fть !BTrr*, _П:,р:::*о*,*
nouTn Ьrчrдч He?anpeдHeTi-ill,. т._8., sd$двч&пт в ru{е ýi{ýсл 

"nл*e 
глll-

rо*пП. u*, с тOч"и lречу] одкоf; ltз 00Е*прltнtтшх цчеflнвх ди,,цllплиti,

i;t;;;;, ,ше{апрадйет" и 1ер8Oсrцсл" $l ввOЁu пп д5,:к с8о{1l,rt*нияч:

'".п*о*'*'влроктиие{1!..:80,fi.€tii.tsпOгрg;екЖill{ЕсUЧ{нккаrtfillаст']8il*;":;n;..tu'pur*, 0чррчекfiýг0 прý&ilsта'тиýика, кi]тфЕ,lilкх}_ иЁqн,10

on.";;urn Ьдрс, 0тк; ]{вsшциис* кOвнк глý6ина* ,пt,ýtifi}dРйcr0 ,jOъеить -
]n.nul ,, ,*n*, t Tun родиоa* хsl,dпредtsOт ' t,!]рOнtд8н!tе" }; 

.вO*sТOt',Ш},

,;;;;;rЪr;;; обцепрпняiнfi тsрйин ..ннт€грl:]lвdп,lрл у,,рс" fнло бti_He_

ifrвfiK !10нккЕ8тсý Е*di{tiосЕяэýfij0g qдHiiiTE]il L,бý,i,'':1l{ll0, пOсtf 0лlrкU Tat]

in"'nnorrrr* дй.ц6,ч*п: кетапреднфт ýе ýP8![iIOic}f&8T 9lýУПд lt,]

,iin*ц*nruuono -9.,г,,й UFOвенв кснЕ?рuирорания оsjЕrцэапани* - нв н,]!8-

spOBeHb""--йu**п, {} t(eTe11l s8иетfiне оЪновш ,ýптня, 8 KOT{lpý,J ýпllпt ,;l,)1 Р$ '

эитafr ,: це.i\Е ПпlНir!,,,п ,,* 
"o," 

la? ж !, r" кitкиц dfip,,_-,-,,, dЁ, , i,;лчнвать

;;;;"r;,;;;-*n.i- i, n пOиrjка 0тветOв на зтll_ '."i1...,: . -",,,,т"", 
r,

niiu*д*/ ,*,,R..флuрsl,uý0',"" - !Jч8t{вгI}*!,lчиýерсJлi},"; _,,l]Lj,t,a,}, ,:,HJicl_{,+,1,

l"ipl_-lBHitлlt,Bltpr.;*й HeHDfOp,mP ЁГС :]sUi}Tu l i,,lr;и91 *798r!$ ilf - li }i,i,',i-,

t{,'}й.

d.8..&iTvpcrcoФ

ш

шl

Чо вто хrле тяIа дтуго.. статьх.
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{)ir;tя g,l*irи,: фиJ:{!uбФсil0г0 с}týt]Oл!1,;чil П, А.Флореllсtlиil HdзцIj!tJ.T
'l{,]Hli|}eT,.l:lй !1(,1. l1,_tиt.;oi",. "Нi.rаФиJнБа", ,KilK ltол(l(еи0 п(t Арист,rтелý,
(}'lil;JlliltjT. \l it, i!,ti:l:H,l IilИr.rtýtI {]1,1 fiqqи, L , Jяцие Зit Фи ,,lilесl{Чir яВлljния-
ии, т, .. iliJXr}L!lt{T] . "{il.iиpr:Tllilý" -, i}3!{al;ae т, tlTo лUх{}пllое вiJято H{l ,

{1'1'l}л':tll]llllO. -I!'] qi{ГilЕiсýгt п KnrtКr}e T!tOK ýl8лсtthи, l] (ll \с Tlielltlt'H lt0llд0-,
щrlltl,il_ i]ц!l,idi}iiHilt;TIr J[tlItl$J,rl1,1) чпil.}:i ч1'}tгтllеtll;.lр 0:ll1.1чit(lT t:иt,,tlлиt{*
lIt},,i]l , lлнtiлiл, T,,ili /,1I 0fiptt:lo,,. }rg8Oт лвс BiJii;illt}t-ifip.l,,HMlt L,n:;l'lnI,IIlII8

:I:|,iiii{itiН l ЯI},']{lj!Ие П 0tбii ,ý. ,:

. i,laii.|it,lt:lcT,. :; . с fl"Фяпр*ltск*1,0.с{lt:т1'lит l.fз cиiilii|jlttý и ijt} llt}.'lt{irllfic
я{:тi. t;rirr, 1llи0 гrlкitол:,и. {lчлlсл ,;пор,,r)стI]п к. tli}зIlilttrt.J вt{ятlлrJия,,

{:;rиl,,irfii]i ý :iQK;l:l i{}i HljL... ;tflr!trл!lчil l{{i l{l]е],fiц8п лlt(.1,1i,lrliie. 1хцрli,ii.,l
t{J!(l{ i:;.i.it4'li{i1!''l1 C!i :1.1l]i:i, Irll priJ|ri}d Чilllf:'t'|l ЧtjЛrtliСl{.t - :l[)l{r't}ЛbtliJt', t;Jl!J-
,г,l:]ll:|, iiiiý;};tTi,,,i,liti;.. tt Jir}., 

'i:,iiiiiЙ l-:li}tcpsit;.lIiHfr :}pllтl,,it l{.i,Я rиrвоfi !J

ll .0.Г,lл.,.,r,t;t,н;ll 0 -" и,l{)l{,t. ц(:llaiс сr}!li:рцг.ll ч^ 
'иj}{};",l:I,, 

!'p{i0|иK;t.

tlr. r.;l,,,tпли.iл ,^I,{.T,t, tlll0T;l , l;iцtlcTnfl и пр.СлUI0lluI| ct HIi,lq;i, с j!,jдllit.

_чl}r,: ,-,, иt:L{] (Jliitl;,l,и:| i:rlrlPn\Pll(Tlra; Иш, Ботиtl , иня гllt,}U'гнill,нае..гJIо*
i}il .зl{ Tni{,]ý{"?il. Вr:якиА rt.lh6}f}TilHfi с}IмвOд ,ttдIlt,iJfrPч{:l{Hfi ia,,T(}pHa_rI{ji{ и

.,1!'1,1I:i,;|. $и lи,t:,1, 1i цi)та+il,кчr)l{, Pit,,rlOзll;i ;tч |t HilTt}1,1t.lп,,t{лH лiiхпвнUD
{:1''3!i{:l.itl , ш|',.;!:.i лт!{iiцllr Ё Hlt; lill*tl}й $lвsilllи', Сик8r}л -- T(ll.,!T пU,lL
ilII ilJllliI . fi ilя(; K rItj fi ь t} |'ip,l,:}{lsi:tT{]Jlb,!lfi { fi т п(, {;}{яш,

[lгlлн.lltие {:иM{ttJлil tl п.'l ]1|,l ,ilеlJскOг0 пе 0cTr} 1tpOrlec{: ;ili,lлити,i{l{,"-

l(.,i,:l s,{lii i.:i}l..{. (}тне;,,.,:т ol{ н лflfiцп лrrl,иqпiиUв ':xet!.,. 
l(OTt}p;la

.i}я!}0T;l,fi]{f]T и!iriJпi ill,дiiиýllUE i",ritлblJOi)Th, лptrBp,lцileT {]пиt]|,j( 1) t}лцii:},
1lll!.|tl{ifi г*,I1,и!.lli{tl]Tb ij ,rrt;iliиc ляr{ Il, f}. фrтlлilтtIсвог(} tln изi. ,llI{иe пOп,:г).
, ýиIlr:,, ,l,Jпг*lIalI{;I)u nt,Eil||иC ] II1 ., arlilCxi{ш. "pr.j;) jt},IIn0 l}Xt}EIl,)|{и{l ll{},t-
lliJ!}i}i.,}r{li,{} ", ,ll;: iлl,,liяt-1-1 , - llti,(lлbl,iri8 п*$нr"i,. l Iif}qнащчlJг0 ц пOý|tll,}ile
!iilr,п", ilfj,г"- нrrit,,цн,,lll , ita.K ilи ,:т lI ,гпt.гtн l|ilзllatlKи }l"il.,+'л0[lёili]KH*:
"|lп :l ,rl"rl гr}i}ll,,t,,l . til,ц :+Til .iяli:lл.;r ,1l, ,кит H{l B}le cl ;l i lIt} ;ln cti(JлE lle .

(,li:ilrr.,.;i ftc rrtIlj{i}*iitl.ix ltrlrOTfl,-lцt.8dx r:,1x,11,"(| cf]pлl{a, |l,t{;iiiИ}'Ji}l|}l0t-ri

.,1,1 lil..tl;J;.,,ilJUi" Е! В , , ,- ilr;нии.lltци i,Hil,,teIlи{ q{tлоlil.t,il и ьцрл
,',lt:l}" -.i 'rI"И,r ll,] ttlr}. .r,rtjtitI||{;1 llЛ8h litЦ qПС'l\rИl{ 

' 
'Ic|;Иtll u 

'<,,r;Чи:;И;l;ч11,1т ,,,{ liпT'lHlti.{;lqгll{r.-jijl. ir}litJiЯll И}IJrg И llГ{j i{P{)Л,tl(tllHitЧ{lrlHe.-
l,riil,, ,Tll-i, 

't 
}ril!l li,l ilt;g,r',etlirt,,r,

П, i Ц;T*potit,иt,,l гсfiг;I}irf .: ; {iсобt]н сп1l i'fid{i tlL,,!t{itl{п:J ; "ttр!.!t,лu.,
.{lii;i..li"й" i ". . , I;1;ll1 ;;и1,,,11r.1, J1;1j 

jg,IfiIlч;i j(rtрлг,lин !ict! Rriеп{:л, clioBa и

i,:ii,;ii.i t;!]l,Jlili,tцlr l{ 0ifiliiii}rilti{'irlзeF{{il}!rt:H", IIiiчitпьl{6i, брO*f riие. iн,-лi
-ltt l l,,l } i r,i.lиtT,. гj[l.rё: пitхl]i/ llil ll,:ItиII-1ниJ.., }ttt,}lrlBil;l;}TiJ н l}li:{l']H, !I

..,j;lriц ;i j!i}JC.;!,;i,lilr}i -.}niiiiiя, -1i;OеJliitlJll;Fiих 0TjiР,tl}iiilH bji;i.lJi|l , чёli llll
lI,, ,;1 , , ti il.;.l)iii l t;r..It!, {i)l.illJril;!ip,t gOL;itTИ*.' '--:" -,- --

r,ij: ,,i., r, t{;l) 'r,i;.''i'rl* 7, li ;,tlлоr,л:jllilлi}i t,, l),,lи it:l'l!;rлtit,l::i,0. С.;,

,l) 0лор;нскпft
tý90. - г 32.

*+ ) ФЛвренскп0
1930. *: с.5а.

П r1. Тоr i. 9
^,

.l - .

П.А. Ток 2, 9

'о

ВOдораздел{,Ё, itil,. 1, - f

в дOр,lэде"qOь h.jl:ли, - I,

ilгавд.r,

IIр*r"ч,r,
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Сфорil,янрllях прннцяпч K.qi{c трgшl)оsарня хеrапредЁsтнOго {oseplrl-,
НПЯ П(]lГРUhd}li!я и сJOтветствýýцях спцtOбOв позtlания 0скоь-8ваясt tlý,

ol.j03начеlillнi 8ь } 8зглядах [I . Р. Флорен^иOг0.
, t. {lрзнапип под,еlит бштис,. KOr]JpOB еýть сядволпческаfl рsаль-

нOсть. llчt{телil пптпt(ý нвOбi{r]диt( vстанQвить 06лоЪть бшtия , t, сOOт-

ьстствliЕциts cl сиJволш. ,IтOбш 0ргани3Oвать пOтоff г г.рur8ние Б trих.
'2. Символн,.0нrt 1,е прввOс!lцслц. 0тdиралт:я тrкOýцЁи. чтобш их

пilJttaкl:9 прOнсхOдltjrф с п010,1 n фr3ич8сllих 0рrанOв чýвств - эр8ния.

{лUх,1. 0iязаttия, 0бOн,,,llнg, Bt,Jca. в r,3li Е8 ,OРГаНOs .дgХOВнO*дUOlf 1fiuх

чUвст9
3. [,.,ррона,lальнt I пOз}iавеецая рральнOсть IнOгt:,lентреdна, т.е. ь

i,efi,oT"gTcrrýeI еднная тOчка зреншя. 9чит.ель занрепляет лt{|ь Het,.he

"gзi{ р.t...чrяl];lя" " ЕOтЁршс 0gдg,i п$паддть пOд шндхвfiдUпльяо-сgбъек-
тив,dшft взгляд к,]rдOг0 uче}IикЕ.

' . ]IllTH позч,]lIия lldшвчаЕтся 0бъект,лэilr из пOзнdв,.еIuх средOт0-
чhл - trrцв0.\0в, первOснцслOв. Содерrrние и цетOдч лDзн,,ниi1 gченик

0предвJlslст "3dпрпl!и8ая" t|, g саrог0, 0t, , eк,la пO3нания. ýчитqлш rcо0-
KOл,t!l.i не TljдиKa Haltll9Hfir., !Jченика этOшg.

5. 1'е иэU"ение, а оtiqениа *.oБ'fiOвнOа iетOд
КаХН,rЫ. СttПуИl(аý,l!Ие С ДsРеВOr, ССЧgti:ТВOВа:t}tе
и сгtlдiтЬо f' ilирпt * ripr,rKapн cnoco0lrв 0бценЕя

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
, из оцщтА ,

ПРАКТИЧЕСКОГО
. исполъзовАнI4я

мЕтодики поt,ру}fi ЕIIрrя

С ППl:JНаl}1t9{НИ.

$. lhчетЁ,:ýtтввIlн,,врехеннOе пOýнёх.иЕ: а}
"расlý,tрsнис" позt!аЕшег0 лO,пOзнаваехOг0:

пO3напlrя. Разговор а
с rfiвOтнчt, сOIчЁля8,

и едЦнениýl пO3на]цjгt)

IетOд,, пр0,]rранст8еfi-
б) IетOд сOритинче(-.нOг0

нiJг 0

знанкя Каýднх !tцh.lt{кOх 0днOг0 8 ,iOг0 te 0чъЁfitа. Правп gченнка н,
сO?врцýтвльitшl:'. .tнтgаiпвнчf . неioгlrчесииfi пOдхOд, к п9рвOсиtltлаr рq ,

альн,ти'., Погрýs-ние пDедUr"шатрнваYт пOлgчеi{ие gчdцихhся инвидgаль-
H}ix п;l0д,,!ктD;, пDэ!lцния, li!е]ц}!х cOбciBeHHtit схшсловнtl н,,ц чgвствен-
нше чдплrния. Е,,лная д. _; всех обоСценн..-я лOгнческая схейd иак ре,
зцлi,, ат пOгрUlЕtIия ila пO'пqснаsтс$l.

] i и.qr:lении 0тх?тк ,. чт'о педечислЁнрýе прпнципш 9адаtrт лиil,
nepBl:,{r{r:lt образ, }ил0l0?скýш канвg длfl кOнстрчирtзёния детапредшt,
HtJx l0. )UхениЙ. 0пи;:аl0ýи]tся hа хетаФазикg ii.8.Флор.енскOга. 0б орга-
низаци,]ннilх tlгнO,ах таЕих пOгрцiениft болэе пuдробнв излоtен0 в

гтf :ье "^ зпfiýти:]I ilетOд0! э8риЕтиl{еског0 пOгрчrеilвя"' . ].] .щ,11{llчJ.

iбijрнчl4 . С'хп,одиl. fi пр,в*дення t{Oнкр€.нчх зOнхтиR хOýнЬ пOэнdкl,-
i!tltгq a r,l,pHrл, "llц-тн.tJI ,JKO-Ta": t l 0.Хцторсrоfi. ",Стихиlл x}tpa" в

ý!,сi*} ,:HeHTr.ýb}l$,; ,н8тапгедчЁтЁ "'Iировг j,,lпи,":" ( l992. ,Н2. i.lB-29 ):
l ) *. }цтзро.тOfi; ;етзrlпдtет "Чиt"qа" ( 1jr5, Шtt а,3.4 }
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С.В,Козлов
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пOIЕrtýшfi в рдýшвАýryý стЕду в успOвпЁх

Епврlсод,вогдаэар}lsтявносt!ьпроцрsхнзснстеrrФдоЕаодýl!оrlo
оdрв*вяпя сз8ýоаýэgя Hotrigof,, $а ввпвшй гaлýr Еý(qшт прdл8ý&
.,.rЪдо*u рвавивtоqей срgлн (далвс PCJ, црЕ поцryж€яи, ! цотору$

пр*ýisходFк r&ýsвоýlfýяо€ форrров8ннФ днчЕФеýý, ТаýоФ trцз}нТЕВ l!РФД*

IIФýаF&ёт ваfiýllrfФ цýffест l0fi *$cýý!ffir фодп*яJухЕвfi ý вýсsсЕsаý}ýя еflа-
собсвЕ вз*шrт{t-S ка цаяsrlв. Е Be;;,BlrB оцei}gдь fiрilролs ý*fi цвдосrн8я,
-,аýrлоýý4я:{е!т к **Týcgвsýfrsý еисtФд8 0казьýёЁЕ gýяьчеiiиsg жнfrlIýý
вq бgшtitччgеЕФ* раsýýý}lф раsеýýе! саqýsФт бавшс дяя ýолн*це$mаrý

дgл;,яshi.:0Fб pйgвlrýlir{ ýrтшо&тs'ý Gsltrrr0ýуfiьtурЁaёý mIýкФ. ilрнрода-
}л&ýЕ Gfiнсвýъ&ц ъ{8хsхиежФб гсýýиrýfi рвб*,жв йlрЁдýýя*р 8lý Е*{рfЕЁ*
Bfdg в Рс:в 0ý{ot{ на!Еалё * зтý уrрGdе кsтёр!т} з,,gФd ото ЕFуF cй4bll
н ýозяý гбцвеrэо iaB цвльнал срrенпаOý8кlлед екст*,{*. IIрсядвврмвв*
нOс г!рерлввнеl8 .!;..,tT4IycIiиrI Е ту t;дg иiт/ý РС ,:едет х tleo5pltTюrbк
Еýr&тýý!Еý ,ýa**ýarl!|rýlt Е peý}ýTtlм p**ettga. Жакдвя РС dяя,п.*gт "цgль.
рjоетьюs пI;рrj.цвýл:ФlФlt "G c$aiil,,i,rjry. ЧуЕсfвеiш{s*фdФц;,!анell5iцФ цедь- .

HLctb Е cтalioB.lФH!5:, ilтфi8с?и ?еуtiýетвдýsЕ в&ть" l[енн9сtип зн8llхrf
эжsЕrиý ý ýýýýý}l, gЕýýв$siýtýs сdrq*стяж ffrrr$r}.дируюtся - сd)€ре 0б*
n*8Qýё*tжr ! федочеtла* ýховýo-I$зýствsi*iогФ епяте пр€дддlt{ж по-
холениft явллетtя Щерковь с tзб 1,t:lреклсfiн-етьп Е внсоЕфу. Бохосt-
BФrrнcafjr ýесЕдJr, с Её ý*cýeErýIofi fiеiiад€нностьФ на соs€рцgi!ствов&нир
,щzоsll ]r0 з;!all!dt о Ц,в*аr и Едиrlсrr. JgJbя cTs.Hosltтcrl прOводнirхOrа
ý Fаsýичiilл$ {,орииlтувqиt cd:ýFýl sнgfупеsт s fi&цеетвQ c,p€,EJ' сffrзу,Ё
юцаfi в sýтт&д$з}ц,}вцоГ_ з,::,+rвзоети L!&!янr ,шкоJrнl i{врrвЙ в.хЕэн!l р6-
бонtt;,,. Н поотиrу J:иг.ь та сешъч оiiла,цаýт цодосfнФ( -I,ýi g lrofopofi
еУчe. Tяytj? ,ryдьт $нсоК}ý- ДlXOBýý*r{p&BgTB€t!,ýx цоннесrаlt, в KoTOpal+

Ца}I4т ц,льt фпаi":ваltи.rr" и JзросjgчgJl$l Ii Kotopoft llsтE почиrао!л8
к уýЕ !gс,{a всtrý cJ!e;{&ýK оýýьиФ Гд*sньц{ пкодсrlry:rторсн* эtо& цв_
дсс?Ёrо* сиетffi{I; fl-}лявтсd отец9 цЁ|8r!тирушqиi ойо * цgлOустрýuдsl
Hccrt ЕАЕ iого qлФн8 сеъJrrи ý разв;rtиI4. }fuBr*io-oI; осуqествл._sт стрs..
Ёi.пýý ý(] trryý*tl!{fi, робjяк* ь gу иýН rrryb развrвýýцýIý срOдr.

Р,lачts..ость Rоrgrкеняil в фоtrнкр,ующfi€ сред{ q тоqкн :,Jояiж 
,

Gкодоlт**iiехого рf зlл,rtfrý 0 ьозр&етш у};trышеФgсtr, OдноврвrеннQ воз-

. i' -3'?-

paclsai sЕsч€нrо поrруl"в* з пr&rо ощ!аrlьпо-ryдьтФнонt решп-"
1;}lfi дgrшоеаý. ТýЕ1 асаr аяшпть IЕбоЕв& Boýrqlaoc1l рвsвиqатDоя в

увроСО Eaaopпr !о ЕбrrDъsе.]ся ооa Фет сгО dнадоrиs9оВОFО ЕЦОС!В{F
;йrя. Всдrr-лgЕЕь рбенrв аошдOrвооlu поцнуrдт}сs в е!шоферу лs,
ви п ласЕи, лпЕпть cB8Bt, c:8ion :.1"l""" Е€ёящ fiIвllп1 во ото Io-
Ео! пряЕос"Е s flоционаJ!ьноя нодорл]виЕост!fr, но бводоitqостоs

е!цвотвозаtrпе olrg fl.r В ЕОНЬшбR опасносж. Есхп дrцпiть $&пtЕа эýý,

сФЕяосм ц)ЕоdцеrьqЕ В ДrХОЬНО-цIцвс!вонýФfу Еасл8диD свооFо 
IДРОДТ.

то д Ещьнёr{ЕФд stо llor88 lrptrEýc?$ 8 trбдво0. деsорнgЕIгацвr в оftыг
вв евя cgolo(r т8ý Е пуЕЕЕ поступкоп, в оцбнаФ Соdнтrf,. 'Gjýстsбrýsrх

aaaаý$f,r отсуrстяяа 1tв8рдоý ц)аsствеýt{оf, ocнoýu }tопgtг oeпoxltldfb

еsgоопрýдола.мg -,Iяtaцoc1}t в соlIЦшФ, но В ц€вьшбfi ст€пеiм ЕЕ0 епдкет-

cs нд фfiзкqеспсЕд адороsьо иЁдsвrца. Проблеаш с похIцвони6, в tdиtr)

s}rýýg; уrдак4Я 11 навýкоВ.помýчrТ ве собоf,.тýдt{6ql,g ýПКýý colИд;1b-

ного плй; йшпости с вМоре Ерфеоояп, Iрулоустро|:"вч_" 
ооцБ-

апьвýя лбвqqsпrsция пrrrнCeтfir| аtбу!с!вио' вё gоц{алlýоf, 0ýatlfiKocE!

ts t!од. фаФltl6aЕЕ знаlшfi.ость поцц9,пеrшfi в фрврхшryп среý в про,

,$ссчо бвс тотясоЕвою .! оошryдьlуIжоFо irst BBrt{я р€6еЕвs пр8дставдgЕа

"!Е грФrЕ€ p!lG..,...'I; l'.
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Гювроллцрлп sавЕоrвlос!х.взfitа уG!овно, но ослt вм!ь lФc lраfruа
tоtцп о рqдвнпо trюбочЕs'п sавоlйо,ýrа 9п0 бlоf,оrачеGкtFо .раsэu!tа'
- то вrтв основна, тgiценIцЕ I ваово8рsсrащо! доr€ соцдоsу!ьI!D-
Еоlо IlдJвитяя в ц)оцбесG (уlаяошаншь Iпвостt. Прш ршдочlг рбап-
,са знаWодосrь поцтD]€нвl l РС прябшrs€rсЕ 8 I0o $9 а соцдоqlbEyР
воо разt рдпо чsлJшs ца ато. воglцстltщ о!шб поrпtrIвt if, э Ш бу-

TaBrr обрааGп, р l.лqд€Еttос!вgr в f)sянЁa, в д@rодшоa 8озI}8с"а
8_оlwIвнrt в Рс ruсýт лд* рsбвЕва наибод!поо sвАвбнuо шrбвно в пла-
нý о}о бrолоr,fiесвOr.о стаяошоllп!. Поотсlу в п€рrод допвслшrоlt .

дsтG!ве яооdходпrо учоý{валь ýрцрош рбвнха, ою пофidяость в
ч/вствонн(FSчоIиоаадьн(I хоата.Ето. 8 црдlorвO*аьfiI}.лтнвrпl дол-
тапь}lо4т;r, еm потрабнооt!8 в ЕцIв.

Jtвшryцоý clцo{ в форlrryовавrп дgqвостп вýсцrýаш" про'тшорчпя',
r.еIдr веs возIвстsщm.Е sвIlIlф&tЕ растJrцвго чаловsвЕ r возlrоIностшн
apsдlr в ЕотоIюfi он )азвява€тсв. Пlютrэор€цвя оtrздшг цродlосьlлш r
Rер€Еосхr цс;лигрупщеf, дсi.lванпr вз одrоfi среJщ в дI4уýrD. Нс прrдюдв
l свrу своеf, цшо*l,ноglт ýо тоIпп? ревкшс Gtatlвolr шр !а!пп! ýпсs-
ратностн. Поатоrу я п)р9хрд из о,дlоf, Ю в дryrуп оqцоствляелсfr !а-
xrta а6lвзок, цrа св{9ь'о проддуцвf, c;влоf, пе пррвqят+я оIонча-
теJlьноrаrчащв всею, Ерпсутсtъу€Е Еа вртfiIбнЕв всоЯ IЕзн, чаtrовоtr8о
fiо пожtал.заэtlсшость оr атоfi срqлп lг:о 9йсуrсsвуо!. Тirrш8дп вв .

fо.т& t elepg, гдв робэноs ФолцровsIсfi lаl бшолоrrпвоrов сзцоство,
FцоЕýllноо ýlocciкocTbB в развяrпD, rrалrш gцо додгоо sрФrя оG?авtся.
в контаЕто с т€.поr l.ат€рп, цЕдаЁтGя в Bfl. !Дara1 ставовясь .дрлrr-

laKTopc* i il{оцпоЕв-тьн*Б"r"йо* Очоqд; r"*;;r;-й;;;r";;;
нsкоtороо врапл ваблодабт всg возраста!щхD поцвбвость I.лцIЕа а rlц|х_
!IулятивIrо-дýиrательно* Ьiвносrп, в rолшrЬ дDsгатьсп 

'l 
поанавать

llцр у** Gез её l€r.оцr{: 'fl св'r-з.6rоря? oнr ,fi робенrв порФдrlвао,
HoBarI cpa.l4а - сбlь81 Eoтup&p обосвесЕвавт полноцеЕ{rD ,lрягвтвIьrýrг,,
мгпвность tтlудоr}Jе поl4fчаня7, пqдЕ}mнs нцIн Е т.,{. 1.tr}8:lBEBeE!
ОF0 l.lrсt;ieНýЦO ВОВrЩlОС!Еr,НФЦае! Е :ПO_Р9ДаОЕ аIgrgВТ&РtШЁ аКаПrЕ,
ухевrя я rlавнЕв, созда8l преItrоФrдru лдЕ начадьноt соцsадязлlrrr
шелlЕ8.но* воФrоцж нr вФрестаDщrD поiрfц6,g1,6 рбвlrва в болеа
qдflяlп сlзлвях с еоцýхоlлr воrд8 rлавклr rотrrяЬ ою доествпfi г
поgtlrýI(J Iвл4Sтся.I6,!8IttQ сlаlЬ в3р€rЕýr, оВ Td во,raоя€€ во проЕ-

;39.

рацsо" Еовта.E:гоD с IarsPDD в е свrьоl - IIааЕшх ф€р8ýlв пц&вв-
,ryалшопо Il8aBHTBrI, шр€доляцЕaш фlr,,цlоваrтrо лвqностя ва этsпо
дошодьноFо,до!с!!в8.

CoBpвrelшoo обqвсmо поставrдо в otleвb tосrахý условgя 1вs-
всвsfiщrDся JиltнocTb ребоlпа. Нн пФпfl*, хаs додгое врвrя работап_
ччо цашl Еg шогдв осуцOоsвutъ ýояЕоцошfifr уход за свои.и гру$пr_
цв д8тьв|в. И тольно 1равниlFOльЕо надввRо ре.в поfilпIиJtа возчошlоо,fь
боз 5rqврба ддs сlоslý работпrо сtаIа вослв роцдоFня шалнца трн п0-
да бшть о }Ig рядФ н полноgтьр оадsэвть себя восплrтаннп и г"r*о- .

тяа робоrrвз. А сто потgд? А потм rд}Iогие 16{ lн о:гдарт дет"fi в двтс_
вrf; cq4, fi воя луя аЁrlrяiмЕс,fi }д8ýМе sрвr.ýдяи лдя наЙ:кв.
Во-порвш, tr,ltr8rmaa:Ecrl gвяэь с шшrоЁ, ýго оцвн& бояезнв:пrо пврааи-
эаrй! вс0 двтп.
Вьвзорх, двтсвнf, сqд Емступзоэ rlодохоfi в Фстоствоннов{ поImI;поfiив

рбопкв в нв*rболев зIrа{mýпo II& атФд aтallo €Fо trвзвитýя }оirrули:ру_
!frрЕ ср9ý|. _ ёеяьDr Ps69ýoK aтoРslr'o" ý&!ори, ой лl4Е€rl еýьfiя;Я
СРёДF. :

В-ТЙТШХ, дотекпfi 
-сqд, в ко.l!ор{lд одйоврtr|8вfiо нФ(одшгqfi иЕоiцас:rsо

ilюбятяпоъп |Iýпбп 9оýýOжýоо?ь уsЕgтъ fi{дlrвцmlвJrъýOсrь лýtшоств в
ToS шорв, в Rоторfi ото наобходяrо ребенпу ддя srо пояноц9Ilного
раявятпfi, в rо* мвр, в вотороЕ 9тOт rцюцryес оеуцествляsтеа в c{rtllbёc
В-човвортъlхt под ylposy сtsвптсfi целосЙость продg!аLлs:;}rf, рбен-
ýв о пqроt в, дотgк{!. оs,ш/ fаЕ чпого взрспrr дьдоf,| коiо"нв пре-
твцýIDт на хаёто ToI,o JдЕвg!воняоFо,чgловоЕвr ЕоторGцr он всsцg_
rо доDsротt Е(ну вsрпт и Еого т8Е oBJlbHo дЕбит. Прзтшцчнтов
ulrогоi i сопаяgrýrп, вь вOоrдв оп, sдянЕ в сЕоих TpбoBalrlшx, прелр-
fiЕдrl6.нх в рэбавщl. Фв тад таOtrо протввороqат flp;г.{flirý' tITo }
uа,пrшь фрr.!уотоf, Ео цssоclпа,I хщ}rlна ФЕItrrlrащsго r.ц)о, s Ерот-д,
ворqЕвм, орlбуряая панора.&, в содврпе*ио которr"й еj[оЕно ycr.oт-
рrь rоронЕD шпрозяаlfiirt. Урововь: IýToBýr-cTE 8 полуqgнtfio Bcofi qв-
IH поредавебlж sяЕшrflf,, дгховяо-цввсrв8нsцх цоr-tос!вfi, fi воgп!fра-
шrm воrr, цоrеустр€шл€Iпосll напршуD связ&Е о уровнв| откощанffйп
Ёоlорв оброауrтсл rrашдl чrrлншбl r воспита?одg]. frlвзсд TocBool Jиt_
цротIое обцвншо,'взаrпrодо8стпхý проаоЕаrцsе подсаg s суогноft сп€rпЕе,l ПОГОВО зЕ дос?IБ9вяш цGда, но вс9гд8 вначшrо! :{ осозв{вабкоfr

рвбонкш, эатр5rдняот достrпанss внсоЕопо iтсюr" сотрудЕrqsс?ва, fiо_
,!ррв: I,чо бrио н9qэеть твоlяовlр, tpoчeo{" д{пs пр}, aBlEoI.
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oтtraJкtнHfl.i но 8Parltoвp0i€Bнfl вонтаrr9 с воGплт8тепш, рб€ноЕ

во взо;r0 подовхва .цtsя, 8Ефrýдев внсlврдивааь своэ Dtценво и qувст-
Blrвaýrto IrpB D соGтветс.таrи с тоЛ ср€доfi, G Tal Iиц)ом}Daатоl, Еото-

рнfi устанавлЕва9т дтrгоf, взрiшfi. Поrучаятоя н€ поцшЕ€нха ребвв-
la в РС, нвобходвrос,ль котоIю-о подсказана сшоВ природоВ, ЕIюltс- ,

хqдят подсщюfis& в}ryтреннеFо шЕра цаdsнь8ого qаповФqЕа 8 ýpyll раз-
rпш ширЫ взрослs( ,,tвдаfi" Велиý подрнг тOх восýятаволвfi, ýoTotrme,
ост9зпяя зе. порогоl де?окGFо сфlа всв новзгоJFI п rпшцэiпорбrgвsýиЕr
ýё(од8?1в свбg си:rн llастрои!ъся иа сочврцяваrrяs и сояоИстiн9 рýЁ ':
4внцу, котоtrнг ,Едв! ю( drруппе. Водь s] прд**п д"r.*ооо "йчу нж тойо есть д€тrr, цпуг с€sдьs, пlюблвrн, воторЕо отвд€ках}т,
за:,rа.вдUI д8лить своп дпltовнно сBJtн на дв4 lrире - даrипМоту.
Ползпается, что я воспrпгатадь - repтBe днецрsrностu, форч*оrостr
лDу.r, знаqЕrцх дrlfl ного шц)о8. Отсутсrвне цýпостности 

""г"тпв"Ь0гtr}аЁа61!еr! на Ypoвt{o с8uоо,тдаftr, ве oano!0ý}rэаllиH }, сOiоаЕrхlшпг
З8tIПН ЛtrrНО. 8tl Вrr.')П}fГвlгФя. Ь а что рбонек? Хаос, рцдалqиися
в дrшо,р9беу,в, устрilrить шсfiвт тоЕьЕо цsлостяая орпаrrизоваIfiIм
с!ст6aа. Сшш С успf-:(,ri спJЕдлsотсfl с BToti зqцапеf;. Насл5гча9во
псl{l:о[оl,i,t O:llвЧ8lrtlr q1() Elorýro сФaья в8 S0{ зЙqшв*, frцдо"*, опрsдвлаgт развsтяо лrчностg рбонха. П тольвО ва IrЧ ОЦОНВВаOПlД

:y_Ti скlчдачоfi сродЕ h в час?вост! дsтсвопо сqда. Это прп Tol.
что llлIЕЕ бOдьшуD qасть DI}Ф.енв llрводп, з двтскФl сqд/, а родп_

'Gлi, 
lflolDт вое{о,rность пооdqатl ,я с нплa о! сялв ?0-30 rrиryt-B довj.

&осод олин - пrирода рбвнпа кав ц.,оой;Ь ;r;й;;;Й;";;-""'
ф!ех;iлвноrу полоаитоtrщсtrу влплшrrш тод}ао в цsлостно8 Е. .Щаrо
находдсЬ в дrуrоit сРе;.е" он в сардIр'сýэаl, в соэяапrш, в д'оcBoef дерит обраа своеfi сst ьи. 0rr остается поrп"rок.r- вй
CEOr, cytlgcтBorl в cвuoftrт}.. ср€ду. BoilofiIr сдJrqв}r, когда двтскиf,
с8д овазнвает бочьшво влияtlиб яа ,IоаrтпDнн" 

"*.n"* ; й;;;;;
иs.ш!"8 ,i,аýед'l csflu"" Но, ваs,правr,tло, 

'ru псмоs"rrй-;;;;;
либо нополноf,, лllбо неСлагоlrфшrоlt colbBil. 3!от О"* "*"д"i-*под1 j,€Iц:,эfi}r€ на всох воэр,стrпrх втшlах rDя-свltтия лllчносту. j чбl
ltiлocтH{ з IT, та бмь,ивэ вляяrшо о8а oкarrнBaaT на д;абвнва.

НвобходrrО .loвspliцrтbcя диц(D а 1вбенщr, оствств€н}iО-пРиролtljl
поfрФ.5нос!fl в ц.,rr,н(rcтИ своопО овID/п,.::Iи. фвгориfi . СвоворЪдi,
Tвopа]i пероfi rтссюп сrс!аrн шсп!танвr, ;tисf1t iils чоцаfi тольк,.}
о* (прrр до - С.К") rB 9сдg uO[оць' отqрщаt n1,*"nir"o 

" йa,

-4I -

дороry ofi очцаJl. Еояетиrцr, сша она цисто R удаqно соворшит.---.,

Нообходlадо Bнc?portb рзsЕsqfiпýrп срэry по обраsI в подобlтю ToS срр-
дlr пз BoTopofi прgша, р9беноs g детскиi сqд. 0rrтrnrmbкfi вариаят -
с}mЕ,Jввсвая параr ос}rцвств.]яIщsя вась блок аqц&q, саязаннж с рав-
вI.Iгвеiд дотоfi. Детскиfi сцд - небольшоfi, rаалокоrпдвктtпJf,. В ryуппв
I2-Iб детвfi рввнЬго воз!аста, Peбeriort, попадая в Tшrytc гууrпу, оýар
звваOlпся аслR ш н€ в своgf, сGа{ьо, то во всякоr сJrylчао в срод0 повто-
ряхqвf, основ}шо оё чертн: trжэновозрастноfi состав дsтоfi и надиtIиа
iнalm' и 'пfftцО. фпрglгя-воспиtр&тохяrФраауя свов c€rabnry;B опtrв- ,

'двдlшись по основньеa стратогиqýс$Е, 1iодош€яия}д э Boц{}ocBJ( воспитанпя

двтвf,. Дахе в cJrytlaё 'ведоравучвt:иsi, воOниlающих э процоссо рg-
. боял, леrчо договоритьсf, яа солеftнн ровето (ввчерсrr эа чашкоfi чвя)

Е cBoptl€BTнpoBaтb СВОе ПОВёДеНИОt НsШВТИl,Ь ВОСПиТаТеДЩus ШеРОПРg-

яtиfl, продшать обцение с дотьми. Коррвш,rя вЕосится опеlвтrвно,
сразу r€ во'гоlжчпr сJIвданЁ. Большшr Iшюссi. в эбlт1 деЕсfiого сада
ЯВrIlIsrGЯ 8ОЭuОIНОСТЬ ОСХПЦsСТВПЯТЬ IofiIIВДе!ЦПo СЭЯЭЬ }r. ВЭа}rilФ,
gвqэь'r€йýr lвsпrqýн}rн sqдsшrl дбатýльности блаrодЕlя тýсЕшу оотЕ,д-
нЕцоству двзrх воспитатепоft, ýoTotr Jo шог}гr по. наоdходrаrос!Е коррвктв-

. Iюзsть Фр.у проsеденlи - сод€trIЕаняе занятяй и вýотраilво!ъ, T,aBErr

образаr, цолосffi)rD РС, в вото;дrп поцрухаптс8 воспитаtlнflки.
, Призводьность в пов€дояин доlllfiолшllлЕов ýа(олпгýl ToJlbBo в

стqЕи}r-становлýн}tfi. Поэtоrу-то рбеноп в .aтora возрастs воэниЕsлцио

поцвбноетR lr lg.ltакиfi осознав, Еаа ýязноfiно нвобходlоlно. Присш
прод**"п"пьность. устоfiтйвость Ьо вIlф|€нп ]iе,Еакпfi п шт"фсоз r
вакоrу-дуfр B}rýr доят€льяостя буд€t раgIшqна. Прпрqде рбенха вр-
бует при п?овод€ниl погдlпениfi уqотв BIto tmтepвcoв ааЕ rизнgнно
необходпrж l,l oco8нýrlи то!о1 lЕ!!о ахтуалмость еФlорешиэаI4rв рбрн-
ва э резлвtЕsх эядш( д98тольносl!и дrlя нsлнша будол варьяроваться
в шr;ювrr враlаlшя прдшаJr. 0гсцда сJIýдýrеs, qЕо период поrрjrтвниfi

8 услов}iях детсворо сqдд шйGт бHTri раэли.пплrt сг одногФ .qlт до '

одноf, ябцвдп или д8до до о$rого t sGяць 0сповrплr условиФl прддs-
Btf, поIиr,i€rfй,будо, клпgllя8 ,гrтo;lвca 1r двтеfi, С6.еlшП Ko*JI€BTtlB

болеs подв}яен я гябов в вопрсэ пIюдолIптsдьносЕн прЕqд€ЕяЕ
полtr5швниf,. Наltоддсь посtоЕнно в вонтшг!о с д€тшrr, оба воспятате-
пя uory! внбяра!ь навболвg }rдаЕrнс в да}:ЕIr lrcлоsltfir шоff,sl п прв-
qlц раýов| ос)щбст8лять iуýry вtцоl дsя?едыlости , тflrВт_rsя поIь

руrептfi. На праrпи:ао в усло;иях оsспер!шавталчноfi fiaбolв дqrсхча
о"д 

""оrrн 
Азоsсrоfi Севврхого РаЯона t(рвсtrоддlюкого крdn с lg88



-42-

года осу,ществлflоr t:аrьд поцrужения в Рс. У-qебшft год разделен на
6 ufiKTloB, rtачдrft йэ KoTolbrx cocтol4l из ? нвдель. В теqонио' сешtи
нод€ль цикла осущsствляется работа в трох оеновных направлени8х!
I) развитие рвчи, ,оdученио qтеЁr,:о; 2)развитие un*,"H**pr*. матема-
1 .песЕизr предстаалониfi ; 3) оз:IакФдлоние с оФ}.rfi ^юп{rал шlrроа (прог-
рsмlъй блов пЧеловвх, Природа, 0бщество'r. Циttд ycJloBнo uorro pu"-
делить :{а атапц: усвоен:lя ,'первая, вторая и,третья н€делI циклаj;
вакр€плен.ия(четв€ртая, пятЕл и шестая нбдели) и вос'тановления
0одьдая нодвля). Проrршш*fл лаатериал повто!яетййтйоли
после первоначаJIьпого знакомств8 с ним. Так осли на порвоЙ недела
циiUlа провод;.тся погрjI;{ение пс шате!{атикF, на BTopoii -'no"plo"nnu
Б родное сJтовоiЪазвIпи€ речи и обученив цтению), 

"",p"ruan - о3-
наксr{л€нио с скрух(е\ýцlФл, то lla четвертоЙ недеJIе повторяется материfu.
первой нод9ли Tro матsматико, на пятоri - повторениg,un"p"-u uro]
рой нодели по родIlq/,. слову, шестая rIеделя - nooropu"""^npob*-
}!н по сзнакФ.{л€нип с оIФу.та,Фщим м}Фоъr. Солы,лая ноделя - Bp€t ? про-
ВьДеН}rя контрольнъD( сразов, тестирование дэтоll, период no!"*ounn
восп!пгв,т€Jrеit к еледryrщв}ду цлrк.ц. l'аспределение проIlреrно"о *urupn*"
по цпIusм осущ€чтвJи€тсл TaKI.fl, образоl , ono 

"чruр"й 
пврвого u"*"повторяетGЕ с некоторым усJIокнени€м в tl€TвepTobil, мат€ри&II второго

щиlt',& пчвЕоряGтся в пятсцr, тротиri ц,.* "*oi"n ,uo" "ь;;";;;';--Зi_l:i. С3лшУ цикJI вýпqдавт на летниft период. в течсirив 9ксп€ри-
швнтшьноll. рабопr rфошrlrr апробацш0 н9д€льЕ{0 поцffлепиfi в предr€т,
а такfrв мннипогруr(ения , fiогда занятия по "род,*у сJI;ву.; n-"***u-
тякв проводились trерез леItь ý точениI{ первж четырех нвдjльr. в двепос,поднив НеДеЛ'r .тводиJIись дн погрупе""й 

" 9.r"";";.;;;-; озrrаксм-
ленIrа с оfiруЕaюциl, ш}lрФ{ проIрамtшй блоп "iiеловок - Приlродв _ Й;;;;-во". llерехОл от неделЫrц( потIцу"тоНиtа к одiодНовн!л/ бr*л продиктог.тl
фап сjстоятелLствOt{, что дети дошкопьного возраста, у *oi"b"* ,""l
роI,r3вольвое rратксврем€нное 3апФ!$НаЯИ0 ДОt\rИнируот ý4д произвольноЙ
дqпговрежеЮIой па,:.чтью' на атапе защр€пл€ниfi ,'на 4-ft, 5-й, 6-й не_
делях.) инr}орациrо, поJIуч.юIух9 на I эr,апе Й-- ""Й";,,;: ; ;";;:
ш}!, трудсА! удеряиваюТ и вс JпроизВодят. Двг{нбдельЕIй перерýв м€цдr
погруýониrrlllt{ по пр-цrаrу цриводиТ в низкоrrУ уровнЕ }СВОеНВЯ М8Т€-
риsда IIэ-аа полtlэпс }j;Iи qасtи!шоrо забнввнияСqД9РКания пп8,Iпrýц}t-
занfiтr,il . Слновраrенно восп,,'атеди отмеqают, qто недсльIsIё погрJгде-
нуя ,lý-за евоей болыдоfi врыеннсй протякенно"r", n]ruo;;r";;;;:-
a&.rtJ МаТеР!lал болое цdj JcTHo, интер€1!-rо"

t
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Такпr Фразш, iз8' нодельнн€ поI?уБеЕяя в условияr д8тского
Йрзоваtольпоrо уlрвrдбglи говорит тот ф&sтr,qто погруJiевrо в
вDелrотщtD РС в зоtlовиg нбдвли,поэволяо! болоо целостно в иfilороа-
но пршsводить подаw r.а!ерплIао 0тсутствяэ Io внсокого уровнл прrз-
BoJlbнon долюврвilвнноf, пвшяqв у д€таfi в вазновоараGтноf, грsппо ýет-
сsою са,да, но поэвоrIя8о говорвть о RвделыýD( поцтfiЕониях, как'об
вфоктивноr чотод6, способсвуrпц€ч оЕладониD дбт$.и всвй массоf,
пар€дава€irцх rfi знаяfr. o/srmr иэ путвЯ праододония возникшвЙ про-
бдшн является, пtlE lдн уц8 окЕlЕiши, проводонs€ однодIввнцх q9р€-

дrmщ:сся поr,;ryхоний в родноа crroilo il цатаrаtilцу, объодиrрннж оди-

"Ъfi 
пеоr*r"*ой, едиrплr обlвзоr.Не;8льноа погрухенЕs в образ соц)а-

HII€T цалостность пр€дставлениft , спосоdствувт фраировшип оргаrrр-
чосЕопо шц)опонr!|шlпя.

ДруЙ возцоп,]лl епособш 1вsбЕлr.rтщии недепьЕIr( поцlукекtd
в предrоЕ яqлqоfсý 

-внработкt 
новъD( 1 т€хЕоrIомй, реботашцж' на рs:l_

в}fi!по додговр€OlФýrоfi Е rратковрешенноfi паитп д€"оfl я поаволлщrrх

постоянно з&rрпшть проrЦsн}пJЯ чатвриsJI ша прашедI€fr нвделs. не

напуlп8fi ,IpE,оsо| цоJtостнозтЕ пqlтуfiояrfi на теrqуцо& ябделе.
. " ,,,i: Разработпе дшппл<,,тежолоМfi бкта,нirl4та в _rqэо, гоry в ушовsях
llалоfistlшаFсного детопово,,Qадц стsgF,tш, Убшt.своfi Сове,.рокоrо райоЕа

ФасrrодаФrtого прапiн прододЕаgте8 в нsет4яцs]ё'вtrцля" ,g детсfi&. ..,
садl сt.даовсrоП;' вх €м,Ц.i.q9чаs, ДзоriСlого вtспqрч9ятýльного
социаJI ьво-п едsгогичесfiого всrrпл екса. .Щанrrне т€хноJIогии позв оляi}т

закреIIлflть пр€дставдбняо дотбИ о сос!аво qшФI&r,угrrублять Е( сФI_

, сор.нf, 
, 
оЙ.вr соq9р;нствЙаtЬ, _ге_,жпчёаrý, lудпt lП _ 

процзс!ý 96уса,
н}fl sfеяI,tьr :,главtФ{ !rр,$$фсr,*шмшr,р, аго. 

]б:Ia6tg,l ry*ется прIЕr-

цщt цолостного вооrФtЯВЙ:СлOВq,ii,Ф<ýi,.,,]_ .,i,,r,:, .,',..],.. 
";'.. 

_],;]:,.1

Парал:lшьно G прrзведони€lr эпсп€ривrентшьноfi рбош в де?скоt

"ф, 
с";'д"овсФiб ноябр{ |9В9 года пр9liолФасЬ зпрФryдш ш€tодs

поr!5цо** "'у*о"й "йо**-"*ткой'д"пс*ОГО'СqДа 
са,аIlЕ-,iго Е}па,

её проводш sвтор данноИ статьи со свооfi супручрf; Л.А..Козло5оf..
,В рФотв 6ýли]ваЕтш,недедБtце пgrptбЯил в пir6д|9т. Но бла.,одар ,

подiпностl 
. 
и гrлбхостl 

, 
с,.ы9Р9м ,хм:пqlrд1"99е,lrttатслЬfi ",, "!Ер|1 ,

органиэацllл; оривнтируясь. р оел9вfiш {ирь чП тч::Чilвr,вость хнfарсов
-п хЫаrlиf; давеftr .оеоэнаваечщ xalt цюяаде,нtao tязцo!,тчтl, пLJltrоsýfJ(
] сшл, фqеннаr, .дllлiвльносфь'пОiЙЁвltsйtiЬ1ла варъфоватlея Е ultlpo- ' 

_

BýlI вр€rrеннdш диалtозоне; Во врам погрухениi в 'род*ов слово"дtа
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раз8 в день перш.il€JIьно прводиJlпэь rpaTKoBI,n,e}EIH8 (ьт цнн.)
з8rýIти,IiпоЗвапяЕщиВ э8креплrIтЬ зr!аItиЯ о ссставО qисJtа, ПРОСТРsriС?-
вонншо я сенсорнЕо пр€дста.вл€ниЕr И, наоборт, opn norpyi""n" 

",Ms.Tn{aтr{Ify проводи.rвеь кратдовtr}$iаЕuчо 8aEя"I,tll no pu"""r* puu" 
"сов€ршвнст8ова}lию тохниrи чтанrrя.

J$псаш, изл}пне говорить, что нsьi блlлrс rыetlHo посJвдниf; j]8риsнт
реаJIизацнИ шетода погружвниft в форируюЩую средI. lиевЙ аРГУХеЯ_
тсш Е его пользу и основ;rоii прi,н}Ё{оfi, прsдолредвдяюqеД успешность
прводеЕия погрJгJкsЕlия, явлrIется надиqиа с€sбьи нак l,элостноft Рсо

}lш гочоркr о r)J_:{*н},и фр"{uруЕцбfi срsдд не разЕитяа диrностн
рбеяка и coвce}r зебшваgr об обратноfi сторонё цодалиd Рsdотая в
т8qенirs ддит(льноrО вр€иЁнИ е дs?БlИ в },с.flовtiяХ ceMoitlicL,o детско_
го сs,ца, педагогi{ таIrЕб нжод"sп* о *о"rЬни погIryжеIr* 

" рс. И
этоfi средоfi лдл Ht]( лýдяt{rтсfi дотн. В результsто поетояrrнол u-oo*-
KOcTtl D рабоry С л.,ТЬ}r}! шднфу€тся прфессионв.лlьное масто]ютво с]rп-
рýil!Е-восЕlитат8дбlа. ilозникакчвв проблемы аIf!яви3rryвr,от no""* пуrЪЯ
ях peilerl&{, qr,о ?€L!g(g слаготворно еказыв&9тg! не пIюфsсснонаlliноfi
под!отовfiе. ('трУrи заЕнтsрасованн в успsш"* pr"yroiur* * iрудu
и IIотGфr'отда8т собя деiту восflита{r{я цвлиЕсsl, боз остатвl. Успех -
на дг,116,я неудsча, . Toi;o на дво}тх, sодь они суть единое цвлов,
нет 8озdотности обтлснПТЬ НсJ*СПж '.чьоfi-топ чедоработхоf,. Это освнь
дЁсqшлинщrуе? обо!rх r заставдrIо? rдобlцRэоватч 

"Со 
лу"оu*"* 

""-r,способствуот IЕзвн?ир JIуlшцнх Еачgств лrqностL "о*"i*rrЙ. 
-

ссобо щrвно отýотнть аЕачониа в рбоrу с дотЕrи лоtшо'ьного
ýозtrаста lfyýt{иtýJ - воспgта?едя. Вос,6qв, в систФ{9 обqеобразоветелъ-
югх уqр€нден}й суцествуот дфщ$т }dукч'fi-пgдагогов" i{а.шл доти н8
протmкqЕив пI}аttтиtlески 8еого rrути саоего ра3вrdтпя становлелшý ом-
знва,Еlрgя -&rtоЕниЕвцн ЕечсЕого дфиr.врущег-о неq,Jа в систfi{е, l
затйд и в в*Ые. Детсrая иtбитатявноепь пр*олпт u ослаdлвt,иа 

'УrС-кого наqаJIа з начально!l средо, lrTo осйеrшо зв}rотно u подй""поu*
ВозР&сТеr_где alffc.?tlyк, лrцируRцýпo роль берут ,,u 

"uoo. 
nuo]ip*nro.

д,воtiки. Лоэтвr.у прlвлеqеfiхе ц)mqшr х работs в дбтскhх сsдф( пред-
с?аэдяв,iсл нообходlаr.аьн ycJloвиE,t полчG[r.еЕ}rоIý рsзвития u*o"ur"ou"
0соdенно остро Lдоит вопрос а отноцrении твх реб,lт, коfорнв Fастутбеэ отца. Недостгт:lк мувского воепитания оро""" 

"i""..o*u ip"T.oe-
Еýхн а вопреж ссц.rаJrь: :й в,лаl :вцил рdят. [i яепо.lноr. семьо за-
{r^.clJrlФ расзе? либо именЬкнfi тираrt, лябо б€3воЛьt{нЛr иt{iJ]|а}lТrrЛЬl.rJЙ,
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, бавраqтпtшщt во всцу. цс!овщс!. }t_лqпiliоl,рлrж qryoaiпr 6r
. i_ даРш rвtЮtВ,оСтQl yelrJlllш цqцlr._ удаоiоя Bзpаc3lllb ЕасtOfiцопо ,аацtlл_

, ] :нФаа.,l,ч!щшчr К,ос[Iале.ýttDr' ;Ьtоl rgЕвпsонпа ва ярЬж.;'В васФfiав.,,
вIrdя lацда, цrо"цЕ с6.ь, распqдsотсЕ , .за её боргоrr охаЕtцэаЕlсп' ?цсfitll' двтвfi, воспrпrваЦrпся бэО опlа. 0ла крrsщая проблапа дод_
ва ваЛтr своа рош€нrо в обцесtво вё рдrвшап. Г:начо "й"а"**уЬ" 

.

] са,ьпl,Е1!ф.орg4.оЕgltталвуф:аё qтaroBon цМа;'о* Йора" 
"" iosпа, ',оrе! 

внrrпьоý для бqос*ва в болъryп бздqrt поволэнве лцдеfi,
Ео ilоцtrх cotro! ншравrаЕн9!т.:1 l+ал€iотряdаlrносСа, вg ylloщ, ',

досrrгать поставлфlЕЕ целвl п нб,.оIдшIlЕ о 
"""r#.i"БдТJоп,, прrFQrsщrfi; .всчФЁqлq_иfi. фантшв$1' 1 Bot, t6,tM чЫвt',,6шь рэ-"

; . 
ву.лвтет яе{рцеяил этоЕ прблно{. И rrус;ь,'i!ЙПа,пр;тЯлqtонlп'й-

:' сй ц рýфi'.о rалоrьшlrr лаtшlr судот пврвrш,йаr,ql,,наiйрsсу io-
,, tПl1,:вОЯtцlцЧцчrИ,riоз.оща; 1. , _, 

i,, .r,; '.',, '.,i,_, l '. . . ,.. . 
.. ." ,' : :' ]

, 
:., '.';,,.Fабоtа,о,,латшrr i r:ч ддцlвльноrч Fре.€qryтiа врзцанш rlcto-
l цlо1!lоlrщ.вOспrЁаrýлs!.,Поа_fýrу дц*,нgрlшьноir,ýро,цумlв.iiоЁ в бео_
веробоfuоа рбош сугруrаr необходtц перrrод рабилитацrп, Еогда

.шшво бнло бн Boc(IгaHoBJrTE своЕ сий, осшнслить, проаЕалЕашровать

чу"чч поцпrаанпя, lrmeT8Tb планн на будrцив нвдаЕн. В услсвпях
рбопr Азовсвопо Эшк веделыпле паузш лдя эосппrателоfi сонъяноrt

, .ýsлс8аFо сц8 буýЕ органивtiвqrватьм,сrлаgв сrудэктов старш,{х хryr
.,, 

"ou ^* !11юr*о""ого фвцlаът"т, 1шуц9цф ,ЙЪiдар,сrв""i;м "ib-: .ttlTв€caolp;,.lпtgтщrе| : дш'пЙорц, щд. рg{,оtа, iв.ивgтся Йяэа?€дъr,
uоfi пвдц}sr!вЕоЯ. В точаrrяе учФною года TaBlK рщlгЕrэочню( нвдsдь

l;., лоlтц9 6пт9i,ý илr,,,6,. в.завиеlвlосц * х,qеr_r" q.,99ц,rнdдодФ:п*_
: |!€91,вýД|, пэl1отщ заваясЕаслоя нодэлеfi.,оrдтiв.,Ёсдх сЙ9щцm

дrс! дчоцIлD цЕьш чбловаýош, хотодМ будвг, ежеднэвlIо вl[tодUllь
обяgавiчосtl ппошрrща *о."од", 'о 

та!оа,тI)ио rrол(е! работать
oseнb ora8riýo r продrlЕВьsО, бов излш:rж нерыпт в фr:звчеспrп

.. пор.фq9,ц о,,,о.91glрrлопшоП..рл я вlвбФифлlяя деýв*е
Нользя но GЕаЕ}ать ýцо об однФl весп!а Barttiш соцlеI},I IJ асЕекге

в дs,rs соgданиfi саrеftл* дотспп сqдов. 0то coxtЕ$Ieндs и уцр€IчIsнr9
шолодоfi с€i.ьп. Но тодьво с,уцрYm'рhботшт ва обqастпл, осJцес!вляя
зботу о подрастsщаr похоленй, но п обцаство пIпявjиет забоrry о
яЕх, ддваfi возЁrФЕ}юсть Ео тфIько 1в,ýотglъ,, ко п }хить Е детсЕш сs.ч.
Тв.rlа,,Ффй, ;решветсл, 9ч_ер_ о"rр"" 

"Цфф.опоt"*п дi, чоооЙо" 
-

c€rrbt пвдагогов. И доl п чосто рб9тц сопa€ченн воодинпt ч?о TвKto



-d6-

, способствуаг наrdодьлоq,сшооlдачa:оФ11" СоrшодоЁ ФштснруптВМДеНЬПй Процонт jre::f:l,Е';;;}п" цпr я,Iffrв *iЙ ооо"_ковýо lлли родсiЪgrrша споIцалънасr",,оой.,irйой"вЪiiр*,
, *:У:_"1ЦеНИе i.or(.ýr шуIо. tr о*оп-ооi"р,*"i",rъ*, *"й"_Ь"*"r,ýс,,Iи frе обценяе подкрепля€тс,' вцо r МцЬ о**, ip*;r;;*

д&ttоi|r коfоtrюо по"йч"т ooooЁ.]oJiu"*",'no ;;';;: #Ь"о здоровоf, я полноцонноt саrЙr-к;-JЙ; 
",rBaEIo 

нбЁзгоJF в нgуда-ча нестрsднн. Такпr обдввоr, солвяrпri ;*;;;;-;;;й;r-;;;--орзаявзовщ{Ilсlя система , форlцупц""-" ороц""о" оой"й r*-ность рсбенаа, даOЕisл *у офо"у"Б "*о"ооrr", .,ilй 
"о*о"щал благоприяянЕа 

9оциалшоЬ"i"оо"*а"*";'Б;; fr Ъ""i"*H&ItbяoЯ я, социйьнО8r::чщ*" rйод,i'.уПryгОВ-ВОСПи!аталеfi,.
Автор cTaTbn оо::: 

I*""r"u "t no,'nib'"-ii;Жfi;b*сать ?ааж ce*o'imr, детсrж оqдо" ,**", фвк{понЕровать в оостав€
^:::::: "*"n"p* "b*";;;"-;;;iЁi"";;;;;;;;;' ;о.;;"*"".
:1y.:1""* на пЁрвоц ат,шs работу 

" д""rч"-""';;;; ;;,Цm*ашпихсл в срочной 
:оррекц.;tt "о 

епороrш й;;;;frLJ*ч,а Teюlto со cтOi)olФ нвиОЙЬе.деИотЬенпоi'

Литsратлu
I. СповорсДе Г.С. Сос. в 2-х !. - Т.2. -l1,1Шцсльо I9./3.
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.'. кеоdкодима ]yeTiiлoвl, , rle. столько,нr, iщкто4огиЬ*'сколько на
вЕпвление BHY';IJ.HHKX в заи,,lосr.lýей куре ; отдельные иlтеrrати-
qеские фttтьl долtны, псlrотrь вьЕвлениto твких свяsей; выявление
в8Ёиtссвязей один из с:пмых трудоёмкж этшrов органи$яJiии
Mr,TPp}la-E2, lr,цtr&i{o боз его преодоления t{"uo"uorun сладующий,
когда riyfiI{o

в) нарлсовать F: о r{ ц б Il т (це_лостнуrо ствlу) кура; при э.jоtr
lro,Tнo испФльэовать Bei ь доступный вш аренш 

'uarоr"пr*""*ои

ctttr' 0дики : tl'cлa, букьеннiяе Ьбо"""чоп"";,й;;r;;- ;;;;;;;;""'
геомётриt{есклте ,Риг;,ры, нцщtиси и т;д.; *u",,"n* o*oi-onoorru! е с ь о с н 9 в н о ft с ш ыс л курса-,с сдной 

"*oio*,я бшгь .'&коt{иl{Ftы!,, че перегру,i.;; -;;;;;" - ;;;";;,
в зЕн :еиксст,и от тоfi роли, какую вы отведёте'iaЬ.,,,"пrу

в учеtlноu про;týссе, он lrofreT дOполняться и qбрастrть''"оiып'
дета-ttями, т.е. быть открштrп, n дп"**"*
л __ _: ":п:льсJ,,J 

кон;lепт для вьодной и эдклрчиrельноЙ лекции,а Tanra лля и}(цп'ид/!льцrх обраqеииii ("точечнж вкр&пленяЁ?i|)'
УЧадихся г по.]цеесе и$уt{ения щrрСе.

: ]|lK убеяитьсrт, tlтo вш нерисовiли то;lоmпf, кошtспт?
На шой взглrдj одиIl }lý вадёпtъп< -p"i.p""""-',,;;'

::::::": ::_: _ ]:::*. 
.tая 

_Kplc 
оте u 

"*uo""""i;. й;; 
-;' 

;;r. оО' iou_
::::::л:-::r::],.*"о треdовrниtс поrноты содерванlя; ОЙrеч,, u.o дп"Б},п,)лненllfr этоl,о трсбоВанил ro/пeн не один l а .Щl (или.dолее)

1l1лll._1 91.r) не долен0 
"u" "uущ"rо, "'"uo'r*"i;r;-;;.;;;-осt{овы нflук до"тfrны сформировать у реdёнка ц е л о 

";';-"";"предстаtsлеltие о ро:" о о бра 9" ом Йр"'-п-*Йо io"u*nn,освещал к:"рс со cBoeii ет;роflы, как prз и "";;;*;r';;;"^;;озадаqу об,ьём;lо n ,*i,*ro{'C ,;u;; 
";;n" 

,рр""роuоия у J/чащихсяЦсдJr]тногС мировоззрения gначение *iЙ.пп, трудно персцеrlить.

I.2 сOстдвJIЕнIiЕ здддн!й (ирдrfiIшхЙ).

.,",,,,*л 
j_ :::]:л:y: _ :"",*nо*" ipnou-; ; ;Йй;;; (упрахrпl;илмш}осJщ(]ствIялось Е ходе осFоеrия одноli иэ tеl,одик lco - ui*од"*п

," iiбc кOлько ине изве4тно, наибод-ее 
"оrъr"и un* *.lй",БiБl-

:::, ": :" 
рr.аrъал, предме тр.!, чакоп;;*' 

- 

;' ;;;;"*":'" ;;;;;";; ;;;;-eotlldý-.'lb}19^"IeДatroluqёclrcм коldплексе 1уqител, Д. 1. 0.;;;;;.

}
!

" | :.-.;r,
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длл еаьjоргtu{tlýtцин (енсьно аqё rrредетФят сýелет-", {реть
доlr.lGrее trлFяIе плr й.zшrо oTElxagb}.

&едеrне в у:r.,бtтrfr nEifтieec еет*вФF0 пýа!{а ý tаý",tжrр учliт*
остр етшrлт Dсlцюс 0 fiеФбfоýяl!trе?i{ Kяaccн"}i"i:! $Jрнrл& li*я ,1р?е-

rrtrв*rионЕоrо дýrуцентý. В вrдеiýе ЕLлrel{ xypHlLT прЕltцЕгrt!аэьтt,l

}tнойa ,rr{пlосYко *'I}пеýткýюва*:ной Фрr*" !I"lT:a а+ Ер}ч;янiся Tlr:Tý

длойной-тройной учёт й,з ýfl нг;сJr]таететашя J,cTrrpeвfl"4 Eiij.rb:i" l,

докухентаiд{я звлвrrаш рrзвктrы р;6ёrп.,а.

е OFfД{ýfiSrЯ СSlРrДiХftrГГi. :

_z.I.ншепiшАтурА дш.

II. Тетрцдr }ýrщfЕся: *
- дя' rяrссrп ( рiбФт (поллавттвньр', гI}ттIЕФвь?в споrc,эýrл *6;ч*t*is}{

- дrя cflccтofi.tsrbнr.!( рrбот;

12.Тетрадд учхтеffi посýсJrьЕу'ýргякfisrш{, шiтещ8ýа пФqfк B*fi

'ННеСаЁ& 
! ХilЕýПТ И KaIYrOEIKlir 0lra ЩРеДВЗВаСlеrr* В tiеIlэjli, -;!Ё

для орг8пrзпllх .сотрýЕЕпqестDа;
. в ýoкllp кжцого в{, 5rФ;rдgд5 по таdlпrý .тцёта сп{вд:э"п-"ч*т,

что сдgлшlо кýrл}!a .уqбнI|коI, trёI oll бу-пет ýaýfiT ýr:r"ps:

рlботюf, D парlх взаtпообученrrя, сaж,r:тоятельпоji работсй r-lrrt

Бчпоrкrть rонцюrьЕчп;
Bcтopr rз ,Iр1ll работtr, .Hlцo пр}пеIптъ обеспасе!т1-1сть

кеIlтоскrш!,. TeEcTaIlt, .цругшfi птеrrшY! IrрЁдrcýrтр*тъ
ьоз*.лrюа п!рtryртво ртвй ]1xr 

чзарrообучек11 Е t.ý11
*.u: уЕфтъ п поFOтqвхть веё, rrю поIсi]Ёт ýчffiть ilPr}*ToT

в рабстеi л' тетр-я дЁrrýtтсi сi}отве9стц}щrs" пrýýlтrý r. s,xr.yfrE;

, ' . : -,:.ТОДЬtrý Tat(a' O:eДreaНfilr ClýIЦýl'ýiýiifirl .аýВfi*ТЕt{ёСý.ý*

. рвбота шжет,эбеспечrтть фРi{тrrпнФе Егпr,,.'ьý,_еа.fitе "r-i:!,iт._}g,o

' ' вРцеtrп! оЕа, о*офв*iо вж{:1 на п€ýрж п,rрщrr-ЁJ}д& ýе:;ý _ýIEi-,

Не ВЛаЛРПТ НаВЫЕrtlП СВlrJОРГfНП3Л.tЯИ П (,frr:)rEi]a'.lCBfiC, l: :+Х

.. Р?зBllтrretr деfi{ веё .{оlьш9, црrвяет*врi к 8Еal;itl Е{ ;I",цti,,];r$, -чi,г, r

1lчебного Epor4eceя;
l , " в }чlr_те;яьеЕOfi тетраýs пл"зя*gуется Tfliiч,} .i;^-E_. ",:Eili) Фn1,]*

.. рала в рчкrч.tрljфrш,жrоr-о iр;,rп*п}го еп,.lс*f;r f.6;,]$л;li:{-с,

еСýý ,утптедi. 8gЕтёт *та ý*rшiýfi;'здчь Е4, tJ!_ i'i1--{:.i:-y.,] ;1q*
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HilT]Ex, полезно иlJе,ъ рf,спitсý.Еие ylroкoB в д&нн0lI классе,
ql,обш предIолт:атъ плиfil{ие д)урих-уроков (иво, иуýыкнr.
riжзическ,эi,i кJльтуры) | а TattTte, рпсписаfiие 9в{]нков.
Ilrrс,гр.укцни. .П,ате если Br,bтl}I ученихи в t\елош hеплохо JшеDт
друI, другf- yl$t"ib (сд_усlаtl } ]таrJить вопр,Jс, шэJ;аJ,ать м&териал,
oltt. :илilть llnбr!,e,; ) ! и9у {пть нJвый M8.TеIJи&,: с6},оrтоятелыlо,
с.jс,lа.ijлять п"rsir paccyn:l& и т.л. роль празильr,lо составленн,,х
иllе,i.рiiкiiиli для,I*irшир,rваllия ун ив ерс а,п ьн,Iх
е ilOс об,ов де я тел b}l .ое т Е труднопереоцени'ть.
iiylrHr,r след; irliцble l,iнс.l,рукции :

:- Длfi рrrtltlты в пqра,к !tа&;t}4Qобу{iе}rия (rrазные мfi разиIrх нетодик);
* ЛЛЯ Ls3,Иil{:)oirel{Kи (норны оtjрнивщr!..т) ;

- для епмо.т.rятслыIой работш;

- длjI анilлиза, рпботы за депь.
В Ин:трlrlti:ц8т ,;) nyrrfiTa.M в по!елительЕоtl нсклонении(или r
,I:;pпlo вопр;:с;r)излагае,гся т0, чr.о требуэ,гся сделать, tlr.rбbl ра-
Сс,rа б; ла iь:п.)JJ{сFlа ilirцecтaei{Hol здLrllijl1, гiрсчilтаii , состезьr'
стt:этьr _ 

зосIf8Би л т.д. L>KeT. быть, таIспл рс:глвмента4ил .по-
it.r' етсJI ко::.--лi;:бУ ,Ь ПРОl'ИiОРеrаiей идое сотруднI,ruеств, ,, ол,наIiо
:"]'Э НЭ TE,!:i Иfi,г>- gr,l'Рr'Д.Гr,iЦеСТВе ПРеДlОЛагает, ВirаиМ}iJ/f,} r;fВе.г-
c,lL*ill;Ucтb ýа, I)9:9.ультаты еовl{естной рабсlты (''ва ,1,o, Ilar ты
i,lff.J/Lтrl.;] д р у F о,г.оl'); следоватеrьýо?' т&км реботе дOJiу{на
Сы'l'ь ltорошо оргдJIrлпоrспнаr органиа&ция Ее невозrдожна, dез
пр*'чид| Koт$pbltJ след}ari}т Bcei и на, pTOr, нsдо !rастýивать.

С ,го,;ки зр):Il!Jт гIсrrt(ологиt| инстрJ,кцил ftРеДСТаБJiЯет еобой
) р !т ej L;,i и r} q в оц н j, ю о с н о в у ле ii с,г у п ii4
iC:.r,ll} г,' 'l,;оi)И',{ riо:)тапtiогО fiорllиропаниЯ Jiý{CTBeцTiыx деiствии
ii].Я.Г:.тir*р.i;i) n *ъ:;rю:l,.,п,цlо цЕпо оr"цоц 

'i, _Q_Q. .тj li i ij.Jll,х.. i)2;ц,j!,iу1дgliл.дt*g.l.*:дgдщ. На D том с т апе
{lTa;:iTeя i,,1д9t'а: Нaч7ЧИТЬСfi учггь др.1l1ух.Здесь-,то п }тадо
,т+!{пЕ{:а л9l|я!,!, r{To бе|q хбр,jmшк преви;.,I (иlтструкций)
:lго l.опрсlст,t/ !;ев9змDяао. Чтобы cnкoнoltrllтb в.п€.мя, учи-
ге,]r, ;,:(r,,т.еТ сэс.i.,.?:r.гь иL:етруt цi{и еал, одяакоt если
c}.!;lтp}T, на rioptaиpona}rиe уЕrивер{:8rь}rýк эпособсь ч,еятепь-. }ii;afи 9 кр.lrпнsЙ ПеРОПеКТлВеr ЛУt{Шп сделать ýто -oEMeeTr.Io
c;li,cb..,:r.

З. i:, l i,r :,цg_.1r,itil "п'aй 1 ljздчЦ:g.Цд_л_*'юj.€.Это :^. тап оС;, -
i;,-'ii;ifi .]",dс ,р п,J иl)с,гр),I:циi{, - .9. РЕ 'U': .: 1] п ,],' _1 }i,bjlj
3f,- 1i'|_"!i::i3ll}lel: В ИtIСТ;]I:i(IlI.1'_:., Г': ,i'u-,,r.y'.7,.; :t,jt{ i r,/r,llи 

дi_t.ia

Этвцы вsвилdо

оdу.{lillfiя rio

еодегя
ДeJfiTe.t'biIi]

" ]сtи

ýтаfi-ш тФорllli
11"fl"Гаlльперл

irе,rодикеý КС0

2

,. Нетоддка:
iJ пЕиtr(]rпбi{1]fi8.
afi,rlлr]"{яbir1 . ,

{Е0;) -,.

IУr{н1tiль't .' ,

ос.;,fiсняq,т, ,,

VЧt}НИfi.'
i ) пп,:с лчпв
2)iroits п (p,l

0'eilИC lIПр"т.
?пнпI-1ил J

r,0виl.:ltiзм.ti,: -
}{f{э С 1. iil)*

,_t{ИР]":е}l:1{
т,1ql,ft Talj.l *

(,"ъю ]: 
,

C.il::,x

l.'I;, il_;;r.l,.,l:; l:
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I 2 с 4 ý

80з Уrlеник. Ьос-
прсиýЪOдят"
материяJ yll

I} раескпз
2) фrrенио, упр&Еfiени

| 2. Вполненце
l действий в
{_ мt,теDиаJ{изо
[ ьэлliЪff форм Слух

Ц-,торика
tеqь

Поопер8ционный
сис тейатrtческиi

?

З. &tешtttерече-
Bct.) деистijиl Слчх iftчь l

Зрi:ние l
М:ьгплп:тlиt

Пооперециllнный
,Сис тейатическиl,i

С^мостояте:,ь*
ная работR
п() доtsflд,тщим

Kr,DTol:KaM.
КЬнтрольнач
работа.

0тпп,Сотка,,мi:ний и
навыков.

Itвнтроль
УМеыitй и
Hai'rыri.-<rB-

4. &tештtяя реч
про себя: Зревие l

Бппленис

По результету
irп,,9одическии

споболlлал l
лl)ятеяьЕOстl

б. Уиственнсе
деftст,9r,ё lIышление

по пезчльтатч
ЭпиЬодirчеекиЙ

' Что овItаr,lяет знак вопроса в пуетой клетке твбл.;цr*?
А " , ч,г,l в цепоri..е фэрмировани' УuСтЕенн(эго действия п р о*
I'l у щ е н це л ы Й э т а п, и ато упуцеппо uo*"* nu"n"
прэизойт,и ToJtbKr], пoToмy_t .t{Tq в ИНОтрj/к.ции rre1 соответствуtоцёrо
п,ftlкта, а, именно: воспроизвеIи натериаj ''учителю'l в ,,стной и
ttисьменноЙ iopмei ylre}т1,11 дол(ек еказать:"Итакiупраftр.lние рша-
ется сяqлiющим образсltl....". *, п воапрси!вестн решепие ецё рiзl
tlo .vcтlio и лишь после этс)гс партнёры шогут расстr.ться.

Но ведь очс!Iь tlacтo с4уqае,rcя по-другOму:"учитель''
ГС,ЭеliаЗ.j Ш Пl}K8эOl, Jrfe}iиK воспроизвёлr"всё l,онятно''-партнё .

рЕ pr.ccтaJl!{cb.
На этоМ примФр]*ороrО вилrtа поле!ность таких,иело-

irеи'l rаr, 
''уr,iой 

nyn*; -;;;-;;';;;rn;;;;", ,'таюiе ПоrеэностЬ
обраqi:чия к хорошей теор:i.и.

}kTepecHo таrспЬ .lтшот,,ть, qто трqдицисннь,й груп-
попой епособ l:d7ЧенИл (ГС0) не qsёт всзиоftности реалиэовать
п:;опера{h)tltЫЙ, r;lgl,gуатический конl,рrь t,a 2 и 3 отяпах, t;'ш.
т.rгl) ,."f€d:JеФ теория П..i.Гв-ты.;рин!,1 у шетод{к I!J0 таких воз-

Вэоt,ц , с TotIKи ву чrl оргаНЕЗаЦRD}iНОго чбеспе-
ti-l:il]lI {:,),jр"rl$цестЕ! ] У,t ебно, прOтФеее тёорпя П.Рr.ГМlпегинв

: -ý5-
моtет бьrть ч,,евýычайно по.леiной при выявлении соотвФтст rяfi по
другиш элеменl,8м о}гsниэrr:,l,Iн (ц е,тепояегание, t JтиRация, ис -ходное состояние объекта, програм}{а деистпий) 

" 

-;;-';*;;..*-
ток шеета не позполя'ет оспети,гь этt{ вопрссьт. -;"'

3.0РГАЧIаД[4Я .ЩУТА; ]

Вs76ноетЬ хорошей п,jдагогиrJеской тtэхноJiltr,rr" *,*o"nu-'
риiiа, нО всё*такИ решвJOщиМ инстр.чментОш оа,звития ;>ебёlrка"являеl,ся лWнDсть учителяr его эм )ционЕJыlо*rrравственный по-
IlY*: s если кOротЕО * состUяI .,,. 

духа,Поэтоцtr, л убещq<jн,

]]i_]1 ""lil :r:Ёитёlьнел 
(fiодча,_l титаýиqе()к.iл) работа'пtl Ьрга*

ннзации матерIтя_!а й сотрудtJичества вообц0 Moriieт быть нереали*
зопана, еели доJDfiItым обраsом не оргаr,,зjвпть сцой лi.у,х.

*У1 ПедаГОГ знаё1., ЧтО ''в 9доровон те"fiе * здоропыli дуi'',но прптtтически... Практически rrногие считаю,г эдороuыИ оЬраз
пиэни чеri-то вроде хсбби, которьrм irnжiJc зr,нrifutлrоa", 

" 
*o*no

|_Ilr:_r'i 
МОй Взг.liяд,, стремление к sдOрсFt}му оСро".r. 

""*n* ir"уtlи,тt,,[я т8кое а9 необходи}rое про{хюссионеrьfiое Kaue*Tac), клк
l{ етDемленt{е к повьшЕlнрtio преподsвате-тьL, кой квацrt )икпцли. Cllt:T,-
мя о9л()рOпленил у кождого мопtет быть своя, ilo у Vu"з*-.r",r,rn

.. 
Уtтитель долкен проРес()иснально зна5,ь, как п()ддер-

ýиDать свой орi,аttиЗМ ri ХОРОШеи тону(:е. То.лькu на :}той ,"r*ar,,
мокно пралt{льно оргsнизова,ть .{лtчl!остное Jo,xofi}roe nur,*.,,r.-- 

---

вдс долкнс быть лоотпточно :iизичеоших силrt{тсбt::
а) спокойtrо, С цОЛС:ri иЬонии отrlеетись fi про,щ,елаrнOй

вами Fаботе по подготовr{е ПОГР.УrКti)НИfl;
Tfкt)e ирони1,Iнос oтrlomeHl:e llеобходнм0 потомуi что ;i(]я
ЕЕшl педэ,гОгшIескаЯ "кух}tя''-DтС толь;i0 i,..Onp 

"гчдa, "11
ДJiЯ ВзР4ЦиВания Tl peбijilr,,o tiс,i.iпе,tесii,э", 

" 
ur,*ru' 

'-

какое-l,О иý.ниХ окiJкетсЯ }Iel,.]дiImM, :ц,;к(rф }rмэтЬ M/dt(iJ.,.З;)
откпвff,т,ься о,г нел/) и., не ItdL{плt-]КСj,'Я П,) 1,а;1:,У ;:,,a,),q-/,

иекать др],,гое;
б) суне,гь отнееTi{(:b ко i9ci}tJ бi}з исклпr;еr,it,Iя J,--_,l,r{M. !. :{rJ^-

,i(,i)biмr{ пьт 6_улеr,е co1p:jлljlrrra1 , Rо rреr,lя nn"5,-,,rr,rur",
с ,л.,lЙ cR|JT.jOЯ ЛlэбовЁпl, lt,iт;рr,я и ei:Tb Ьr;irс.:, я;,tэiti,ii
,,:!а пi)зВо.т!l,r вви (штЬ Mrii.(иM' кпк !,{а.гЬ, (..l l):-ji.i:.;t

tt:ll- 0тец ,l rлl;лрi."а,lrý С;l,,"iрец; сочл,l,аirь n.l:{j::c,,ti,, .;

'lli{;pýtcTbFJ, {-1{lfi'iJlлTb t;.vt,:tl:a+} ],rT :1:?Ёl.{-.,l1,1:i 1 i r I l.t,l_,4



НппllрI!,](), ссть l,t др;lгце'уr:тан'оrlкиr кOторыв

I99I.

I{Ttt такgе,"пgгрs:$нне"?



-ý9,...--
J.lttлеfitехl кптеГ{lршеil , сишtlплOк. ]'ве1lltоЙ. tlJ.OfiдOggД': , Прлr,riэрч пеi}ijOс "

xШСЛ0"; ДПИ, ЧИСЛ0, tll}rlt;Tnil'IГ'Г80. Л.uРrlао. B/,дa,8иl}ji1_1_ill:lýчtl,}{).

'.., .а. ебllазовательlillй' llpoлijкT gч,:ft}ri,,.г. 3то Tu t}rlli8|týtlчi{8 i,6p;i:rona-
i;r5l, кот0'}ое ll0rд,tel c9 g и;tппt)r,lI i{(lilqeг{lljя и g(lитеtlg } lr ,.,tlrr; oiitr.,,.r0-
ВаТслЫ{Orl л;rтелi}tlOстrl п itаrравлrчии ýflri.itiriогs }i:е$r].lЙiлii, 0fiраз,ltt.,
Тельцн{ ftpirri]iýT ,.Ё зflкисilноOти от l,ilбp,:rlнliк с,lоtOfrOп ' ,llоэtiitчllý {iij,.rl.eT, '
рi]зJIиче}l для разJluх i]чаqих{:s.., Ii;irtривtлр. i, ilяосн{trл lri]?-:,,0pr{и "',ýхi{.:ия"

ЛЛЯ 0ДНOГ0 
-UЧСННl{а 

Гl..1tт сilяз;l{ {,' i:}t{Uдi?rl:,,*ш иýT{ti-1!|tIfil]I;-g;гl ,дрlrкilлli.i,;i 1]0

BpOЦeIlH, ЛЛЯ ДГi'ГOГо - С ;lT(jЦ,}THl{,;,l{,IHи ФilрiiUtiл*ц ялtr dlиrtFчпi,i|irJи
:],,. ill0иерIl0стяпi{.

. ;,,'i;;;;i',,р,r;-п,,rпппц*скиt] ], rrt{itJiili-п пlrлл1 ;.i;5 tl,.r,:lti,r i}"] q* ,.,,liirr', о
пбгазпватr:лr.tlнй прO;i,,сс !J(}!tтOлIr лriс,{il тOг0,, K,li{ лч,tlli'tr, l]пзUлl,i rbi

U(|Оi}ИКOВ ПК. |{ttiln'tc!r t;;},rll3rlillry ll.rr] Io,nllii,l , (i],l,бtt бит,, cttlltlcTiisjjiui;;;ilиI!
с'обqr:принятнldн {rl:плпги1I{lI;ци лпilr!,iаij!li"l{lt ,|, ТIrrtцlихrllr, tia ппi,р,jпr,.l,rи,
nOcBgfteillt{ltr{ ,IIl}ilý!,!,иig ']яllин,:iiиа", ,li1,,i!|l Jit:ýi}rlI,;r зiзtr:tr:пла:' :1Дпýý+;}i{е -
ЗТil rl;;оr,, }JIilefJ}i{ ;,;i'r,tтогп", llF,',ilnitt, flтrtй и лрUarrл .цl)Tci..i:t ле{!хiii;lriнfl
jкltl];l,пl:я лriгт.lт,}1{!l,r Il!{cnI( :Tllfirl ;t;t t: tl,:лlJ пи,'l леltl:. lr,IFTf , jlb , гitrlir,c в
КЛаI:l; 1,Jlл{ll ЛИl),, jБtl :rir]l'il {li'}tiityri, j.,jliiiiit1 1:.}lI;ill;{и g t{]Illl, , trЬторами
cli|,пflиOilHi{x t:ri.tп,tprrй.

,.:14.: /{rlятt.{;;,;:оtтriпrj r:олi,рi ,tиi] ofiЁ;lltOi:,1llиý.. i.,to:{Jl*Ir,rlTatl.ýяgT гr.бой
Бtlлtl и ctiu,)n -', 

дl:ятOfiI,Iliti;т;{, !it)itl0:.'aj tц:1;:'ll(rýj1l;ý{ U",:li,!l(itin lirt}i iir;;;J,"
,rfie. 0+прнлq." r]ROи q:lзli;lFaTgrr:li{r) пс:ii,lлhт.l ,, "ппrсli}l;liяя H}l ,: [li| -

,jljЛhTilT.,tlBИ ;iГiljljНХ ý!il]llИir;,:},-: i] !ýU,liiU|l1lЛ]-ЦiTýptiЧ'jt]fii,l{И.tt{illli}Г;jHЁ, lJ'it.-
lt}llt ýýпп.dtrя,:li &{tlt]{1r:i:Ttt',r :{r}{:14ч4ilкик- {IU3q?.ýil$illllý.l"шI{,i,ilиT*lil.il{.J. it.,_,,lilli

л;]:rti.TtiI,1 i; t{i.iriptii}.. l; г,J ,,1l.:1ii,illn]i] r и япл.14?' fllrý;"6; ,*,r,чпrfiгнп i)г{l ,i{lIl,t,{$i! ,,

T.: JiT,tl0iiо iiIi}nitriitiilIiiti, '|l|i.qT,,l" f ý,nr.jii:,il,я: iiijц.ililKtHи, aпt; ;;, jl:, !.;il{ri-)iTir:-
t,.: ?и ;|,ir,itPi,,,i !,.,r,i,liri,.:,]г i;i,.i,il,,;l. tltlIJl" , r'T!, ,,i}.itI?,t,r''."l е,0 l;ili,,l, ,r;t

rilti,,, l!itliFrliil]l}, r{pT,lл liiýглхl-fi одllл,rilь"l t ll .fl-!li;l,il,,lcKцfi ] }iд,J il--,,}",
,lri.Ji,iil.:, Ili;l,, {ii]зIi.tiii;li иjiи,ijп TБ;.lýiitlý lJ,i,lтн,ч, IlJ;:ij;;JH"/иu., ulii:i{и;,ll

"ri 
rli;. t,!, l{lj .t :j .|, ;I!,lliitl;|* {lt'i] peзtJ iitt г.jT,)J

чr,i,:.J",,l,,' ,.i.;, - ,.,,",.r;tt{i:|:.:r/t, 'I I:;,j:,,,,i ,1,:.r 11,,1 ;,, ,ji;.;{a,}?Mii,,,"9J :,

j
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5yplrH {'liIl:rllлр;цg11

Пиt:t.ttlrilB,tq

l 1nltr,,
t црок, ''Нrlгтик" с ilpcл}rлUncl,.l llnl,пllчj,,l;'i . llTn fiнбr, Bfi{lliJl]. ,rillrиt(lfrt 11;1611 пр(!лOлtитh

:] 4 Iilfiirii UЧ{lllцкаIи cllilei.n tlflt li;tj.t t],, lti,ilf {rl ,tfiq Hllлиliиlij
!|Polit{. Цl:.] Лi,ЛOiiitllи:l tIpHг(|i{.l ,,пr,т,,, Г,,, T,iIijii,ilиi] rtp0l.J}nýt*_ чiliп,,]:иq. llcHoeltпe ,Il}finI о l I{,l, .r,.] . , , ,.,,o,,,,,.rru' naa,,

trallnl' t}гтпр{lýrlегп onitllлlтllq,i] t|. I i

p.t3{и!l}lt!:},,i'|l0'{Tiiot} lJЁeiq с tilко4ъ!:

l, ),.HllE8HHc KptlO0tt.
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t ýРПВ. Пtt;lпЛ11 n{ri!|rlhT;lTnH tlиr.l,r0|l}1.1fi |}1,1.rпl|кl:ии, lttли дltýl .
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1 i_,.-_ ,.

::".:" 
iiPKliиq с лрн,.iiстilпl|пOнtl9l*и lllllalltHи, tr1.l!:кпuпопtоя c}ilUРПКН" .-1Л{lT'}pllaTxpIilix ПпЛх(l}iOВ I; i,,il,qi,lll)irtiý приi,пл,, riner.;r
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ц)ниюрц{ш цшOстitOг0 миювоззрш{п.

Р. qтая сý!ь дв? с ясt!оrьэовЕнllsta ýотодýýи поц8lх€няяr цш
пршrи в вýэоJч, что наrболоо вфемияно а!s че?одзва дOйствует,
8о;Ея по{аБаться нО в одlrЯ Ф}делfiIО вsятчfi пкIsiат, а в одrцr dоль*
шуп т€iгу, oxвa"{ilвafiшýIn вав пF-д{отlJ или, EФiтlвo будеf сtФз&ноi
fiогда вс8 пIЕдrетъТ ра60таюТ на одиН,цолыд{Я образ. На BTopor го.ry
эхепвршФвт8льяоя работн в Щвятрв Eorýaoкoнoro фрrирования лt{!п:ос-.
т!, стsннrЕ дэовскоД Сегзрсхого paf;oHa Крвснодарсrо"Ь up* ro" 

"ЕодJIог&lrн апроdирова.lти Taxofi вариаrт поцруriенпr(. Дпроб ацllя дала
поJtоfiитвльrýJй )ý3ультат. ijксперrВент пDоводИJIи вsсноft 1990 года,
поата{У я тс"дУ взяJIя поЛ наэваrrrлеЦ iBBcHa". Работа в€ласЬ С Д€ТЬ_
чU tдв,ttrшelФ р&ýновоз.растноrо оtрчда (эозраст 8-I0 лет). [Iачйп
уqебкуЮ вsделS встрчеЙ воФ(ода сошцq. Необнчвоg ,nou*d НааТРО_
uао ребяв па особнfi, ýоповторtаiýfi дqд. Вса стояяи пцrч"rччп,ri^
и ElD(or глцдд, хак всё болъщs разгора€sся qаря на 

"оЪrо*", 
а потсм

покдзалсfl tsi"xemelr olp0$]!Horo с-лнаqного дисrа, еце rдrц/та - lr срrэ-
кул;.! во все цоijtн яркио дуsи. Кто-то потсй призн&8а.lIся, tITo впер-
]sно я8 рссвете встрвtlаот соJ!нло" д эдтоr уftе в ялессо ребята
cт&pa,t9icb оевfijсдЕть инфораtЕD, которуп н€еот слово 'ваенаr. Веснв
пал пробуддоние, васна х8,к наqало, нш{ утро года. Вспо,rньцtr, что
t{еIrи преi4;{и - t IaBEHo новЕЙ тод праздrовали в март€. Воэних воп-
вопрс - почеrу? ,!уиали, разdrрш;ись. На питбрдц.ре читаJI!{ произ-
вед8нЕя, гда опуеана весеIirrяя пf}тродао JЁучшrя cTlo<H liлоltа, Фе-
tа, Пlткrнаr Е'jеfiия4, },laftKoBa, тют эвв. пясвлв под rду3ýIqу *oo*uno"
о Beci{B, сочиýяди весённи€ ск8зкtl.

}la исторяи робятr. у9ьаsали, чтti в.аши прOдки дýдалц пsр€д Terrr
it&Е внilти в поJ!о на весоrииfi сев, кбх отноеЁrIись n 

"еtorru 
-'uБрп-'

лlrцt !r i( тtrудУ зе?Jл9л8лrц*. ЗнаксrпдlТсь ео сдавЯНСКr,!л зеиледодь-

::"1* келеrцар€}rr_с ввссi{яиlдiл преэд{икýии. УзналIи, qrо аgсзнное
солк,тгС назЕваJтЯ f;рило' а оtсюда н пшенlfсl}iF - лровоfi. Училll при-
п8Вtrt', приповорю!, которЕе яспольэоваJrясЬ перед B8EIrцMя з€^!JIеý€лF-
чвсI/!4ми 1.аботапи. На заrrятиях НУЗt-\}{ с.пушали про}rзведёния коilпо-
flиторв! в IroToIжx оФsйýr:а тееда веенн..-УчtцIи восонlrие дrевнио
sаfirlкqfiи, валрА._-рi

.=65-

fiрасноо соднц9 наг.эt
Нет тебя в мире IQдuе.

С какШ упа€ниеМ ребята исполняJIrt этоЕt гимН солнIry, КОГýа В ilОС-, лодняЙ день погtrIуýёýия uн ходIцr.r не гору. а та,а иrра.rr" u ру""*""
::rЧ:_:Р; а_КаКИВ На&и лредýи oOвi.ro нграJIи Йсноfi. ib, 

"uгор€, водиJIL xopoвorрl, таЕ haк узн&rIи на прпrедщей нелелв, что
,-хсровод - 9то тра,дициож!{нfi славяяскнЙ, руссшия т8IrOцr' о"*i"цuя*
нцfi солкý,, которое qлаrяно *ц" r*u*uЬ"-х";"*.l;Ь;;-;;";*"
у нs,пю{ предвов Ерасвýs горки} па кото!щх uu**o-r;;;;- вgсёfi*
нио празд{иiiа с -,оtrюводаiди и п8снями. Подготовлева бшrа в внстаýка

И иатеи*тиfi- не ocTa.ltacb,безччастной к данной rеrдо. Bec*oll
каqнн8ýгся важнн€ з€rцвдольчоскив работы, и fiуftно к ниц подгото-
t]итьсfi : растtределит" 

";;;. о;;;;-;;;;';;;";;-;;р;,-;;;;;;,
. зrтоdш .jасsяfъ поде и f.Д. Д }r€i}rlJtи аOltлю реньше "Ь**r.lзgаЕ8_ди, qто 17 аrо з8 и€trв та&вя, yo*n.o p*r*un*u*ru *оцчо" ;;;.-
ЕБх участко8, древнив }.topв riереподять в совреt,"u,rнg и наэборотп
составляJ]и ýfлаqи.

llpomJio носколL-to лOт. .Щотлл понравtUIс.rь и 38гIомнидось этФ
поrруtsЕио; зшIоirнилось оно и нашr 1цителвл. Тоr,да яв возкцRiа у
:::1::a", fi одгоllовить r ý&чаленоft щко;ilФ Tffils,{иtlacltoФ хIеrFуrенве ?придп,isJI!' даfiý на€в&}tияi 1РодноВфr ,s(lcgilнBBiu ''0оля8цЕо""l-Ъ"р*-
кое"... }lo защшка, тогда не остчэств!дIа4ь. ,

].lH кж-то удци от поцýDfiениfi В T:t4} н большв работаля нqц
п'-IууJкениеш в,предlgт, шоsет онть;'пътйу цтQ таý ;й;;;;"
ITo погI,Jr(ениs в т€|мУ, в вдmrьй образ тр:буВТ нsпFruЕенtIоя **Ь-
Holt рабоmr от больцого ансадdдя уqитодеliо ,rо 

"о; 
ioo ,*"rйi"u"ч

поцрухения даl]т xoIюtlиll ревультат, форидirm цOлостное [ryедставде-
У" об шз}цаеrr!о!l п!'rэдзете . oqgBIиHo. в isgs-so учебнш ;r, й_бОl9Я, 3И,О В .УСлоВиях,А.з_овсвоrc ЭФК,,нвт,rяая со 

"*оро"о 
уочо*оЙ

п€риода, Uш начаrrи ещ€ рч шrробщlовать такио ,iorl,y,r**"o- в tI8чаJrь-
Hofi школе (аrз ш.). Ншв (ансзlбдеч очrтелýй Аэffiii p*pJ"i*i'-
1€аiaтиEапoIryт9н}'...i']'н.sap0нoвJlgйra'0твчeстB€jl:ая,'.'uir*.

Oзнаiаrитеllьril{й ryре родлоi Еgториr в на,iЪ;ьчоf, шхоле АЭоIН
trвссчrrтшr аа два года. В свооfi статЬо я нS бу.т1, :тодюбП" Г"*"_
сýяатъ, чт$,чы собирвешся делЕtý:по Еаfiдо* r*i, i]i]i*u'"J1*-

-М- С.А"?аркова
,:l
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&наше& эш!l r-
Harra ry

_ .т-sr вtт, робята1 яаш п}9двrr 8оlоIцr сý наззалr ilраслqвяЁшв"
rЕrп lra ýrHao с трOтьsю пr'сясе!етпЕ ýо Hlвr Прадставrrтет", па* oio
rнопоt tlr тнсячелеfii, до Р.Х.п поqrи дэс пrсЕqlll лат поспа спа-
вmсRd род fiвет н9 нап€f, эtвlло. Рвdята, а вш яр.тоt sсно dц.lrо
бн уэнать, sапд, бlrаи пврпа шавлrа? fioнoтro, чш чоr,€ш узнать
о HrD(, чятая рабоШ учаlп,х, вс!оFs iшчцrаюасЯ исrорЕrоfi й**,
r ýн будd с 9а.ff,обрцаrьоа.я сведеяпtr o[rrЕ !пs:пх,r. Ilo вqо llц ,'l!вd с ввrr обtrввптьая s ýр(у аваэяъ вадъ у в"цдоrэ народа оаiъ
своfi дгх. Фr совдазтоя пз посцпlов, IE по! г qBcTB вс* лrдей,
lololнo а даrпOr.у народl щшнqм€аs, в принqддФ8rtl. (Н нввцlIц,
но оя сJцsсrЕуоlЕ. По]нв"sr в cfiaElЕaJc вашп баба-.Iга t]acтo проrsRо-
сmt"(т' pyccпra ýхш пахнsт!' Еаба-яга одпрriЕоIяе! sлно сllrlч
с,она бопrся русспого дЕ8, ýгха доброгс" Тr: вот, цна х9йотсл.
ч!с,l}lощrо узна?ь o oaoar н8рдв, fiqrчЕЕrсь чrэс-вовLль ёго,щхr
0 сдаэянах ппщrт, qrо он! бвлr цвсrвно, эttcorвo, свотл'оволоЙ,
гол7боглазн6, а вот ltадио онв бшп .ryвоl? flaBafiTB соfiчдс все
тжо-тlrхо, в l,шс,tr к пшrрбуы обратиться Е дпrу наЕlп, предвов, н
IofioT LЕtь, он сЕпв!пкн9тся на пsry прсьбу, Pa,ccBalloт, каfflпtи бчrш
вsрвно сллfiноr

.Щотя сяддт тжо. HatlxHaBT зцватъ шузнва. На фне шуэIJвп гаIос:.ltloввадчoq{яМ.gрянсЩt';.:..:....;'
- Навэров, 9то цц поцввФ$lл, тsбя евоиrs Mь)lmrx п каrIаняfr

уэн8-,ь, хакяе бши ядOи пр8лк}r. ,

. *.?{.*

* Но я нd шoly доiIFо Ежод,тьсЕ у вас?

- Расскаки тогда н8a canoý гдавноа о gлавЕнах.

_ ;;:;;"';;; **;", по"*й Е по{Jцвд'' пrя'слвэшg1

Давl*шl-давВо it{JIИ онr одlп: обшрш родоl GпавЕнсшsr, ПОеlаIJ' ППаВ-

воfi ,пt вмовадьD бвпо: барегв евоЁ родI л cerrBo 8павýво бorTr ж
бнля Род s РохаяпФa. fuсопо tсг1;ли ФrE БstдцпrJr-irsrь, дапцrD ашзЕь,

а 5oTTtloo Jiqдr назlпалв trаторьD всеr9 cJцolýl д9tо* ло вё Даля в
Ilелrэ :. боrаrr дпбвs. 0нr внЕпл, ц!е :!&пько дIýовt Дý!.i8т ltaEoBýla

добgвЭ rr чща, а доброт' сдчч8 цgн,ýu trр9в}ше Bc.ottý. &ahe rе,
qто у ЕаmЕк пр€лков бв,п бог ё{111: Пэ rшубш воков от еIааянекоIо
ял€иевЕ взяJIв вВ cвas сtrовС дOýшд. ,З8пбlЕвrg ато. Еслg я вш буде_

т8 знать и црirть Gво* рдr fодд,lхr, вслu будато IЕ!ь.в дqпir Е лпбвв

друг с ýryгql, будете ц)8нять лс5р - rr нивсlгда Йе пqвввдетеfi _Dод

t лавянсt..tf, . Запоrквtз. . .3aпcrrHBT€. . .38пФбtmе.. .
Голос парета€rт зцпrдть r уýg"оЕ1 ],дпалоrэ шrясriяеr, q,о Eollilrr
ус8щпасfi из ска38ýRоFо, затЕlr,обобФ{в вс9, цоýоЕrlяG" Iвсскsз о

сдgвянах. В канцs s8нятнr1 учятелъ гово;жт лбтЁr о.!rош, lýo qч
будrт делать в теqонпе всах посдsýпщж дцоft. Ёа послвдrщЕ( .Фrж
пл8tlиtrу9тGя р8ссЕааатьl; ваЕ оlгносвлнсь сядtsянs к зGIдоо прqродо,
хлеб1 , "gнlý| 

ш к слрву. fi
Н" Ilyccкýra яgшЕо }пrtI Bpac"l.Bo а8пк9нвать кIш6вtrо слоз& цФrт-

ршьвоfi r€шr, ЕапFшlорt пр,rсламfiе, ýрародЕtв, cJtaвяIto, Д]ЕаД, оrlовь,
;од&r зФ.ля я .цl. Крс:uво sЕlrl{хrваýд rяrоiча язнsестш бошв._ tlошrо

дать задавие па подdор од,нокоIцЕrцq( слоD Е слову Род. разобFа"ь ,

сJIсва Ео сос?аву. Продlаrваr заIIнgать в тец)qш, нвсЕо.тьЕо првддо_

rений Ез вtороЯ rлавв УМнrка'Ро*вой встор!rr'В.ПузицаоIýr Уrш-
тель подбираат товсtгц по дштrоf, теIо, в xoтotrxx ость dctв lrрsrra
д]Isиз}ЕIен}lя1ýоlрЕпaн. '' ;, .. i

tля чтения реrшФtдrотся дштбратуtrЕ. расшrtишlая цпrгоз\rр,
адоIJдонgJIьно воздействущаý на-детеfi: ., 

:

И.Кобзев "Па,дчние Педlна'; oTIýBKrr хз роцава.[.L{щонво "Тrвврь ешrо-
окая.'; joтtr JBKL из lВедесовс.t пимi; гJtijsa о qпаLяв8х шз ýltигп
А. O.Г.шцовоfi "Естория Роосип в trtассЕазж, д,lтя детвl,t' з В JIуз,,цвиа

' "Родr:ая исторяя"; cKа;iE, -.rазЙскlас народ9вi бв-ппr; Д.С.Пушь*t

"СкяэЁа о мервоЁ t1вpýBне я ea/iп богаlвря4r; А.Н.Oсrрвсýrfi
'Снетlдрочrа"

на ypoka:t l{узвБн lluпro уrизь п€сяв, в fiоторчI прпсттсfцrат
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образ близхкr( с,lт€lвянаш доревь€в: dвроахи, рябпщ, 8шинц, .ryба.
l,! оноr,,поэнакоlить детеfi 

'с- 
оперой,, -д. р*"*о"о-й*;;;;С"*rуропu** .

л-*л_У: 
ypоKa:r иэобраЗfiтельногО исrусства u"u"*b 

" *УДО,О""**",
отtrв'ившi-;и 1;.авянсlryD .T*ry:i(Bacltлb'B, А.Васнецов, П.Бltлибrя,
Преддаr'асш дsтяý сдаilат" пuuо"прчцп" *,npoour*rrrr** про$аводёнUllх.,,
:: :|з"о":ёдsýýg ýort'o no"o"op,,ru ; 

"рй;*-. ;й;й-;;й'
:{ш}r8тЬ 

il пOхвзатЬ ва ftарlе реки, ва котопш( содиirиоЬ СЛ8ЬЯЦе. 0Д-
HOБPsJeIffJo :{ДВТёit оiIFололв}}иg лдIl.ry;rфТа' поItазцв8отся Востоrrно-gр-
;:опе*схrъ. psв}lilн&. ^:т!окно позЁi,аае!sить уче&{ихея 

"о "u"щu,о*.; 
;-- 

"*-
da ф!rзh?,дьТуDа детИ знаIсйtятсfi Е !тгравт в слав8llскиа llrрн.

На хорогра!,lтн учат тра,qициоrlнiй сладi;нсниli ТаНсц - *ороuй. Н*
урокж тЁIда }lo)i{rio поэна,коиить детей с д)еs}IЕi сла8янск}яа костр-
!'йl9 

'о;ti.зать 
и неуцить выЕивать Jiрsвuие СlТýВЯIIСаfiв сIФ{волý.

flа урокж и&теiбати::и учит€ль io 
"uo*y уйоrр"*Ыо*u"* npo-

вя9х}r ll це!I?r.'ьной теж9, 8ели сqитаýт ,,о'цuп""оЬр*"й. й";;"
шоrrнэ lrеilользовать псснjяа Чатаrаатика ý сказках..

,lпрsбацrrз тшЬ погруfiений u д"о""**lйii;;"r* альалблед
учлтеле!i : Л . Н. i"rэ шtrэulвпп'о, 

- 
с. в,iliУб инд ( ч,геви;; ; ;;; ; ; ; ;;;;;;;,?Ед ), С..&. Терокова ( исторr+я ), Ь. г.вr.р* 

"""'r 
*y.r*i,-i.rlBprr-'

! 
*9куlтЧ,о"), Е.В. Дрканова' ( ивобра"п*-uп o"ou 

"ф""ruоr, 
-; 
:;j;;*

я,.ов ( физrультура) о С. Г. фиценко (педаrог дOпо8r}IЕ€льного оЬрйо-
ванgя).

Поrр5rrrенив в образ в большоfi rlерв, как нд! ваЕвтся, подхо-
дят ддя начальноll Jколц, но ч'8стисно tP-Ii неделл в гфмоml.l ПРО-
во.щ[f.о таЕне поIрJltбнI,rа и в ocHoFBO.i ЕtI.ол€.



r,?l-
,

[,
!

{
i.-

А " I неделя А!-4 неделя
I

l
l
I

i

l
I

l

i"
l

l.__,.

0лgвоеочетанltе
0дноl,о,цпые членц.

Сложноо цредпоксниоr
,Фращения, вводfiце

СловOс;сtвта*tив, ег'о Ъид;.
Одtородше, неодцородме
ЧЛеНЬ{-ЛРёДЛOЩе8ИЯ... ]

tslтдщ сжоrшгх пре,,LдФ,(ениri .
:Jнали прёпи;iаяйя. l

&rачо,*ия вводlнх елов.
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, 0;,,lЬоцв!.ит, офо9пrIяr х]упкIуац]фI - эти три раsдода Jlзýfiа .

спрско!яt u"pu, 
"aе 

поrцrпa*"u и разовые занятия. Сеflчас ецё pairo

гоЕорить об итогаlс раOоты по руссfiФrу язýrу по сшлешшцtой методике,
но если сопос[,авитъ 19% -95 учвбiшfi год с I98' -89 учебнrш r,одом, .

rлт,Iа реботq волась только по : Jтодико поlI)ужениff, то резуJlътат
Iý\4 - 95 уч.rод 8начитольнJ эыше ;об этФд свидетельствуют контроль-

\

В тФ{ ке I-c'!8 го,чу в нашеи fiолдективе велаеь дисrуссия о иес-
те литераIхrрL i что это : науfiа или lасrryсство? Есди .,i,tTepaтypa - н8-
у}tа, то цел€соr;,.раэно вё преподазать по },lетоду поццлýеЕиа, €сли ис-
]*/сств0'- то.ванrIтиfi по литераrп)ё доJЕlii{н бнть раэов;ь,ли нsраýýе.с : .

д}rylгrт,ll и пр sд,,! ет ае{и ч/в ств ённо-ам оци онал ьп o"ii сферtл 1 му зыка, :}rQ!e Q ц)а* .

, фия, иэобравите",rьное исцrсство], На j{8.tj&Tlbi:tй, 9тапе зопрOс был р лён
, в пол-I.ьз} "ЯаукЕ'l n, и преподаза*tие JlrioepёI}lpB ,пойо по с:{стеъ{ё'п. Ip}r-

хенй. й 
"** 

бн;,и свс,и положитLJIьIд,е ст.аолъ,. Во-:,:рв;;. l цегJ-ю неделI0

моffiо СБло Еитъ в }lире худотественнЕ,: пбравовr во-в,t'орLх, литерач,ре
но yIIIJra в область " "второстепеiл{ъIх" LспOшо: tзе. .,гtых преп}lетов, тJфо

}Ia пе: iФt:ёт&пе бъ:ло Ёе.l,аловатЙо..tsедь ни д,Ея коrо е сч.tр8s1, irто 
.

в шiоле }лузl.каr тцц, фrазtгулътУрgl рИсоtsанj,,а - уроки, Еа trотФрЁх

молаrо отдрхцуsъ, иa наиболее часgо пропускмп,, ПтройкаШ по этф l

предrетая н€ сч};.,аетGrI, т.к. э.rо "неглавк*е" пре,4леты. I.J к со}iал;:li:o,

уiiащием тl'dс.дьЙинстве orloeiM оj(азаJIи,gь носl1особчiil!{$ .рflоIiроff€лiи!l
своё время, кt:lтр_сдирсвать себя в подr:)тозfiе к потцлrени0 fiо .ilrTe i.,:,-

т}рё. Дсли да;;о с iовзией обстозст п;lоlцё;,g0 что дслё.т}-,с Л.F[.Толст:lt,
QJ{.Дос:,оевсшм? О0 -'7L?d ребят бнвали ri,э гоfовIJ к в&{flтиfтм:

fi

I
fi
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,,!|rА.Гонuаго*а, одиir,п" рййо" И,С.l}ргенчu*.'.].' 
'3"r*r"u 

оо'творчвстф'ýOго,ипl{ jи}{9}Ф цIfёатедя' строя ,фся на осноэе какt,ft-дибо орооuйi *Ь-" ', позволяет,9са{ уsадffiдая при_фатв. учаотио ý tr)аботв. g'*r"o-1J'uu.*t,
которне проходят 9кене,цельно, поr"й**'под,"rr=*ф;- -;;;;;" 

- -J-]-'
. ру r его тЕорениЬ, ,ц8вать пообравrш*й йчrr. тетfста, ойrrlЬп"""пr."
не.тех ио{ента.:(, которыа но воfiдrт в поцryЕени". Д" о замт}rя по
tr]yccкolily явыlгу- iпоI1lнейе) подготавливаюТ поqрJЁ(ение по литераr}rре.

,:_Т,з'' фрйс^л;уsеблъте, ч9сы по pyec*csly -*й' ;,;;;;Ы;"';;Йi,i;.*
?l,в€s€ýи€ .уrlебqого lгэда'олоJgrqqиа -96раэо1 22 чцеа - *bonoo"*"" о";;ь-
ljД:jо,при поЦryfiении, 2 часа - ф.тiичество равовых ou.o" 

" ".r*-l

ПОItrryКеНИ9 ]i':

ifi;ciй;iЯ1,'м8т8tdатихq .'
остФотвозJlаниа
ИОТGР}r€ .' .:]_-]..j],
матФrати*а,..,,. ,

sеfествоананйа

вст.естFовва}Iи8
дит8ратл}а. - _

}r8тs,|атиfiа
€ётестэознаяиФ

l
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муffiýплкtOý 0Бр)АаOвАнI{ý в АзOвgко{
ЭкшЕРиllЕнтý[жGiI сOIиАJIьнO-IIFдАI]Эп{ЧЕскш

кOцIlJIFfirд.

ФорuиFФýаJrиф личкос;}, psdsнrre * пFФц8ес слох!rнЁ fl rдflогФфан* : i

}ffЁ" 0дýýfi{ из 8,ý-{Ht,.imиx бго L-}0т&ýJIявщ}fir fiýпfigтс€ аототкttескоб
ý*g-.й}аниg*

f аJвлrня ascb нqд сйOхfiь}!и проSfl ёь{s},l н HщIsit 
_ 
до$iств ител ьности |

ккол]иý п::ихs"qяt ý ýыýёд|r еrФ f}OнsýýФii rrрЕrt&fЯФ{а деов*sялваации на*
ui*гсl обiqо*rý* ýýляФтёý ;t*фg:.зд"* дIхФвi.sсЕýё iiрообяqцаяие ý*ilepяaJib*
нýх цs}m*Фs?Ji! н*д ýrнs:}}{ьý!и Ф!?р*дtrлиJ{s sеs iФевстýеý{ýЁ н!iý{тёрýи8

s. l}на:lитя }l Ёdti-]ligвлФI1lIoeтb gФсý}tтаяня"Е JвзудьтtлтФ $е пýрýЁfi riд8я
Е c}Jcтtf;j с обрвэовеflм,lт fiыд* tlli}дHci} дисшmдж}ý*, реэвивfi.щ-8 догЕ*
ц*екФs ь!ЕiгJl{}}iи*g Iз т8 Bp€il{Ji ff8з. зст8тнт{есýФdу р8,ýвитию етвýд8на
ЕЁrjъ*tg. енI]е.r;{s.л р+ль" {J;:ед*т,з}4(ж такфгопfi*зр8крgýа в сторону лбrн-
iти ýЁlия*' :ь лиffIр{,iIфýiýяfi в FеввýЕý{|{ полужарн* rir.{Oаr.i*хrФ Ltfiзp&, ý&е
вуцsнrяФ r{$дsсf}iý*yfi FФс$р}lf{т}tý +tвýпзt;*fiч ý ýligldиft у dоянrинства
gýBtr}*.isýýыx др,цаý и*ч*ý;J* *rsдqо:;и* гар{Oнши M[fpet, sгý сорs.еsерflоети

}!пцФjrsi{иg чýдýаФк& Фf }rsýрФJ ýýý: j;дgдg роде, издsвн_ бнло
э8,цr+*fi иекусства., IIoBTc*q од}rоfi из осo6енl{fjст€Й учобного проц€с-
с8, ý А*евёнgи ýKcxI epls/t Ёнтал ь$о!, социял ьво*пgдаголи!ý*сýсis ýомплев_
*Ф ЯВЛЯýТеý ЕОСqТаýOВfiбК!{ý 3Н&ЧgМOСT }r ПРеJOdФ|rОВ аgТаrВЧееКОFО !dИК-

ла - изоý]..rtsятв,liьного искусства9 Ёуз,lки, хороrрфииr - }! Еосt8fiL"з-
fis пер8д t'rади о, абtu< зqдвч. Ведь шrеrшо нсвусство с ою сконщ€н?_

рщ:овелно* амоц;.rФнsпьЕоfi ЕнергпsЙ аlдоЕестs€нного образа способt!о
o\}IoBp€EsL.lEo решЕть Tartfie ssдaчи sак развитиа ассоtdиетивно - об-
рsзного лrцfilд€ния, фор. ировани* EI)aBствевно-эстеткtIоскю( ЕритериGB r

ео3ýршýýС fs$В&r;{ý а}ДФДt OНМЬrЮГФ ýrФс УtlsЦВiТСЛ, еГФ fЕoI}tlgeкofi
,Рг-*вЬни, то есть, ЁФо!ryя}rть ilaлQýý&e 0варк8.1tвtft1 оrрашещшa нrФ , ,,,

EO.Begý* его lаноrообр*:Jкн. Часть вqцас атаго, рФда:успsЕно рёпIеsfся
не уtrюкаl( ку. jЕи. .[ставс элвяо, что ещгховна впвчатл€няJI a8TIrBHeo
зрfiтёльшtх " Ijнтоиацgовн8я пI)црФла t уэЁкаJIьýоrо' исЕусс{ва лоэволя-
€: воздбiiствовать на сознани8 н подсознsн"" o"uou"iu нOпосредст-
в€iлно, бяз пtzuощн каfiих бr яо ;tB dsло ýH8ttoв. IloaTotlyr,IIp8 }.JyItB-

tii!и пре1+{етоз вер5в;ьно-знашового цнIfца !fатодй{ погрупснЕs, lп{естцо

, .,,: ' . , l ,,, *.8{,- ., , ,,| .

sбрдоватъ rrk }ц€tlно о шуsgпsJrьцsr 1аrrптуlп
' '' 0тсрда кесвоJIшо яноо, чоь{ в еdщноИ школ€, поетроеяие учеб_

вUrо прцосса, пр8дIодегаDцбго зs}ятIя музнвой н8_протяк9нии вео-
го перпода обученtlя в lпЕол€, и вв од$н рsз в нsд€лю, а тр1{.

3цдася, EoToIlнo ов8 пIЕс.пеryOт, lroxнo ра8Iр8IrшIrгь елбдJгвщtдt

обраэоrв l)форкроваr*rо BcTeTEtIBcltoю отноrпвния к действит9,rIьност :9

2) обладаllИо tбузцfiальНЕll яэнксlt. РешениО зацаq первОГО I )Да ПРеД-

подаг&sт позваЕU€ прlrро.пЕ r{узцкаJtьноrо исt(усства, €го социа.шьпц1(

функциЙ, оdогащение olmTcrr сЕеqаствsнноfi и rrrцlовой нуаýsадьноfi

ЙчrуЙr' а ?аý J[e цrлщурн oBoeft Ола.поfi 
роýиlш,| l р*фвитио образ-

но_вlrоrцонаJlьноfi феlж, реаJIrварrю творческоv по,gFциаJIа, .r&Tlofi вн_

кого в каtrдоr ребеr:ке.
В пспrплексо эqдвrI второго рода - раэвитие шузнквльного cJry- }r

воспит8$пе певчбсвоil цльцIшr оFпа,д€ниа шузнкальяоfi грачотоl!.

tt'н*аЕrrцr :з8варш9ниЕ пурqо ý6учоння рqщаеся лолк1 :lиентиl,F
Batborl,в нsслоцнg кузнкалькоr'тбксtв, tцсть доствтоцшй cJгyj(gвori

багах, & таýке .Ёавшrlf хорового ЕFнI{fl Il, ицц на простq м}аЕкаль_
нж инсцIуЕЁнтахr прпrущвстввнно наподнж. FIо Fдалная эqцаqа -
прýвратить'ях общвняа с шуэнкоfi в насущта поrрбность| неlпlпть
сдушеtь 9тот lrц !8е сrп,iфоtýlю ll н8ходrпь в воfi. своft BBli,K, евоfi го-
лос, своа хёсто. Не столрцо flо?ват} - сfiмшФ пере,isть и проqув9т,
вoвать-вoтчтoпp^дстsвдяe'qEcyцecтв€BнrДtсПoэran3'oеBo6ни9
пIж.ФдýтЕ tтдот бulее "вщирtь' сФ{,"вглуб,ъt, а в9 стоJIько qероý пра-
вило, сЕЙьýо tlopeэ скаýху !l вIтrу..Послеёнsti оеоdе}пrо относится
Е н&чаJIьнсlrу пеi-иодr обlrчеrоая, цtлью которого явдfiется ъ EepByIо

ОЧеРФДЬ РаЗВИТЕе 8ЕýИВНОГО Ж{Т€РеС8 ý ЦРgД{qlУ tlУЗНýП.

Создаrтие любой процlаrмн fiеиэбоrr{о начине€тея с поискв её

сtержня. В основе нашей проrр8шцн сохI}аrrяетсл привIryfi програмý,lн

,Щ.Кабалевского - систешатirзаIиrl по яанровошу пршнаI$r. Разница
эакJiюча€тся в том, что "при лрбод цонlаtаFliш те}дина пакl. ш глубине
еГО ВСе Xi€ ЛеКИtr ПРеДСТаýПеýВО g ТФ{ ИýП ИНОtrтТИГtе СОДеРКШ{ИSl С.Вfl-

09няць,: с хизнеЕнцц нззначени€ц :Iроизвoд€rflя'.l Роль мlIзцкшIьпоrJ
произведения и исsусства в цsдоrб в прцвссе поанания и,rlо€обрr.зg-
венrл ш,?а бшла предlвтом rrсел€дованнfi н 

:ауш*r,( 
.1opl . це во

врбsеý& :ýTrýHoc,., и срвдI ;Евг,t!ьfi. Так, Платон pacc&taтpк8аI MyBIJ-

rу i(eý основ} госулqктЁеr-чого в общесгвенного .Iраsqг,рJrл{а, дp}iv-
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тотель вilдаЕ в неЙ псточЁвý }rrЕелдекIульного ршвлrчеr{нf сред_
HeLJHoqhe ffсryссfвовоJшt Фтis€чаJrп зё спосбность оg1rцеgrвшть Б&Ф-
TaIюHc'a и т.д.

IIробхегла кузккалыiоrrо €trосa - ]osla Еs ýтr9Ч п;ryблаr rry-
зIgýовsдеýвя Е поsт€вfJil nд${ro оЕа gгалL €elroвofi ойgrаш rýraE aI]ý_

ного обр,зованца в &ЭfiК" Вэгляд Еа $уавЕа;пьноа ,сцrое!вj с Еп-
ЕR ЗРОil$Я ТИПОВ еГО СОДеlЖаrПrЯ ЕОЗВОJIЕЕ! ЖВаЕЕrЬ ВСý СОС!FаЕtЕ-

щиgr.начrlrая с щlоблвсr lfiтоtr&rgj; r заЕццiэ8л gФil$пqrой сrФ_
rпrir проязвь;еняfi" е$етаs&тпзцрвать tIоЕItиЕ Jца,тихсfi о сr!шIfi(

хошпозптоIюts ts йIох в цеJrоt, сфрrrрова"ь $еЕcгоIЁо на,ваш ваrшд
Еt аsgтвенно-:стстЕсsсхЕе лIхцlш8IЕ. Т_ав, з рчЕех двtшоi прrрЕпff
преддсЕ[еý прmпжrиriльио !rоЕýЁ пол.Jд Е проблаrв qг!ýtппtl8ото

фольв-ора, Е трqдfi{иошlой rультдв хубапсвоrт tазаЕесrва.
ФольЕЕор iý6mrx обладаеt мдс спецрФtrосж особt-тrосtеf,

в схry t!огоr Iпý сtлqýФадsfi под-шrЕIrfi сшпс рвзнообрssшtх
cTtýэSrlroellтellп.rT roToplx бrжп пере.саrев&l 1.1з раэЕýr обдаg*оri

Росснш. Вrо.дает воаýшн(зть; остlваясь в ре.rаr(,rуdаrсюfi ф!ьЕ-
лороВ тр(.ицдп, ознЕlrrqaш?ь дотвfi*с.р5rсспоВ ryльццюВ в щдс.
Проrрапrа cтaailT цшьв но пtrюсrо Ёslвенrо народýх песG. ш
форярорлrrg_ *rдryопуцеrrпя, основщýrош р осоч;дlцц собв rаr чgс-
t}, Gд-ноIý анaрIэfщlесЕоIв,цалоllо, гrtqrelo}o 1lryесЖ пsродr G

еr- .iaýl&rr, TarýlBrr, }rгI4lrr, обIцдгlпl о6:чааir. л$ilfl r РВШ-
пе*. ТавоЁ : ,Еод Е пI}оОл6|о ltitpo$loc"E оргaнfiао еfiв!а8rс4 с

Fз всех ппдов воздеЁсЕЕЕfi Еа чеЕов9Еа, qтрGдаrеЕпЕr ,IEIol
еодврпашlя, в дакrоf, Ероцрцrrо вьцедево цжt
I. Воsдеfiс"вl.le на х}rрsлыrrа црОL. jceП, ва фрrровsпrо -рftrJ1аIrф

воfi поэЕцrш, GЕJпIянхе бцестввнrпr пп8р€gg. Эrот впд прд-
етааЕоН пIюЕзвGдвШцшll ГткlвВ, Еородрrа, Чаfirзовсrого, Беяrоэе-
наr. а таЕхс . вппqвсfitilЕ jfialrEmп ffiроrшоП шJrзЕхв, пФ(олЕrьшr ,

"й"п"*" 
п ]Ilffl.

г ййы" ва внуцlеlшшfr tоцропалълпя чщ) qеiоввЕа, tпособнооаь

д{ютавiмтЬ басrо5пrстmле аgleтиqесвт€ удовоIьtr!вая, пр!водll"ъ

" "o"**"rn" 
афевта U воggЕлlsмившБ гqр.овm. Его ПРДСТаВ-

ляеt цузýrа il.В.Чqfiцовсrgrт, Раryшпцова, Шоrцgrпа, а авt цо

ЕадЕбеýыýls ll .rt!trltiltl9c:iп8 ltртяjilЕgs варqдЕб Ебе.ш. (сх;Прqо-

;1" IlccTlдe,rrpa с пошоцьD чузшм гл3{ш lrшрзддrrвя , ::::1т*r*
, coxнeнal. Ёуэнпа, воздеtiетFуfiqsя Taкtlr- оdpзоr, тВQно ýlHKaэ-

] . ;-.Щ1.* :

тся нё:тоltьво с.{р}r,lьlи,.исffусства}tн, но t| с Haldп.яMt{a 0яа Br{,Ire"aeT

в с,эбя всё преIýýпцI4а видý воздвЙствня, одновр8ý{sнgо подýr,s{аясь

дr фшосфсrюк обобцвнrril. В р*;хвх э,_ Jго вида уr{silll!чся зfiакоlrr{тся
с о6lцдовъшtl ,(ац)sии trуссЕого фо.шьrчrоlв, знаме}:нl&ди распеэа!,lи и
t?иrорfiаисý!мв хоралs}li, с щжовиоff tTyaltкofi II.}1. Чаj,lновслlого, С.В.
РФоlшrянова, Ёорrчянскопо, в тsх хФ с твЁрчеотЁй{ и.н.страsfi}tскоrо
и }l.С.Блка.

Навбольвао внmrаяиа уделЕется !fiyBHKe, пр€дстsвrlяiшiей собой
Шl.tНТаССОНЦНЮ EOI'O $Лil ИНОlt Т}!Па еОДOР8lýЯ9 :ОЛН8fiО ЭТО ЯО ИС!ýiЮ-
qаот звJвsнЕя на урохsх ýузr'кt цроrtзвsдsниfi та_.iж комвýзиторв,
ках Н.А.Рrаrскrfi -Норсахов, Ж .[I Дусорrrкиfi , А. С. Спрябин, В. Гhврилнн,
Ф.IЩбеуд, Ф.Шопон. С}

ффнtJФеfiЕД ýошощslrиЁ{ въшеgrазакlого явJiя-втся вояц*пт dч-
знм п хнвýьО (я. Пряао;вн:rЕ 3}. 0тра:rм прrrншýIявJlыryю $онцепцкп
ilРОЦ }tЫН, ФН ДаФТ ý^BIIIOI{нOCTЬ ВсСТН ОПОIýlКаJО!ýПo ПОДFОТОВХУ, ЦOJiОСТ_
но охваlfцть в8Gь шат€рlrал, а у:rац},rасý - ФхФурOцно сэ9tжзь с шпr
c9otl чуэнкадьtýа вýФrrв!лоt*rя. , l

06цая коlщвпция процра{цч оп;едоJиот её тmlатичес?.ое строанпе.
Проблеша рвзличltst асп€птов содsрБ8лr4я fiвлrleтсfi конструr4i:еft , сrреп-
ляЕщеfi шат€риад tsцюго года обучения. Teпrlrn связшrнt э с lloй, цов-
торrlяоь ,из rtда в rýдо'оов:lлrrвыо_тсý }t€ все болоа rяубопсш уровчs.
}lатериал распмо]rвн 'cnrpaJtыro', с аffiддa ;aтxor, учаци€ся проdрв-
т&от новур инфорш{к0' соворýýн€gвурт я8внýи. Hasrpшrop, ввзплонrs
Tвoptl€clвa Бвтlсоввнв поа8вIцrо cтpot lca с;*6лýrющшд оСфшз
I-fi rэд. Ицв 'Чолов€х - новIцllцrаl - опрсде.nени8 вн9пностБ и )rа-
рдЕер8,fiо.позиторs по €го liузнко, & таа fis кратжая бноrрфия с ray-
зцЕал$вм!l иJlrюсrрацtlФ{в Фqшgнтв }rэ 9онат Ш 8,н ШI4., е}q{фонýfi
Fб я Е9.
Z-fi юд.Подlобкая бrоr,рфlя. r}Mom' содораrrяо с tдузuкаJIьньпrF п
ý;]ОIаСТВ€ННlДВП litШIЮЦ)аЦ!ШВ. t
З-fi тýд. "Чореэ борьбу - I победоr - бвоrраРrя к(ипозитора сIвозь
приаlу сrшфоrпrи Fб. Знаfiоrство с сtоrфоlurой, кал с хац)сit.. ffЭIмоrпi-
слIостоят€JIьIшй перес8аз учацпrпса содеIжаняя уЕ,-rтшрн, просJryши-
ваrrия её палностьюr Воэцопrrн инсцвtlировЕи, сочиненилt t,]._;,E ввриан-
l!ов развязки.

}от хо гэиý]llfil сох.аtиФтся и ь освовн u tfirзв_.аtьно!'о яаь..];аr
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Так, рд песен "lliвдlовка', nКocтporat, "А шш просо сýялп", ,lI т.ýо
t{яаJцlио rЕкольниItЕ, учат с голоса првподаватвдя, а старIЕвмассниrи
- по IJот8ш1 riлrylшя€ похст одногdлосно, стаIпиd - дDух.пц)е\гапосно.
Старшие являются полlоцниеаll; ytIиTeJи, водцrаlи в яграх, 'проводrи: r-
tlиn по стрsн8 rдуанкlr, trrчастниttши инсцsкирвоЕ, оF_sнIrаатораши
пРов€даннrt r5rссfiих народню{ праздниsов в яIшароЕ.

0сяовлпло llрвtциrrý ц€тrд!r8лi liроистеrqсгл пз sа,qаtl форяровш.шя _

лrtц-Jстноrrо отнощвния Учаq}о(ся как к прбДrо!r}r в цеJiоii' ТаЕ 5 Е Са-
д€рtанlтв к8rк\ого конкфтного ypottoo ffдя достrявн1,1Е отоfi цеIIи 9сть
HBиýJlo сýосоdовr и рдпн rs них-- }r{р8. Bil оiiqяфисоекlrо, осФоrшос-
тя позЕапям косвенно, как бц LЕtоходоб ропIс.зь чноrеспsо са!{ю(
шашII,lr( за,цач, Taк}ilt; явпричýр, *"* ,*вЙи9 rrузЕкsльного сJцrхs
..ФRдопо из ;0-ти уqащ!п(ся, одновр€Lд€к{о нш(одяци(сff в fiJIaCcвrH&-
n<;rHI,lM, qtо шаfiсБrýльная rууTпа в дsтсsоЯ шувцкЙьноfi шЕода - 12'
чеаовýЕ.

l

i

(

1

Еслg fiодагог насорцит на досв9 tМmцrоl*чю cxвiýr соотяошЕirяя
длитепьн.ствfi ra пчлросит учацЕхся отсчигать вр€ия а8fiдоfi иа ltюr,
пто бвдет относитъся с8орво п D!а,т€r.атико, чец к шузцво }l нsт Fаран-
тия, tITo кмдшfi присутствуrций станет соучастниt(сЁl проllсхомщ€fо на
"роfiё. Есдн ;ке HeiIaTb рабоry на,д р}rlпaсь, с яцрн ПЕдеьд в шко.lryЁ
Войоа1. то вовл€ч€нЕ в ноё оквлryтс-t все беа иовдючвлtлtя, Ь;сд этоfi
}rrрн р Totr, что ребята но оrrъЕо на пракrпке Еост}irаrэ,т; чrо та-
*ое р"rr,, но и авlгФr&tпиtlасв}I sапФrt{нЙт наиболе0 тппкшнй руrl.irи-
цаскиfi рисуноs. Привлввательность вё зашрrrается вщё 9 Toi{, что
иоfiно продмать мнФкбство вариантов, ,оствпвн}tо услOт}ия зqдаqи *

вводя ноЕы9 ряIti,стI}увчцш, энаftй!я с rрфическпll вовлоцениевд

ркпrа. !lц>а проходиs лýrýоr без напояхрниfi; ёё лrобят и с qocтop-
Fпir пrдrт _ {€редЕого иаденениfi fIравил. Параплельно ввдутся рмопл
по осознаникt ритilа каь ср€дства внразитfiльноств, внчJI€нению еп0
ýэ иузнкал-,ноЁ Txaнll. lfi опно испапьэовать по_усt{отренrю педагога
ра^нн6 ввfiторинв, иqtrfi, таtsио Kar, напFцвр:"Oтr,.qдаfi п8снDП в про-
цессо котороfi fiеснg уiащfваются по ришу.

Ана:огиtr tлл образоl ]оспитнвается t модиqвсший и лqдоqryнк-
lslонад&лпgfi с{ух. Прrrходит на }Фоr баdушшаlшавиатурs с_самьь :

ба._r,иr rrышка?iи' по fiлассу передвлгавтся'мелодrческиfi пЬровов',
добрt_lе Rолдебl;лки посшtаIOт. i.i!cr,J81 зашифрванrш,iо нотамв, HшII.пiг;,tj

(j

i, ,l -,' ,,. . ]' , -8ý-

На de/Pв/ty Ра/тr с:оlп доlхu]Е' п то.що1 а за !пrcslryrieHTan жявотi
суqэствоr, ýpoaвatтtoo рýяlшп'Лqдоодrа', котороо п}*[аоRсrI н€верно

]с:lопýl, авуншru; Нат€рвал'порrшr, лев эdлоrмя пр9дс-sвдяот собоfi
Iцп!fiп€стви€ по свавоqнsФr цаlютвУ шуэнка. Сhорн-вшlолнонн в вцдв
ПаРrН Этоfi cтpaвlt. 0дин из зачетов uo*", npo*o_

ч: " 
боръбс с Ебвlцldш Bpamir, унrqто.Iввшlлпl карту с ч*чu io*p"_

порвов знаашство с.проблапоft шузýкадьноrо втосв katlmla'Tc'
со 

lrqакý о т;цх r{глроцэхr отпlцвивiпlтхся в путвmвсхгвнв по эфдло?
стобн вrrлснить, зачаП хузЕка цп{на лDдf,.. 0нн -озврацаýтсff кал!дLfi
со cBoef, верспвfi, в робятаt преддаltаотся *р"д"о"пi, *о ,"-uЛ*
прав. к вяво.qу, что правн всо, дотк доrDfiнн приЯти 

"'p""y"ii"i; ;ров п ршшнItJIвнr"й. Лериодrqосм на JrровФ( }lоlут поfiвлflrч* noocnni
-]дбро и аryо порсоцаяи спвзоп и йучяrаrlыd п;;;;;;;;Й.";;:
рrr,8гr балет "Д{влпунqвв' цохно пLуqн?ь cJt€дrmqlJ образошв накФý,нв
в шIассо поЕвшотся страЕ-,шfi нншlfiпsй ЕороЕь 

" 
y"ou"t*** дч""Я-**

сýоц)9ть балет'п rЫl c*bBl поltiчь аду пы"д*r]Щаiйй;;"Ъ;;;:
"чо У рбfт обраптуп р€а!щир, * *Ьrоrо : ""ЙпаЫ"f;;;;;;'r бшету, qто знаqятеЕьно облвгчИТ rrе,Щ{ГОý п;юфасеионат"ь]-;;; -сЕаэ о н$r.

Шryгоfi, нб lroяsо ;,lфвftпвнй спосlб приобцония детеfi х шиtrцr
rrУэНsп - sто вш(од в рошъIIуD пЕзнь! *о"да уоrщпu"" nb 

"M"r"ui*ooiу::т" jy 9, п*оо*аrr урок за стбнаr}, lцвоJш. lrршперш шот}т
сл)гяить r rrузнкаJlьЕrо $грl, glaBEIиo qаетью * поuс"дrЬ"пои *""n",п борйа с rrузввшьнýr.u ;эоqдая,и" {дlулба ; йй;;;;;;;;,пРнвВедониfi), лродо4палqgеся эв;прде,4q1н.мас"l п "бЙ;;;;;r*шqдшж брапьев !l сеGтор, а пногдf н рдителOfi.
, - 

Праздltиш пrссЕ9по вапоrrяаряоrю эеrлолоrьч€сfiоIý циlца це.,,е-аообразно орга;rпэовнвать,,таrш обрзоrr чrоб,'"rо оро"ц*о JiiJ-
т'.tIись в r;rэнь двтвJi. Таr во чй, пр"чдlr"*" Ъ"Ь"""Б;ы;;;
подобно д)евЕш, cJraBEHax шоrут поrопать Ярlапе-Солвrдr йй;;-;;:
ш]I, r'сполняя хор ЧIрощай, маЬеница" п".й"ро "сr;;Й;;;r;;;:
.::Y:t"i::1, " 

таЕ пе д)угис хасJIовшчнýо'пч""п.-й'";; 
";";;"_uя уроЕд деriствят€льно выгдrIнет сс.jнца, онп исtштаroт lr,",j,l)eнH€,.l

удовольстви€.
ВUесТО ТРапrцношrоrl }rовоiодн€'t елlс. ш.,rж.ю'пр^gбсгв:яраЕ:ф *. ]
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В. ШурgЬiýая, эстеliф эаrsцвоaо9ропiilапЙlr,,срдr*;iаrов ья : п,,:i 
]

Воэроцдовlля. Дод rвл. Швстаrов8 В.- !l .з lfiyarпa, Ig66. - C.rI.

i. ýfr""n:: jH, "Ыl;r"i ;а ;,.i9.o.
C.I29, :, 

,

5. ЧаftrювСшrii I};И.

6. Ра,rсrrданrдов С.8.

опере "СкаЗаше О r,еВИ.ФJ.lОм ц)аде itrтdrs'
башт \елIgншк" I

Rонтата хМоск8ао

I ЕоIпFрт для фортешиаЕо с opl€cтpo[I
2коtщрт ддя r{ортеIiцаЕэ с орIесц)о[l
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пOrруffiниЕ в мАlв{дшлоr - ппOсн и ми!уш.
!lэ ottHTB раdотн в оlцовноД шýолg.'

Все хн когда-то Jцидись Е rцкол€ н пса{ни]t1] хак трудно dнло
чера Ka,KJujIe 45 шкryт пврек.цЕнаться с од,{ого предlета Еа дrуго}t.
Кав трудно бцло во BTopolt поJIовино дtш прЙготовtттьgя х пяти иди

цости p&BHц}r Ередрr€тая, ýоторIrе,доJй$ý бшли dнть ва дryrr"о* день.
Учв:lик в процоссе всвго обучвнsя,в школа но lвtesт возцоянOсЕн ни
сосрsдOтоtIиться на чеl-н$dудь| ýи прявязаться ч ч€ir!-дlбо, ни пг-
дrcбияь что-вибудь. I1ри тапсм обучвннп аншtия оказЕва!угся разорван-
ньO.r, trвз.цробýенrдви. При втш одиý уч!{tвльркоtсрнfi водýý аýнятия
в дшшй шса6€Ет, гоsорят, rпго аго np"Jдteт сgн* ватrьпдti t: т.д.

По В.В.Роэанову одн!ýr шз принцшiов обlrчвrгия лЕля9тсЕ rIpIlH-

циrr ,!еfiостt{. &l трбуотrПчtобя ý,iяво0 входrlшlsе s &уЕIу впечатJIаниФ
НВ ПР€trЩЕаДОСЬ ДО S'ýX ПОГ ДryГЕ. Вfiаq:rТЛS}lИ€аlл ýО!{& ОfiО Нý ВЯОýРl:.
лось, tr€ oкotttllfio ёвOвг0 в38IеiодействиJI с }{аюr потсь{у что лшtIь

ушtопоев*iЙ в ceden )еsýulтнЯ }ц ,loýeт воеприниuать IIJ.)дотýорно
новцо с€рии впеqатдениr{i отсутqтвиs разорзаtrности а группаJ( зншlшй
в худахеств€}lнштýвеlв€, в воловs{ ,стрФtлGtlиt - воl треОоваяия
s"ого принц}tгtа.Пt Впвр,;вв Fr]м!t }4етод t эгI4пЕsнtля в uатвrатику бнл
впрбировая в i9U8-69 учеdноr rýду в ycJtoвr.ftx работы в П,евтр
тоirlulексного форtf}Jвшlи8 личносЕtt" ПоIт8т€пие,ц.ltlйоuь мть дя€fi ,
ш€стоfi - донь зачета,. З5 - иr.lryтrшо зatlrITPjI матеrrатиrоil чередо-
ваJIись е хор80l?фивft, фвзкульý,роfi , .тtrIудfft{яr рисованt ýr, шузьткоЯ.
Бнло осовиJFrо, что зs, Bpeltл поry,fкения возникал iTнTopoc Е прýINе-
ry. У части учен$ховr. tlаиболее лsрltо прбfiвввшtrх собя, образова.лисъ
{вппц, с которrlgи во втоiэй полоtsине дшл проводилfiсь дополнитвjIь-
H}Je эа}iятиrt по интересsш, прод/ФJотреifiIне учебI.ъв, плв}lс!r. iia атж
ЗаНЯТИаХ HIi ПРОДВl:ГаJIИСЬ ,ПО ПРОЦРа.ilJе С ОПеРSЦёrrИ8}t il ИЗУtIЛIН ПFýД-

-.мет г4убi+;о. iJповледствии эти у,,:адiиеся ст цr,t активнБмtl лФJощниквми-
iсоt!с}'льтаi!таь,и, в6ý;0l}дdи rrатrлt грryЙri акк!ажей нs слвдуЕд{их поIъ
иIяе$},rя{* }io пря tsсех пл,юс8х работн бнл явiд,lii не,,остаток TexнoJlo-
гии - оqе;{ь 5ольшой перер;в iB l.{ неJ{еJ,iи! ilе:кд llоtр,,,,чиJ$d!..

}J л:]i,{-!ili гоJý, уr(8 B,ycJroвI4rlx дзовского l'(Лi{ Tex.i.,, l)Iуя обу-
чФ;iия t{i-ieкaч,l,:lte быэlа из!,:ёнен-,; бы"и co:,paltC-пJj тгч нсде.ци по-Uу,Yо-
l;:"з л ччеоttgм гоц, 0стOл ,rто" пl)Фlя, ацлел(jюiое tlti и. r{ileTllкy,
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.111-зy-1 
Порвоо ":з:::ч "_;;;; у*"о;аоа"i,Й; ;Ъ;;:

:::"У::уlчlrоо пG.рJ.жовно. второ- - 
" о"р"йiЪ;; н8ýша-€ь,о9 пр6{еrЕrточноб поIр)пi(он,nе. И тртьв - i *Ъ"ц" 

";;;r 
-;;;:-

ве€шоб оdобщащее norpyi""o". йоir 
-*"очля 

обgзателu"о 
"oioiil]-ся B}loc'€ с ученrк-vи. Фlрlш пtrюводени". й;-;;;;;;;Ь;;;_,fп-rrytбшестВ}rЯ 1 }РОКИ-"*."*", ;;;;;Б.пвдеJt I нап оJIняетсЕ

}], газнооор"uЙп no бор,е'п";; ;Й;;;#'ЙfiН"ffi:"-
:::..:"::y::,,ч€скоm обраэовшrия, uo оппр"*"" rч пi-Йrr'i;Й-НеНия дидаат,иqsскro( бд}вlfit (уд). пр€рIоlЕв'n}lн" *й;-;; i;:Ь_
::::y.: Так. наrrршер, в осноЕвоЛ шкЙе u"yu""n"i'"r"pb.,"u"-
::чrч н0 с числово'о лJда, как трцдишо*о прпЙrоr-"-"l"*о"оО
прпrоf , т.о. MHojKocTB& всех р.,цоrйu*" "";.;;;r;; ;";;;чисJIsми изуцOются нарядr с дЬfi"-"rоmпи ка,ц нsIтIрйu*п о"*iГ-"
С)пшт показuвае!, что в болое paшieill ,""йr.-ii;;-Й";;;;;_
ют дв[iствия с цо.-ýrв чиспаши.

,л_л_З_:":"11f школе в о-лиtIие от тtrцдицяоннж проц)аrrr. учебrп*йd{аТеРИал р,,стIредеJIяется по та8 назцва€iаш, 
""рпп*й*l " 

*bropn*объединеrrн т€мн, тIцциционно изJrtlайlнo в разннх -"""о.
1. Функции н rх rрфикн
J. Пршоугоlrь"ея bn"noa Еоордннат

_9I_

ý. Уrднояlек:ý и де"dение обнкноьон:нх дробеf{.
. 6. Ушновонио t, дэление алгобрвчоспr:к шlобеfi.
?. .Щвflствия с обнюtов:Ежý,tи -робпuи-

8. Упроцонlле шгобраичвскюt вырахениfi .

I_р..9rля !ерlщgлl1!"Ураввеrшя, Hspaв€"icтBa и их сист€шдн.'

I. Рgшение лиgаlilýJх уравненнй.
2. Решонио зqцаtl с пФ{ощью ураэнениfi.
l:i. Itва,тдl*s урgвнениff,
4. Рвшенив систе$ линей}ýD( уравIIокиИ ^ длуrдя пsрФ{ýнн},в }t.

5. Чпсловче н€равенства r, ик свойства.
6. Норазенства с одlrой пOр€!д€нноfi и их 0lстФ,rы.

Пря Taýofi $осJ{sдоватсльностt! и.J}гчвЕrrя учеdного !{атвриапа, ,

осоdашtо на перв}ý( порах, обjrзателБrлде требованиfl додfiнц tJнть не

oqBHb внсоttиии u посильнцчи дIя ;сох дет9fi. Затеr зqдания уфIоппя-
Егся, и наиболое qпоа(нн€ 1аDтсJI н1 замтиях по внбору,во второй
половrrне дня.

При изучоllяи теr.:я "ДsfiствIя обнхноввннн!/t}! и атlг;браичоски-
чя .ц;rобпrиi ребятм оq€нь иýтвр€сно Jерgходить от дlобоfi обчкrо-
86янш( к д>обш алrебраичосхшr. Дах€, ýслш нýкоторЕs )цеииrtи ве

усвsивssт срез}, деfrств,:я с qлгебра}тl]Iес-rlDlя дробяши, по}дflао н&

заrятI.tf,х по пнтересаr QHI.I вса paвIro добиваrrся успвхаа Нвпоmrвание
втоFl теiбн у нlж обу;ловл€но знаниеii t[rорlул соцраqошrorо ]шнФкения.
Поатьr_у rдн стараеi{ся атоЯ т€ilе удепить бодьшв внпrаrrшя. Изучае!,
оё а прrлlенени€ll раэлиIIIIого яrrрового шsтвIiваJIаl ,

Всади срgдствstrи нqдо воDлеi(аýь уqониfiов в аrтивкую учосiнуп
д8ятольность. Нази поетоанно используозýfi !rвтол взаrýооdученяя.
Его суть состоит в сJIодrщапt учsщиеся, котоtжб изJпили riат€риeл
с оп€роrl€нием, явJIяютсfi консудьтанта!rи !rа.пкх rlупп (экипадоfi).
Этот метод форлирует проtшлrfi MoTllB в ytIoH}rD и t(озвоJIлoт цостrrrать
болsе внсоко"о ф"u"".

0собо необходlлrо сказать о роIн оценfiи и отlrgгfiи при кснтро-
ло знавиfi. 06язательlппr заввршоюцюr эл€OlёнтýI зацятвfi явJlлsтgrt
итоговнй аншиз катлого учобного л;Е, гдо }rqител€il я J"::,мкФб даот-
ся оц€н9чная хаI}аmсриýтика рабошr fiйДоrо. Тачая xapail .lDисtltЕа
являетсff более вдкоfi оцаньоft lрf,,ща _lчёника н ,аtели просто ци,{lt,,r56о
оr,отка. [Iоатоqr, l ý пра;r{лс, шн исподьзу<|l лишь IIоJ.J.аьтельIIýв

3. Лиrrеj,' ая ti;ункlня.
4. ft"чrчlия У-1 .' 

:,

5. jrвпень с целюr поваз8т€лmr;
6. Кеадраfiшо корни.
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]-ёЯ нбД'еlrri

Вседенна.а?
каl\ая )Hai'
." .а.я неделr{

l)л о.lilоtlитi

tjсе.цеrlcOй

7-ая, r.е,целл
пi]oileccbl во
вееденноil
небееная tro;ra

вемлJI

2-ая ноделя
Зеlл;я.itакм оца?

8-€ý flед,]. я

роilессы на
8eM;ie.

3-а; кндезrя
Фо;r,лы щиэни.

неделя
8вqшшlид .

r 'Жt4ВоГоr

9-м неделя
Вэаилодоfiст-
вие в ilире
,I(иъого. '
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хоэяftство и параJIлё.ljьио учат^Ё в усr,овиях лаl,оря. I&деrrrо на ýтот

п€r]иод ?а" раз и iтоfiацает проведониа поqmпЕвния в асrрсýоi,Iию,у мл4ц-,

tцих школьников. Аст; но!диff в !,Iлsдших fiлассаJ( - ото первоо оJнаffоll-
ленлlе ребёнýii с земrпьтм gдгредвльзк. ý атмочферо пOнимаýиJi того, чт.о

ЕsJfiдFrfi,-частиqкаВсолеtшоfi. : ., : 
.

Астtriонолия - неорflинад,liая HqyK, и потФцi требует к ,сеdе такого
8е по.щода. И ,,ля rlолriоцеrшой работьт, дJIя дучшего усвоения материала
необходlа.lо :i1до;Iнить неttоторце усдовияrи одi{о иu ýиlt, пo,}ffчй, са\доо

r,лавнооr']екл:)чветсfi э гrроведен}rи заtlf;rтЙ в урловиях выезд*оit iшкодно:

l]Tl неоj.,одимо дJIя ;рfftтических аffrзтй, таfi каfi лучш9е время для
;;=р;;;,;;;;;Ъ;:;;й : ,rо.о"*, 

""uup, 
nouu ,'р**ее утро. В

ати qасы реqъ. утrитёJiя полIlость},) соответствуеý природе мироощroiеl:ий n

TaJ{ как всё о цiм r,оsоритg.s - пядсь{. Ф:и.qqие пFЕроJ{ыr голоса ъуЁств-
fi

даhт неповтdршгутэ г$rýýI оЕryщений, ко,{.,рую ребёllок эaпc,Mн}i:t| нацо. го

В уеловиях школы Talloo заfiяsие прsJс,I}rqsсitи Heýoa:,4o#iýы. ВшеiJд{ая,

школа повволяет о!ганизовать этот ппог,осс бLзболезнеFtно.
Ецё одtо Hal';ioвaJfiHoo услов$о для эалtятлril по астрономrrи

в услоыlях Ёыездrlоfi школът за}tдючается в том, что I,r!lвз,|о прощо найт,l:;-
t':естoудoб.lloеД'IfiнаблtoденияfioJt}ioгoяеба.{отсyтcтвliебoкoвol'о
свота., ,-дущед"о от насед$шп;т п1:*оrо"; четIсо вIцI,т},ая лиFIия гоl,r,,;онта).

Цри fiроэедении погЁуý(ения необходшrо е,{едневно чередовать ilнoв-
]{Ы€ И НоЧЕr:е 3а}LsтI{я. В дtевное время tr.тý7t деfiu,ионные заriятия, t,соб-
хо,qимыи материал лаётсл под эff,"сь. Ноч*tое врвlиfi D осноLнФб oTllt.jT-
СЯ пОД JiJafilrЖIegriiиё r rЖТraЯ С Н€1,'1r{ОrОt !тС*iеНГ 1lи эJ еIIеНt&rи ПОвТОРП

oсновFiог] l1атэриа]Iа лек,{иИ. Тахшя обрt Фr, вариативно пЬвтс:ряfi o,.1,1rt

1' тот ке и&териал, .тry'тшrе обеспечиDается пI,0цесL1 зепоI Iина}Iиi.

Теtиат:,цеский плдl перЕого гоi?),жения.
t",,,"---""-,*,- ],,
i лекциtlн..;йь{&терrrал
' ( ,,Hebl$;e заtiятr:л )

рр_орниý .

Теrла: irlllp з:ёзд.

поi.{gпеJь1{I11t

Т.J,rз,; IIpeдieT Аатроgомии.
CTp,,K1lou Зселе;тной.

l
l

l
l
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.срOда
Таяа: Gозвеэдrrя.

четвёрг
tема: IIдаяеты ýоляечной

Сист^мы.

-l-*-

: 
*-l

',
Тема; .llдlевние прсдставлеIrия 

l
О фор.,тдц з€Oдли. 

l

t

,I
l

пРаjiТИqеОiiИе.
э3}Iятиа

'r r*,ra: IIреl;елн Halieli
галаtr. .ики.

пятница,

Подготовка к ;дчёrу.
*--"*-l-'-'*-"'--' -:"-:**' -

су66ота

Зачёт.

сентяdрч 1995 гоlr нади ýt,цо .I1роведено ато поIруjJtение.в lIдý{-
ше}l разноЕозрастнояЬ-r0 лет', цrуrшс на базе ч,етсj сIо лаI'еряI

ПfuбраваП. Вцдо4я{ fi.шопi4тельны9,стороlЙ та:tоЙ,работы; спеýеЕ 0т- 
1

метить интор€с в акгIвность детсft в кода из)rсеg}ш м*те!,}iала, что
споеобствует форироваrrию с&lостоятель}iопо т9оретиq€ .кот,о шьшrIения

млащ[ого ш$ольника. :

Ijеобходрпдо доQ?пить, тrто напими учитеJIями А.А.Oстагrенко и
Е.А,fuiигlовшд у старших школьнивов проводшIиеь поццпýения по ecт€cтBor
знанию. Так в i98y - 9J. юдах были проводе,Е{ поIрfкения, проводlrдыо
lrд базо:,ЗелеЕtг;уиекOй 06с€р€атор$и гýt в стаэроlольо. Фýят}тя fiрово-
iдились fiaJt качими учЙтелпли tsак и сотtrудIrияа,и обсврваторит,. Дlкдцч ,

одя раз увидеtь самые цЕ ,н!iо в иИР9 ТеЛLСКОiШ БТД €, РАТДl - 600!
неfiели MHoL к.ратно !rх ps,coliaтplвaтb в учвбнике. Qдншr из резу._,lтатсЕ
ta*or,o "пощ,;lдgц""" стмо то, qто в 19g4 г. I*-детнЙ уцdц йGя
В.Малсиiоя, поО,вавщ4f, в сбсопв.$ории в 1990 г. в lt-лЬтн€и возрастб
стал прr. Gr,.,i,r.paЙorTHofi олшпиqдfi, гд- }rqаств!вали t6-I8,петнlr" Ьд*-
iiaЦ;tlT ИЪ:jt аС С i I}I : ;ir.
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о5утrенил - ег ордировать це.Jостrrую систФrу энании о прирuде пдаrотЁ
1

Золля и блиайшего коGiоса. Ппи по,tощи нагдfiд{ости, вIIJIючая рсе
накаш восп!lиятиff проис,:оr(j/rт 1J:ахФJство детви с ;1,1ХоН8}Ди царяцими
в жи,гои и неживоЙ iiриродЁ UтDоонием ffiивhх организмс,], прrродFнь11,1

явлениmли и объектади, е,дроениеt{ oiqp}жr_,*,,-x Еещестts. Характепнt,, {ерт
той даrжого fiер;{ода является }станоýл€ti;I€ прIЁiиi{но-следст89ннý(
с]*ti8ýй. Ребенок IIоýчившил осноЕное общеq oбpa;oBiiнrie вJiqдееý oCi;l .l-

!]iji,,i;, зн&ния],{и всбх учебньп< предjетсвr вItл]O.lая T9r которы0 доlпк}ЕI
изl,qд*-, о в IО_IТ классах г.5qеоdразова,тýлыlоi: шliслI-II llри тра,цици-
(lrrлC,bl р€цЁн}тJ, .*oi.i ;rвоблс,, 'ýьfi!ёý,l}1},1{ 9*)с luae. )в не иэ}ча1эт
осýOЕ обIilеii dуiu:rоrлrи и оргsдг-{есiiоr: :{tr!,,1llrI? и ат,тдаоii ёl:з}*кэl, ас,].,ро-

Jrй,j},].lir но il?и этсsJ х4злIfl:}ir, дет€r.ьлtо lrэучýfi)т боч,а;иNу, iOQлOг}I]Е,

меуа-iиtт. i]сlз ccBoe.".irI oc::cI] асе.х естестзЁ!*tL:к i,,,el{:,Iлj.I,j}i jiеЕоёtýLl,-ii-

IlU c,i.Upl,"цoF&Tь Ci1стt:]1нo{ видullliе ItapT}E{H Mr,Ira.

Слс,i;r;gц9;, л.утлстнлt'l; этrrп сбучениfi fiвл-,.1тс.fr JaBt,pпa.:c,n!:{ ,цUj
всего mlioJ,]b}i,]:,cl ;rчрfii ccTOcTBo{,n]i,irия* В традrlцi,оi{нOjr ,:JKUjie пru.f,
rtBlirQd оtiучвt*ия с{)о.ftsеfсtв}ет lr}.r]_ il-aceт" .$ .:tчче}iri*l alOгO.E;Jerleнj1
происхOди,r длlqdlерн;,л,",i;;иЕ прсýlгfоg боэ;ее 1,,глаi,i,тiс;чяо* иi},чеiI:4е i4ii*
Tc,I-t. \':]].j}I-- },tavK, ilО,'1ЛОl'С)!,Ка }t Itoclvi1,1I.,:IИKl ý ЬУЗ. l' l;Те,, :],; ,;4;ry..1rqб

и оl-сdца,.тся Бсj]чr;ен;:ы0 ;зt]a_}Il.fi. iJaila.,TbtlHa Jо.l;ьiuая ilраitl,}:чIj-ость в
в ;1э,jrlе]{!:и Ilay:i. illil,qi:,re. ,iiал L:acTb ге:асl;Ia отLо,;I]тся ýа вt.]полнен},3
чi-,;0стOfi,тЁльliъiч ili i,ii;iirиqесл}тх- I.)абот, решецие:зQц:iI 7 Е}11оJlяЁ.Ilие

".,воI;qесý!jх за.,а tid,

J18 I],iсl,.l-сс.lестRеi.JЕо-науqноý образоБаrtие в Дiilrit,ýi} ýаверш&€тся.
'l; t: ., : , п, :,!];,i: ;,а ;-,itclepntlE:,t,leri,, _d- оrlqепелагогиltQск11. п.а!тлбтет
li,1-, c;t,,r,t, j l.t- ,. .с,.: т},tЁl. cI,1,:Ttl&rl на ca:re AoC,Tli' сбя.за,тсль;qда дJ,ri .Ьсэк
(,- ,t.,,,.,: ,.!i.,]1, ,(;jI il], 1,е '';ig111 ,,gлiilrи совре,{еiоного ес:ество:нш;!,г+".
']'ti}{iil cсil]ii LTi.1 , i\i,.,rilt г{leiтI.l,iye?.,1 шо}!11еýция $епр€рЁвнсго ёctecýBetI*
rlс*i.']; l,'t ]-С r,, ::., ., ].,',r. uT ii;'.ICri(:Ci еа.]а ;IO Е' а. *ебJ-]l.aца по3ъсляет '
, L,.: U ".,,,L,. ,Lr,i,,tc,.l.,:1:.i ) , j,,.1,1г\, ,6' elIi:e 1),tI, 5вЬго epei,:eHI.1 отвоfiи-

i iiг а:i ег0 !,lзl,tIеr{и.g:

oбr.tic rl l:l,]

a'l1'ar nI,n,_

','{j1,(]i.i .,iiaтr... -.i;.;tcll,

,.) lа 1,1c
т- i ,- r(l,:l,,'. i l l... .].],ь

,.,,,.,,,о',.. i,,;-;;-i м i

.,. -.;. -_, :.*,','лет l'Z,r*,'-"]l,. -.U .,-_ , !*:', Л€Т l l'l ДеТ i
| -.,- .*j

z1' t,,е:,...пь ' :ý; ,,е,;,,-ть i lý tlac,os ii . (,U ,:el,U, ,

... ic,lli l'l(, ,, _',' 'il Iio i ,lJTil nc{:.i I

Гa rll-o _{ ir€, ,,...I_.j !l ,ieiieлb !; t;,_..r,;r5 
, i ;.;;|xfi..r";
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qен и непосле,цователен.
?ретий пример! в цryсё биолотlти,вопросш связаннше с' воiJникlоIениil'

Еиэни нз эемJIе расс}rатриввются в конц", о6-.уе:,ия, Tararie как и }.1aтeil i_й

о оиосинтвзо белка и:Fеветиqёсвом ,код€. В Hatlaцo учащйесft узнgют l
многообраэии fiивьD( оргл{из\lов, облtтаюцих нs веý,rле, оС lrx (троении, и
тэJIько на тfятФit году иijучения биологии рассil4атривапr Lопросы возниЕнU-
в€ниfi,и овvдlol]ии киэни'на lцшеЁ.ilла}rёЕьt 0дl:,д иэ тFудпж вогросоа i

шkольнот:r чпрса биопогии, явJи€тся Borlpoc свяааrrrшй с ,:асJI-,]лствеIIнOстью

и итденсIlirвостьiс арганиалов. Изучение материаJIа сводится к ,пеiоничпсхоuу
здIФ,лин;lию' б ез осrrаыелония flричин явiпания.
' В настоfiцее в:е}rя ;,акоа подс.lони€ вещей яельэя из}ча,_э удовJtет cl,,l-
тель}БDд , Teli 60лsе. o4HIд{' цi ,глашrьос 

,тре6'оЪаrlиЁr riц. рмrгроваlия l BctecTg.,Ti;,!o-

;{аччн!D( знаниf я;лflется систе},,rность

Ъ ;о*о й; 
"-, 
т iffir"лс, it iýБi "i 

р е нfrБп лпциf-В с а дйноR

как адхнOг0 Еепрершвýого _:кирового] прgцнрrа ,10т, ýO.льýOг9: 1зрнва д0

iегпг,}|rЕЕегo дня. РgdЁкая , религиOзвая. ФилOсOФия, ]лsстцицч хирOвOг0 ,

llpOiIr.;ca п0;,разделяеТ На ЧТаДИrл.t пр,ичен к(,ilцOх каrдOfi 1з них gвлялOсь

пOлвJtение8.Ёиретаи'OгO.нOвOгOfiачеЕтвr'кOТOрнЁЁирранеене

' -99-

облада.-.' Так "рвзчльтатоI первOR tаётроgизическOfi и IеOлOгическOя)
стадии !ирOвOгs прl]црссаOшл0 00разOванпв с в е р х- ш е хан и-ч е с,к и х т е л! нли frhвшх чрг8низшOв, как затеш ,ropuo onoroan,,ra-
ýая стадиý,иirела своиш рез9льтатош пOявлеflн' с в Е р,х - !ив о.т -н 0 г 0 ,0Drан}l9 I,аt илиразgнноучсляt4еflидеЯствgшцеff челове-
ческой_личНOстJt, так, нанOнец, на TpBTbetl истOрическOR своеЯ стадии
tирOвOfi прOцесс явн0 направляется к 00разOваниш с в е р * - о n i -н 0г,J-.'' arло в е ка или сODирательнOг. нравственн0-0бцественн0г0
целсг0.:,, Видишо, зт0 пOследнее IirJнятие шOlн0 cpasHtlTb с пrйятиеr
"ноOсФерu" ч В.И" Зернадского.

0чень бли,киr н даньOцý ьреIеннOиg деленип ширOвOг0 прOцесса
8сть делвние в сOвременноЯ начке процесса эвплшциF ВселенноЙ 

"u ,р"этапа акадеIиfiOх В.П.!{азначееtsцц:, кOсхOгенез (.'ýольшоп no."onor"-
чесgиfi в3Oчв" - терrин Г.Гаugва "Big Вапg'') - от Цзrtачпльл до noo"n*-
ния атOча: хиrOгенеэ tБOльшOR хишический взрЕв) - 0т пооrоБппо uroru
д0 появления кпетки: 0иOгенез ( ''ýольшоfi 0иолоi,ическия взр!в.' - ,;;;;;
Uорозова) - 0Т liоявлениЯ клеткИ ;0 пOявленИя чеIOвекl; НOOсФерOгенез
(."БOльшOfr ноOсФерншй взрцв', - терrин В.И.Вврнадского) ] ;, ;;;;;;;;
Человвна. 3тап хиlоге,lеJа ВВеДеН^наrш. 3то uor'o изобразить так:,:

нOосФернцЯ

ч::
Itоявленпе *.IцQа

ввцесlва
; trПВOГO

вечства

челOв8к

\
человека\

. Как видн0, в основе даннOг0 кgрса леlит гл06альная едirная
стрgктgрная идея ýольших взрflвOв. Сходство Взршdнчх прOцесс08 на kar-
д0I из ,зтаilов iKpOIe хихическOг0) достаточно лOдрOFнo оýосновано.'

В первох 9тапе - зтапе БольrOг0 косIoлOarчaairоaо ,rorr"--rroan"o,
несfiолькo зпOх р,Ёзвития Вселенноi; зпOха Х.оса или инФл9qиOнная злOха,
эпох.а KBapKr.lB, 9пOха адрOновt ýпоха лептонов| апоха ялер. зпOха
dт0!0в r зпOха гадактйн. Iстория развлтия В.свлвнйоR лН':Тý€т HaI
пOрялOк' Н3$ЧеНПз НOýК п " их ра9делов: фхзi{ка . элеIентар8шх частиц.

.ýдерная ,{ (vOIнал Фпзяка, acTpeнOltlý, '-;

," -"хиIический
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Больrоfi хиIнческflя взрцв начянается с aтoia и характерхзgвтся
полвляuяе6. в8цества. llоsтоr. цел"Oобразн0 llo.l""uro 

"o 
riarrc

_llачалоr биогенеза лOгичн0 счнтатЬ пOлвленJе на 3еrле клiтки. Егр
raccIOTpeHпe цвлесообразно L. пOследпаательнOсти gслdrнчння l.,,nOBHeR
0рганиэации lиве,0: (,т, клетOчнOг0 9рOвня д0 ОиOсOернOг0. IIервоfi lш
стави! цитOлOгип я г€нетикg. 3атех пOсле сравчительнOг0 рассцOIрениl
tивOтнцх l растительнUх клетOк, TitaHefi }l 0ргЁнOв рассхатрt{ваеr всоOп
н пrпgляциtl; иэgченяе 3:{0лOгии предварявт pacGIOTpeHxB 9чеаия
8.1l.Lернадского о биос,i,аре п 'нOOсФере. flоявление .челO8ека, начинарт
вOвшR sтаП ра8витнл 0селенноfi - нOOсOерOгенез. По сgти изgченне
пOследн8г0 четвертOг0 этапа - rT0 il есть lнOльнцR кgрс псторllи.

Псстi.геr,но Jт(:гt{сдч ст ои?у-чбни8 сднсгс ljle;Il {)Ti ,к л4гсI.;) r ." 1

)тиц Еи;ценl.я biц)a, il не р .-/форllтруют.в CBf lni сс3|i.6l}IиII 'цсJiост}.то ,liii,

I. 0стапенно д.д. ill;PoBoii rpc:iecc KaIt ecl,ecт,B0ilнaJi ист,оFI,i. l.Лидакт,;!{lес:

. 1я ":олель // 1еечсl; доrтi,ов нонrl,еренtiии .rГ.,tссlальНttе l;1об"пс:r,lЬ,,

чзлсвсl,естВа"/ По,l,.реД. Г.r1.1,tоло]iа]]0rа, Х.l1.I.сфирь€эа. -jtрасIIодар:

эtfiон. ,

лазоо6!; лз}trlх
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А.r.Ссr8цешо

роIIь ФшtАtиttsскOп ЕАп$ýi0gfr{ (tшшшtтов)

в пmIOдвАпIлш ЕсгЕGтвOffiдIl}я.

В вастощ* сборrпх доет&rощс пqдюdно подох6..J (е. от.'
С"Дýвслц'ýrчрrmшr lQIIsIтшвного опособе l д.tl.оý?а*

"*й 
ТоrРренвО qaв 0рбдстВо pqsJtиýatlнý 

_црхfiцхi!а цgяосtf)прш,
loilc Р !Фrноsогgi fiФдпЁовлЁ r6gцýtоl _ &r;gпr'KarimaýrЖ Надrrцд-

вж O,'"Cg.

EcrE лдi пкподавшrя rfнанЕтарш пI}оJFli!ов (пешрвП1 rr-
TetrBtypa) рмь хонц8IIтов споtrжt, rs пр, поIgуrеш!Еr( в асrое!возва

нхо igýцýlтl* ,сttýдьау}?оfi ttglrg постоянно. Еlg t8Еэс!llо1 tp!6 цбдr
''tttrшФllýg с цр*lоЕевв* ЕоlýloЕ!оs н€пGrьýу€тся аоfiJlslсгиваrп'!ар
досý1lдобшrоlоlrо падIсirtlýаdоа'.ýмсвпft Gqа - EBýпai Папвшоrоi
осдасЙ (дrревtор С.ддооащ}, }еть!Iлrиспопо DородсБою лrцоrl

rFВвqляоtт Снбирf 'ФtryEcýo* сбласм (дrФвlвор lX ýýеворбшuв) r,
НововосцlосФ{сýоа ýEfiIepЁlýltaлlt 0*, срФдr6fi Ёýа}tJ Чq!Oпаяовсхоr"о

рпfi€; Новоi:шбярсsоf; обявстп (дýевтор ý.А.Дшвова)" Прпс* х*'
поýаLдвlбt!, опrilг 91tЕХ воI!€Е!ввоD в болъпоfi ctleirбHg rОНЦ€ПЁ ПIr!-

ll€-пlrв tr вроподавýЕ, шапп.атrх, ll оетбствозЕа$}rit
нши разрабосаш rоsqапfir лifi проЕоддsаd}rý аýтоlрцроs,sноlt

цц}оа 6сsЁсгЕёg}IЕяgя п оOноаяоi ýtgoýЁr 0еноввяа Еýý, G!нrхпурц

ryвси trвдаЕýж п счпть* С.ý.Цубrяа ! НаС?l.{щs| сбоlжнхв .,Ноf,цоd_

йраърмоtакш ?a&tý ддl п8лр}r8оýсrr;Ё,( ур*s общеf, хrrсяш{ва ряо,I
црнводеЕ Еýкц€п" ддff ýрsflодаsЙш тсвlц rtt*lцgшцlцuлд 

'.@ootв.J s
;;oя.;";;йu (Ь. *rоr"* А.А.оgтоленýо в в.А.ýдýшоi:ао)"

В наеtещоS щ,6sяхацgа шн прsвqлЕf,. навото;жо ýоЕцоптЁ п}

рааlппс рiдааоч оетsgrвошаrr!ý, Тsfi HIýro црцст"*l:,у Еояц,8Е!t,

Ео Фтд^лЕIilлl Fаздеtа. фпзнмt Ч[олв;уллрuм фнзпкаr(рпс,2} 1

'оснЙ ЕЕТ' lрвс.3) . "3лвg$lичосfво' ..эис.4) . Н8 ряс. 5rr.., пl,а-

ýедеýý вgщsптЕr Ё6{16,Еъýу?Ё.нЕ з пкL}давýý,r Ё8саt хиtха п фнsнкш

;ця вsФдФirýlr основкЖ поlитЙ в в€.,,ч{иtl., На рис. 7 прдсtаэ:lап

"о"цо* 
ioсшовrиб овоfiсrва яоорrанgqsСЕпЕ соедиЕоняfiй (ра5ота вн-

аолlsна сtтдеlrсsсЕоlt ýот т$яёскоft лябораториqf; Ъаrcэест" 0ý[

ш г г и) .-в ,ЕуJФФЕроsýrвfiд кýншеЕта{g,в*работен совнЁстЁо qо

-'I(B -

Yй

Рrо. I
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D.А.ВаIФrленко, ;, . t.Лст8пенко

иоIоI]ь3OвдIIд c}L lАт,ичЕскOЙ нАI]]rlщi0сти при
пOIв,,тl}0ш в пEJmy3OBCifl,II,i iflPc (Бф ФиJшfri

IIри работе со сц,,,,,еjr!&:1,r ПбРВОГо ЦТlса Экс]r-,рI,в4ентацьного ф-
щеIтодагогIFIесfiоFо d,а:rулi,тuта iiiуйского гос]rд,.рствеi.,*ого п"дагOпчос-

КОГО ИНстr.,учIяа нади испоJJьвовапся ,{ltтод поIру]fiенIая. [Iри чtrании
iqлоса обцей фиэики нами приме}илась схФiатичоская наflшдFIость, ппт,t
псJощи котороЙ упроqаJlась лакlионная пOдаqа т€оретиtlеlкого l,raтs},i,..-
ла. /ря },-.зработки бдок-схад (т.н. поuцептов) бьтл приаенён фреfiмовьdi
под,од'(trапо с вtIгд. - каркас, стр}.tцlра, рома) . вго суть .*ruu-
ется в слодryюце}д

r) учЪСl fi t,laTepI;aTr "паку,-.1gд'l в ко,i!пактные Ь.лтtие схемы уон-
це$т!, , ш;еIOIцив схо,пдIJпо образъrро cTtrIyKTyIIy, повт.ряюrцпося }Jногоrлаl-
I о; ноilr,qlIты воспроjl:lвод,ттеfi на },r}-эгоIlЕотнлшс плаItатаJ(, а TaIOfio раз-
MI{oiKalOTGfI IrДи П9РеРиСОВЕЕсЪl}ТСJi Kafi,+ft,rl стУДеНТ Се{ ;

;) ОбтЛСноние утrебного I,IатериаI& ведёtся по ксlщепту в вдиной
jIОГИКе И ПОСЛt'ЩС, аТОЛЬ}IОСТИ НеСr\|ОТРТ На РarЗh.JСТЭ еГО. СОЛеРКД.IИЕ;

л\З) конrролъ Te()peтI,,ilёcy;,п l,даrий ]{ обЕ tI ж сLfiэь со студен-
тачл1,1 ведётся пyTiiM воопроизвеле$rrя отлOлы$к riacTeй (фреitсов) кон-
цоптр , согJIасоваян}ш л,tощtry соdой:

В качостве примвра расс}дотпим разра5отаr*л*о .rBB,1I,T ,l,эrщйтtл по
дrдIаdике цдlса обцей физики. OcHoBHoli материеJI объе,цитrяетс.Е в три
r^oнLleпTa {ос. cxa;H_li! 1, J и 3): отд-пьно длiт дзI,Е.хенIrjI biaTeptla:lbHoй
точни и дри;iенrтя. твёрдого теле KaIt систсfiLт м. IорI4qльjfiD{. To,1eK. Щея-
трсм каrцого кош.trепта fiвл8€[,сЕ dлок-(tреЪа, F ,ноторо,{ вфи*си,роваu
Bтopoii залон iJъlотонаr,},з котороFо 81Боддтс8 всо ос_н.liы:но ваконн:

Иýld€lIеНИrl И еОЦ)S5{еЕИЯ }lФjleHTa ИttПУДlСа, }&{ЦtТb0a И ý :еРГИИ, TraT,@
. 9,ý i{оsорlФ{ ш,rеев собстве}fiIоý всвгда постеяЕI()ý место фройм" не
ItоЕцoпто. l'ля обоstrаченJ{я за:{онов Ньrяона }I€ц,!и пр!меняется пр^стоfi

lлнвиониqес:Ф;fi зi.rак (iit , изобра.дOц{иfl "Hb,OToli)Bo" яdло;tо е yKaзgýIleIJ,

поря,х,ко!;ого Il( (еоа .Ыo*"i
. i .-"tl]чýс,_,i,о блоitов-фреji, loB на r,;oш_!оFт€ 1-Iэ !1о7,0т dHTb dо,пьш:м.

(lruт покrзrlваQт, что Ko-TIlF{ecTBerIHaJI псрGIр;-з::а ко:IIdепте gбп,1!1 з gg-

бре::tениiо псlr{ологиъIостiщrи lавонsл{и процес,а затсЕrIинаЕlия, н8 роков:ен-

I. jToT инелот MecKyJt r,*lЬ,l р€ i€ описшI нэми. Gr. Oсталенttо r,..,,\.
Г}.оirи-"погр}]],ониjl" 1_,., фиг,,лкv /l ,.изижа в lljtoJic.- i988.: М.-
с: ;, l-. J. ""
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*r{ý-
,щIющиJ]и к oIiHoBpsMeHHOtiy изуt{ониrо болво r/,t 2 бл.,_.t)в ;нфорации.
Ето тр Jсваrlие соблtолеrtо т.J,и сост.ЁленiIи концептов.

,Щаллlfi ilодхO,Ц в коtl|плоксе С МбТо,l'rЛ,4 r;лит€дьногО О$lО-дýilх_
Не,ЦСЛЬilОГО ПОГРJrп;еI,!1Я ГIО,; Fз J"lff( ''' ';

I) эконо,lить 1п;ебнса , ,,.cMil тан необ;:олLцоG ij пёдвузе дJIfi
п ост о8rfi ой п о,rЕIрактиitи ;

;-' по.пучать более систс+аньlе эна}lи}1 ? l,споJIьJУff не толЬко сло-
Bt jlme, 1.1о и обраllшiе приёмы полачи знеlttий;

].,\ в^стu dнстрый и эljфективктI; контроль звмlй сr.}.щ9нтов.
Ф ;1РОМе тогlо опýт uокаашваýт, tITo fiрекгика сов},tOстного со сту-

деIIт&lи состаэле,,:{fr концеп, .-)в позвоJIяот :ш обретать нввuа систв-
I{атIr3ации и "]г,aлoвlt],lll зн,.t.,,,й, tTo яЕrIfiбтся неоUкодимшlд методи-
tIccKИJ }т"{онием УqитоJrii.

, ,,],аяни8 равраdотки бrr.тrи сдеllаrш и апробировак,l в октяdрв
rv9? гол..

J;g
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hORцвпцшfi

A3OBfrtDTo шmЕгIt ЕнтАJlшOго

шNшtI}ýo _ IцддIвIиIщцФто

кOtплýк€лt

Расшоцlона ш одоdронв lФаснодrрrrч .
ЦРrаЛI ý8СПОРТt.Оa СОВбТ0I jtФ РаЗВlff}r!
обqоm образовшrш В нщбрl fif,4 rода

/JIщgsв, на пIвво вода1lI,] обравqватапшrо}
даЕlа.шьаоtз?я Ё O0Ofill сериа flB

шrдаяа I0 поябр Тgg4г./ '

l 1I?-
вщ{шiиЕ. ,.]АдАи gK.

Всядад оdlвзователыIsl воIшепlшr расIrрЕва€а: с одlой gтор@ý-
ОД{IIУD CПCTerqr ОСНОВОПаl;Ш9ý_iiй ВЗПЦДОВ, lТР}Дý$Ш ЭВ. ЦРШJrllПlХ
педrащI€кг!всlr} реадиgуr,N:рd даiщrп rФщеЕию, и с ллrгоi: старонн -,
фо!а{иру€т едтцЛi опрдвl,лошgаП зfi!(}лоgЕ, IIа которс}fу будет coBepl(-lbсE
врбдýнноо оg}rцбстшФrшs дан}tQrl Еоý{ошlиli. Поэýýfiу ýа$а ýOýцощ.ця
б5лет соетояЕь пз .щвJгх IЕздвдов coo,Tвaтglвotнo: I) незшбдамs
приш{ъ.пн--lсЕlстЕF}п.I, приIrЕпJо BctlJloK!иEoM1 и 2) ваI}иаЕивIпд1 ЕG)сtФ-
лог!ýýсmrti з&днсеtr оg},цбсtsвлоiпý dос,IавдеIд*Lч заtцаq. IIацrсш с зфIаqо

Порвая з8,ц :tt8, rtgЕор\ J сrав}rт д,пя собя цо,iеIчFи,-sсщ_tii воlrлектRь
СIIК, состоит гJ создаш{ý L{одвJIи обраэоватапьного 1п4lg:iц€нип, ROторая
гарл{тироЕада бr* любоцr цl€týr ЕоJцIоrtrива 0ПЧ (учпщаг5rся, еryдеЕчr}
FсдsгоIу) соц)анонIrс, а в посJlGлетвии и рост здороЕьЕ кек (изичоского
та8 и нравственного, д псиЕfсlескопо.

ВТOРАr{ :фjЛЧА состоtst в фордщ)овs}ýЕи IJазвитого ссцIrадьно-
tqцаптЕI}ов8н}tот,о "оJIодого q8довs&аt л&{6ffIцего rya_BeTBФHHliý социqлы{ilа

орионтирll сirосоdного не тодьк() }: сщоgлр€дс,Iсfаrю в coвpa"r€lд.loii
неодlорсд}Iоrl соrиа.тьноfi средо, но и а щсгЕвнсь,jr оэдоровлеrrию её.
IIоскольцу шкоJtа ЕI€от,ъrJЕg от нsriио}цЕьноf; по!aяt, поскодtцу оЕа
призва!Iа ,'ори;ювать н хранпгь наl+lоýsJlь}т,ю фльт;_ry, i',,jTm .;АJЦЧД

состоЕг в gоrJддIии lдследи оdраэоваве.,lьноFо уч)s,тдан}я, {i,oilJцpyfixllв}i }
молодlх лццсй глад}с,lв gа )бцm*rе Есlrrв русского ншЕrоrIаJIьноrо
хдд)актврý, oeнoвatllioro на Wве]возrrвilии свое' HBx;,ollaдb}iall поlýнr на
зIIании Hapoдioii 1cyз,Ibý!mr оточвствешIой истории, на осознанип cBoBil
прrfisспrости ш отввтстроЕнос:rЕ за стдьбу ФдQqества.

Чý:'ЬilgГOli ЗАIИЧЕ}it стоящей .-арод ýýt' явJтIбrсJI lT;laбoTкa елrgrФбЕ

IuIаЕноrо поэтsm{ого нспреРLJвноро образсвания \.т детског4 сец,а до
Еуга, вкл!эчаlтllоfi в себя создаr*ltв'lt апрбацию систа., lrопрершвriпго

цlдаrитарIrоr,о обраэовм!!я, нспр( )rвного еетосtrвёlно-неуqноFо

фраl,овелплл, н€}пр9рI-вI{ого уатеtс&lt]iябского обра.,сваlrrя, IIýl]pepl9нollo

ryдотоствеlfl{оt,^ воспитаltиЕ. frIK роаливует п;OIраlмu лO!цIt()дьно$с,i
нЬчаtыrоlý., осЕо8ног0 обtцого, под}Iоро gрбдЁеrо обцоr.о йрааовшия, а
таюкg со}r,!сстно с ЕоJul€кrrчоil1 byi кого юг}дарство}rного пеl{агопttJoс*
Iюго инстит,т& r&,l. Д.(уtrrrанова оýспершjо}Iталыrуu процраLlLlу ЕrjЁ,u€го

пs,ца. _,оЕнесксго образоD&}lлtяс

0сап4естьтс -"u pouou.,ooo пс r,, гогиt{GсItого сотФдiiиqества учвнi.ковr
студеlisо]], {0дагогов .ll ро.rдите;;еfi, оеllоа&чIого на Bbelt;I!o!: заботеr
.t;.riii{;!,cя iliTO,, :]i'vjДчЕt glК.
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I. пндшщь{Фнсгдiв

Посвольву о${ой шз цсIiц)э,,ьнд( задач fiIE fillrtiотсfi cooýoн}Iв
оdраповаrольноfi }dодвJш, баьядr5rч4оИс.s ýа русс: )ii нац,lожцъноri осн{r8а}
подавлf,lщоо бодъцпдrство ilрЕýlипоЕ-квс:Pачтi ЕвJiящls(GЕ пд€qпогвчti,}ЕIдJ
базисоr рбопл C[IK, взявш llз sонтакстs рJссвоfi фи.посфиЕ. Тrryмо
EariaU руссЕоm фэцосфа-по{IвоIllмм1 so,lolъй бш нв уде,uл внJддш{uь

вопtrюс.лд iJспитонша u бразованш. Фсr.rs того в отдитlио оЕ эаlФ+rоfi
Е;[ассЕqsской фtJlосodипr Iсоторая Dчшс.отоЙ евсФао раззпrаП бша в
обцш-то безяаlрlt .rалша, 11;ссrая Iц€д всо!дд Har.,,,а вос tия",заrшдй
IФ€эGтвý{пнIgi.uонвlтывЁ хараIfг(}р п поотФ[у lroцýlo ов,аgать1 ItTo

I)ycofinE филоса}ия ýасшовь падgлоrrЕвировsна, Фт J-двнIrЕ о Iюдв c9llцle
Г.С.СЕов^роF до цдоf] по воепЕrанг) IryceBoIý яацlrоншýrого хара}псра
П.А.Ильшrа.

.i Прлшпlлпп соdоlяосяя
фодlryлiryоэяYцOЕ впgввшо I} {JбpeJprHё пк л( r.c Bt Ё,a А.С.Хоlлковtлr

цдая собоlносЕи ЕриDtвIrитеJiшtо в вопросФ, боr,ословип вII0сJIедствиG
стала всеобщ,дд пршrt,;Еаш в p'ccýOR фltлоссфШl. Ца}fl{!JЙ ПРr,ýr}П ЯВЬ*
отс,я p}ccкoii нац.lонsJIш]оЁ реа.тrизаrрвti пршпдпа Оедл,lстл.-а в мяопо-
образилТ, при ýотор0, iчастrддo аце!дOн*ý во искппцдпт дryr ,щ)уга,
а напротивrвзаIдiно ,тоJЕщъ,,Jт собя в ý.:}I!ад1 сошидаркr ше4дзr собойз
КОrДаrаО-ВтоFtа(} oHlI на исý,шOч*аDlг цшо0, а У'_JGРЦJ{аш своз qЁс{rь
ноа бцтие на eдrнoti вееQбцой оGноЕоз когдаr нлrошец, в-{т)€тьж,
аýg эсOqцш{ая осýова или абсqшоцgоо вачадо н0 полаьiдdт i nu ооr*
лоцаоТ Чt GТllIЕЕ q[€ц!ýIl!вов. а, РаСЦ}*iВýfi себя в rлж, да. т !s. по.шщfi
rryостор в собв. тогда тff(ов бнтиg всrъ идsалшlовt-иJlи д cTo;lloe,
_ 1о, чtЕо дап]Еtо бuть.il /Соловьов В.С. II, З94/.

СlеЛryЯ атСЛУ прЕщI.[IJrr шш l.,trдIl!цд, tITo ЕвOла agrb цOJtооr ость
цеIоспъlfi оргечиsl ('а но rrе)iшrиадJ r в, которФ1! botlrT 'tpGctп: BgB
l,лO!пtn' ес.тц Ii:, Isотýнпý напrавJIенО на бrаrrЭ цаJIоr9 орIчiiиilда ш&оlIЕ.
Собо;жость пр€дгIоJIаг&е[ rдаsсl!frуlд проявI€нllя lllцrшrlщ|gJlьноег,I дgчнссýt
учsq€гося' glrJrдон!а' подаr га. в GrодО ад}il )пО органlrзцrа ПОДаtОП}КlgС-
кого к<I,дIUIв :,)а. РазновозрасЕность детскlrх ffOJUigктивов д€тс}ФIц
СqДа Х ШýОЕý, ОДИНОГО ПОДаГОПlТtlОСКОГО ВОJЦОI!ТИВа ОryДЙvЗ. BOgIlI,rl!€t-
телеiл дётсrtотю 8*Щ{l И -r'ЧZTfttleй r..J,Tb проявл8шrа данrJого црrяrgЕiе.
оGно8а}Iнпо 1 9ýаIцной забоrо ваох Е sшOD ýsJt lgsтgва.Ввп'grйfitоеть
в дугого, устf!!опка Ilа отдаry, адlФrт на чоirо.пнов HttJltlýиj,&Igre
смýи с друrIд,| чвJIовýi{сьд, с прIфолоii trсEb tr}Ть рGалlii)аUr;Il



;Г}ЛЦДt . СОбОрноСти. i0тд^rlыtая лиtность €,ть соверлеrпrоо бесспдllо
r вЕу лгрсlшиfi непршrI4р}.fiдIхJl рашад.О /Ходяхов, А.С. r37.

В дrдакrrrэ цшпts прIалliип дв,j-9тся ocrtoвI{lш прп олбо1,. 14

сgст€tд&!.изац}rя учвбного llt}тOриал8,} Взаlаrопрони$tовOltио прqч,{етов,
ОРtВНИЧеСl',9 -'r ПР+фSО|ПIx,]8 СВЯЗИ, ОРГаНИqеСfiаЯ СRgГ6}lНОСТЬ В}{rТРU

ПРа;ЩОТа - Taкoýli i]а.РИЕ._Пr РеаJlИ3Ш{ИИ ДsННОГО ПРIfiПЦШа В Д4IIаВТИЕО.
В trгчоСно,r пршвесо ра8]пдноо cocleтa}irтe шrrивидlа,пшrой 1вботв

ý уцон!rае; и цlушоmпr .ft,Йдgrстявl,,в) методов (оrgdlаЕi{s.в pe'ioтa.
взашаоФучвн аr- otc.) яыиý|lся а:tе,цrовноД Hop.olt, "Истrтrв1 шёдос-
*тIЕIsя ддJ отлsдьноr\о uццшlбния, досчrпна .-lTb cФoptcry созttаtппl.'

i'.,.4 дrупdrс l]p!trIL!лIoB' так!гс itaý пршrriп ицдивцý,адшости,
l,ýrшtцп 6:.,,IlнcTBa ъJa. пршrtцп ор!аниIIёсsого !диtrюпонпrаниа frвJIяIdrсJr
логжбсIgfi ,, сJIвдgтвидiш из вЦIIIеизJIойтеЕIого г ришgпlв собор{ости.

'' 2. П;rппцг иlддФцю, ьностu

Посвольrqr навв&lиё данноIо пl:кшрпа цасто фор{улцру€sдо в раэ-
дrIя}Dс шсоI9до:<j.tJиfоr по педЕrгол[I,о, гiритrеш зачастую с прflшс"tроЕивlJ-
пOдо'яннми ($rнsrI8ми (от видения дlj,роrой лиrпостя ,l1о ya$oio }гчивид/-
алишdrнеоб::Jлrцдо уточнить нац. пони!даня8 ува:}анного припрта в
!тшsу,lшfiIутсЁд ttoý,Tвac!€ lryGcпorl }6шсsпо Тад в статье iTp,B :летяв
цр;дlипа о6lваованпяО В,В.Розаllов р8сцрвает сттъ црЕх{tла !Ециви-
дудIьЕlостr тахз frФl трэбуот, sтобш fiав в образуФlOл, та$ ш в
браэушqбд бшlа по воздФ{ост соардrена шцI.rвидушlьность, irтu
двгGцeIхIвiiшоо в ч(, ов€Ё0 и в 0ю тtsорчесI*о. Эrо лJпдlво в юк,
чE)оз .}опр}rriосновениё чбг.о il совsIц(.,.тсЕ !e!e:tlo обравовалtио. },,е
оilа, ilo соц)а{ена, подавдена или в прсн"еброiiеаиип Tan бlrаэовr_rио
совсршеrпlо не прgсходи!, вот моя л.лшсль5 тоJIько K8s лицг.ость, KaIt
ЭТОТ onp€.lie;;эTlTп,fi qбJ,ов8х, а но 'rIелов€в вобце', я iJoIT бшт lлаи-
болев изо4ретатеJIен в !дýсJIя, своих чвgDаоLл{rrя)r, }rпорсн, l!эO"il
в сlFа,цеш{ях." Доэанов Б.В.r92/.

В fiш 01н-l из rryтsii рваrиljяflrи ца}i};-го fiрIЕшдIа fiýIrleтt..t

1вэ1,1овозраоrнsя gтруsý?а уче6,rк lillllП9 где fiуэахоilенаfi столь
нq;доdнllя дтя гоqциц:тоtяо!i класgноI' (7ст&|ш patlloypolrнeвBcтb

)rчgниýов. liолео того, Iм:lнoypoвпeBogтb явJlriетаt ycJIoтr}i€r": взшrlооб-
: 8!r8 1iff{I]ocтl&{!l, cBoeoбpi"ill€tтr lrоBop{ ,lзtlliýJ i; }IijиIioB} 'разляость
ЁoEeн-"trIa,loвu, пор':rпдалilЁfi TOи-HI,e.lInii,, 

"о* 
oбi.lelra nroorr*", qrо в

сгоI0 очорс,ць позIjодilот пpgrlýriEb свсо '',;,.обстп:Oо яП li ;,:l;,{ic;:laтb

нrзе,li;;lовIй .n]:IIi,ocTIr. L}o ласт ь-, o,,j,UcL,b i r,j .:ioxi } цс::];Iт

,- I2r'-, ' ., ,

tlY'l"" '* '*1: _оУоtr* oly посяII8в1 tE' у.rдз9дl€но правп.,оЁо,|!{ .)ядrа по EcQa шли оrлепшшr-rцrqп,е"*{.

, 
,*. 

Пршщ орlц*.rlсsоло шцrФIоýшш{вr,

Развшая rцвв В,С.С -ловьsва о. пцпо .и,i 0льнпt BeoqФt}tc?Ecl}i.OJloccФ в работе_ Чилl ш, орп"Йr-*;; ;;*";ffi;Ь*п t хп{п орга}lкlgсвого чrд,*омпl*", 
"io*"*o котоео{-;оý]'-спосоiно бвгь основл;ияr doo&oBaтroi йu*""**rосýвr-ýо яоспо"мво

:i::T:* lIз Eвooi /Доссмfi Н.0., all Gr"rу" д*,Ё ;;;bt Е4цопонtдатD,..!!о всяеоо цолое frщп нцtр!!.€рr йй., й;Ь
янs,rп!сfi вот*ьrчбсЕоf, qy,eJoa 

"оо 
*JйЬ" , no, *bli.uuii'"u']*"oo

!аlФ;нх€ (коlроклп} Йта4 Й *,";'"***,ф ;;;# i"ooro.
У:::_!:-ю! Irадо пФ:rл8т}1 йа 

".*"" ;*;;;;;iЁiЙ"__*
ЖfrН;щжж:*в, Е. моЕ; ;;й;;-;;Ц;Ж;;;",

дsJш* Iliфй }дасно gспOr.ь,lувтс8 на тсдьsо в работо ilеýаtогý-
ЗI11lр'., Фо?еццвгс о цодосtтlьji lo",-r"o.pauýtlgll}I ;;;;;rr;Ъ*r"-!rввЕýrв, но tf в pa691g !гtвт.лачIроддем*r" npn .о.ffi-;;ЬБ;:8ýT r,реов, rотодлЬ r,,яптся 

";;;;-й;;ьоfi д6.iтФхьвосвr СПfi. .Щшl*IЕff; r'pиIýjJп отч)};ва€т Boзr.lo*'ocfil u*по""о"*й, .o"p*i*i;Й;*синоргаЕики Iu*B сист€цч шrши& о {йы;йй;;;Ы;.grф.
:::j.:**&дЕr ltoTr ],о явдяйся ;;;-jй,.вно образо'.iат(дьrше
СИСТ&lН. --5--*,-9,ч*ьs

.4. IIрицlгr цвJrостЕ.

ilр*кuш цоr!остr, "щебуетr чтоdч входдцоs в ý,"r BпL JаЕдоЕмý
1: пррьдsлось до ,дох пор, norta оно ,,u uuБ*ifi,;-1;;;;"
свOого взаиjодоjiст"Т* 

:_i_":' 
(...} *-; n1**uoi. Ч!^ н€дьss й*,С!{ЛЬнО .[{fftиr( n **,:yj_*1]l: о* Р"$осооrоо., оуоi,-iiЪЬ 

,

-Y1*: _ 
о*, : , зоIIсО lto оr.-з!iэаат." 

-r*. 
ч.:д бнп аначе,}о, сто Фш!уть в canrx свбо, Е Cr,Ooll r{8дос9tlо illoнHo :J.;ь{fiного, оТр"тЙоЙвосп}пIlвдцЦеIю значФijrЯ с .Hs 

}.дlIrfi|}аФ1r свбо пpll sтфi.i IPET.a{'J i i'1' ] j''i' t':€/ *'о,Y,:l:Т::.;й;йнод затеii,о-;;;;"dt
G"t,,:, ] {1);&,г' е'- }i, :,,:.( j'l';;T u'efiJ€p:tofi,.p*.r*o"rn ;;;;,;;"*,"io**r*,ПI.'С| i} йl'ДtУr i i!}fiJ]: гэ€ 9i;p1'1. ,цr:i ;,,онr. зсItg&од^Е ripfr{aж
],Ijiljj:: l" lt(rrieJrýi:i'*r 

_| 1*,l1,,;.лur,,.,ru-*"n** сЫ;;;;-
НС:.iГЛtjШ;О} З:Jllj'tifi{ одJ;;Е Ii}:*,t9;G::*-r. jаэ:..;:t ,_ _, jr :. I{F/:}ýl,:, ь{;лýrъ.i
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:tOв9сйлвсян0 п9лусlFа ýазвgryr6 rпоцухвппаr. , 
- 

]

5.Пркщrл qдtrвс!Еа Еипа.

,'0н сосчочз а требоrrлли1' ilodll-'Bbo оdрвзутqqцо вrtочатлеtплв.,
пqдsl!циа на да}f,ý,D qýиЕrщуD дlщl, ml}lr ч.с !О хо1 шсходдqио,Irз даЕIrЕ
€ддf,ltЕIой Еколн, бшiш яопрt,;1ш{во ол,ого т-ляа, а НО Р8Зhцrрqдtr э tдl
нб,цюЕI,.вшOltоцlt!€r! l Довднов B.Brl [Ф/ titцо.а- соrп8сно ц!qф,.'
пршшцry доrпц&'Щбть, сзоо -лцо !r все tиolfi, каrlгоктивц дошшш
сшосоdст-оваrlь сшранениD sтоm шца к8к oтtra*eн}я ,"эr iou r*o
lVJtbЦT'r''.T посltудатФвl llffIовоryФrж rдI.I€tшшвФд. ДsI*ЕФ
ETi,Tщ f,DJиатсл прr:,воподшrостъD пIхдщдц, iлободд, рsвs l ЦУЕаrl
fаrqаr.то' r,осптодсвушtфФl в I!8сдэ, где под+гомчосrсй9,а , ' .'
еЕе,човsлелы;о D учонtчsсаlй колдв8тшr .цб явJIястOЕ rолдек!Uв&iи
G,.irrlшIлЕttо}jЁ;,дtоа, оdъодиrеl;rдл< еJщадш усц}6ллон14аrш. Соглашо в,-ф
пршlцlггу в п€рвуп сqоIвць Еодао!девтив обфаовата-оо* уцr"lцо*"-
дgmоЯ бшть а.lr,д:i*л*лаr шlсадблод эдиlIФdъflliJl€}ll]]rков. IlBoд& дGЕ&на Iад6!D
ёвоfi нсповторlшлrl лrв, caori a_Еlrлаrrffi сЕьть, но тФп аlrсi,i надоJO,тI&во
а8lатить, чтt с тоtятивr rвдrпrствоr не .сдедуот rryтi,_ь поняг[о
'оди*аковостьl , Еав вто бrrло шнорrп год, Iiolиa цриЕрп вдиноti
грудовоf' frолито,:ниqосшоfi ппtоlтg далад !шФJIн одиllsъ:овши кьз б:изнвrр-

6. Прлшцтt сзрдс-ностя.

, ,Уs0нr,е Ёо ,:орддеi, борог сгоо наqал1 из cBяTooтetlocкori т];8щищиr1
(фltгорвЁ iJacalфr w др.), ставш€й ocнoвoil }iycci",.rгo праrос:tалия. ;t :

i]-, ")ск(;,: ъTjcJIJ{ зdрЕоо са[lосгоят8дьно0 учен}iо о сврдце гiршIff,;}8:8ril
''. j.Ёковорода, 0тразIrвшеOся в еfо теоijии восп}rтsltия, Itoтotrry$ он

ilaзB:an в jlритцв о Сла,голарlrовд Егqдшл . В ла!но,. тсорIrи (;Iiоsорода

удсляе'' ]]9ili{oe ,зl{Jtlёrtиа *сор,lечtlоау },лиросозбр[iпт.ýilс''r ЗIIесозIIатt ,:r,оil
(СкОРО Недс..,э"а-слыtоi;) c,,lopoile чOдоt]gтlёсi lrо я, *rr"* Lго бL.I(,,{

Beкlofi gýcтt _ir}jl0ljl6*i нс,lедtt разсуд.tпц:i, .:нrеlе}о}lаJIl]зý]r .{qeii"!,,e о ,

{:ор,цО рi.,ýlя 11 cвocfi т",о}де tCep,:$io и (i,tо зj{e.1r{J}]и{j E;;iii.Ё}r qё-,roi;эIt;"

ii ..8,.iiрItе;зич l 6'. -:,0*/. Crl p€KtD}rJI а{тлрал],rоI;а-1l:ст!]-Iзсr;.jl пcII:-oJi0I?;]c

il'.:,: Еl}!о Ппс.ryолоrzа сат.тlаПt ссг:,I;.,i,ЕJо 1;отоiо. л.j,ij . оIл, г,::.-:. огс
Pi ]и1 ira u-слоrекеr I;; цо(;т;),то,,но Ti-r.;i it1lo pillJllCri:,;ыr.. {у:,;:,:;. ,

ljilt ;",:(-т;т\, l!-.l1ll],: tj t,i,_}I,эi1 с:4iiпq,IЕl 4c"lj l,H б ,.. , ,,li,,l,.,:,:,i1 L: ^, :,"ii.,.;::j,.o:.i,
г " э1,, . r;lti} ;l cr,.t.iii (,a,ть .!гI:l;iji. , Ё:.1:,,I.i.,(;, сго ,i: iipil: CTr i;il,;cFo
, .-,-r1l;6;;. i:, l]o;i:,r: r,0.:ji;_ce Pp.lJ;. эl,о ч,Tr.O {,. lj;]-j-':.;,O',ý; l ",l .i,.цrэ:,l,i

_ I2з_

'0дlопо рассудкв Е Iryотопо воФраrсния (..о} в0.-сстатоrл{о. Нццо

чувOтьовsть сеFýtвд и GOgsрцать sg ФЕ)Дца.i lУЪlь:я*l И"А.а sr Iф4/.
Повто4r 8осп!.?таIлЕе чiЕ?lъ, tды считаФ{ зедцвчей, равновелиtiоir пс.rryчо-
нЕЕ лопýвсjtих ýн8ýиfir

0овраяешlое отщжЕ}r Ё (ýrнý$roнfiJrbнýfl &gt j*,t*Tpi.и гФiоD}лФ!ё i lQЁF&
э пO.цагоппвской психолоIтril позiэоJJило ,,гпtв цsт$0 рсцц:ть Еопроf .;s-
oTHOmeK:.lя' }re,,,tlý, рассудIiоtsд и WвGýБгJ}дi цri.чдr fiгоJlовоЙШ и 'Псерд"itш*r'
Нойходtддость равнФrорного рааtsнтия преtsоfi олуlцарнý}r . эdраэ но-ъа+*
:iиolrarbк.,;) }r дO"вогtаryтар*rк (всдSя.lьно-зrrаýовж) r'ункциii taoar,a
о61 славлшвавт ураst:овеl!зьаниg Е sчý(,лIФб плалв ЦlК BIiaILoBIIX Ерс,Ф:оЕов
обравио-эшоlцIо}iь{ыlнrrи {rq".,ux&, хсрсоrрФия, иr -5рази*8Jlкi08 ис&]е-
СТвО, фltзиuос, i.я r+rýт)q,:ц}} А Eto эýýч}lfа qто }Ф,,знIlа, рсовs}Iиа $
t!r.{. зтallоýfrвс,f, sадt}týg це BýExiMra и Фfig$Е{ Iьtlъ}rl_л п!юдtsfаrЁи квr,.
; taTB,:ciT-Ka идЕ fiзы],l. l

ДФfiаSl цриIIl*{Е прsýlOjIаI€.Фт iоtlеаопечшз8тьП "оух, этьП вс,!встдФi-
ЯО-týgтбilt€тиsoсь:!Еi дI.lсlýtплин. *ýустъ 

реgв}lти€ интOз.tIе$:rа, ocт&Фaorl
цольD, а оцёJIа d уIфеIIJI8ниб йrotifioн9,пbHcii ;.;tэltý явIивтса средетвоц}
- но пря т&кtЁд поншjjцiип дýJIа t:ф {агогичеЕкиi и твлдчI(тумrlа, теtжеs
все cвot{ тенввт,,,} стоFонц в иш€sл! ли[ь то з:rачёние, 'r!о l{firФjIma,)E о
неосi:,одушостI? рлзiJн! jIя Il,TsлJiaK8&. il тsЕо'! ti,opce шrте.,IJIеiJг},&пIrед вs

:,' ?, Гпт.пцrдl прrдlодосt,.iбравносвн.

' &:еtrrяшо с{iордулщ)овsш&та в XYll в. Я.А.Коrаеневиl пDl,{ifiýш уЕЁ
вскорО наш€JI tr/уес$уя, нктеtrпритшs{о .l: Г.С.Свовороsli "uр4юде - ýто
одlп{стввiд{ая и исIФвннц Hac.raвlmlt8| Нч }дошаft €йr е..Jлъко даfi дороrу
.но }тш яdлоrпо родитъ - уцо с&iе пр!ц]одs нФчив еg, ol. ]орсдн дишь
ео от сЕинеfi, обери ryсбниIl. Уцт.lтsль _ ýто сдуяtлlёдь ЕриродЁrdчиlвьсfi
Iýrrп,о тсьýr, в ч€D,У ость гltrщродi_s скJIOнчосt$r ,цо "аст с€рдФlдaýЁ:
Еоfiоfi И удовл тЕореi{ио cвojн cocтofiI]ltelr.П Л$:t. п0 ýетмиЙ Д.,433*
,llaLi \,,;тiль, .тB и,ци проЕ,иэ IруФо.щ }чвн. iia, rio о|,с€Iай ilca, чг0
iналl,п4оi 8 на.{у но!твдовацоского} не достO.д;зю Чмовона. .fu
уветisния уqитsлfi в учOIмt. и учониfiа 8 уч-.телр, чеJIоI]еха к q&rоts4J\а
есть ноФ: lдаlо0 гц)оfrацfiн}Iо л.аri{ого fiриtц$ща п шýоло.

Iаз шС приIlЕlП еоборвостИ л}f,т начаJIО BcGid озтаJIЫIЦ., цllTttftтtlr
нгfJи приlIij,ипад-д(оНста,,,тiLil тЁЕ .iлБIЧL!ш прлродосоосlс,:3ноети, o.8aтt.-
в&€т mr }o,Jý. в е,циIfýю ,сие!el,rу приш,дlопr
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}нс.1, Сиgr:rrд педа гоги чRских при Il ципов-консга ит

Подрп:.,{*тения СIЖ Образпваr с,-Iыtые програ M:ltы

l-'lыl(}l о BOCtlll l:lll}lЯ

l,tl,:.2. ClpyKrlpl |lcfilx l, irвll{)l L rlfillit lrrBatlllrl

В отлиtдlо от ЕраФпп{оI, :оFо дедеIi]rя учебноткl :.ода на чоп;ре учеб-
ь,в с ч€Еý€рЕш разýоfi . -',1,одол;rrтел}ност}l уц€,d}fiiJi sод г по,Ф}аýдедsillfяlr
0lli разбл:Т на ? пориоДовr 6 шЭ,ноторrrХ 1чвбю:ео а сsдý,:оIi /6ацоо дди-
тслъщ"d}/ - кs}iиIryд,гtrж]й /лето/. Диtедьilост" п"р*одо сс.rт,]вдчI€т ? но-
доль, б I T $отоIЕЕ< учвбш:ё, а sолЕ trl - з$цliryдлрIisл. фо8ветglвешrs
1чФвая IIсдеJIя coeтolrт иэ fiести }Чеб}шх Фi€f; l'lтбботз - зar.ioтю;lt дс,iiъ/
я сздlilоrо вLDiоIиого /восзресеuье/о Твтtl.цл обраsш ]зсiь }rlgsp;li д:9д
вдоот ря,lttицirуI0 сЕрукчЕ,у, согда(ов8}Еýrю с лжкtl,t, оýспгрIшФнтаiьlrоfl
цсlf,:оJlогиtЕr Чт0 ýоtsыЕrаоt эС_ii,е:сrилн,)сть ytlooHoi.o pol"Jcea. л,gtrýý,ш с,цII$.L
ýчIу tlo:lýio oIIt|.-]Tb ai.оIиуло,ii 6}I /ý зчеýrшх г.в!l + эоскрес*ltьо; ý
уъабшrх llелgль -. I ясде"л Ear{iJ4,JI, б учвбl.i.:х ýериод{J$ + лtrнг8 кsl&;r{,дЕ

Фol}rJi";е n6+Ifi lя.дост 9Qob Бlý/т^нкз,0 c|ý):lltrypy
.аВСА' В' CI + . /ilаузе./.

rд0 ,}oт!frTt.".-1lc}Bio буrcоli & сбоэlдвцЕrВ IIерtsЕri д?;r} tle;eýý,, ;:а}ýФJJ 
'iВядеш .е$яодаr.пгDtsчf; шсрЕI.:\ mдв. 5y:eoi:_B. - сt)оt-дlетст&ýьJ -зоlrоtt,

С. tTlcTяi'lr А| - qоýsсл,.'lч-, Bl .tи.'!IJli' Cl - i;;gcTФlir .j:Ilф{i ;!ýД;iТп
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7. Ваялоч6зчепmэ.

0дло врвля в tl!вo[ж даI}6вщIЕtýr(lЕой Росдшt /с I8Iб b.l j86I rT./
еттliБI]о испопьзоввtrа.GЁ |! rЕ r Бё-,пдь-Дш.ястезюЕдЕ сцсзеца Bзa!ýlttoгo
обучеiшя. согддсЕlо ваwryой болев усшвващls }тцl8{ося пгý пiýоЕодст;еi
у,ч:;т,;';сft ос}цос,тýлfiвr шtrчеЁ-в остаJIцl}Ё. }чеIд:Еов.

*а счJ,,таG!!D чго раqтдно8 соt{етаяио mlдiDндчадЕi:оi; рабсп: ]гасш:::а
с J1..:r;адýl $ BýaBl11611g обу-чеввя ýолФJrзепыiо сriж}цDдеЕса на o}}8ýii]B_
ц.,:l ;чебilого прцвсса Ео сиёте!!€ псIруi.эl-I}:Е., Уrмтшrь, п;тозrt }irEr+::,cв
lii ::р{Еи э,а;.tЕий по вt{од;lr в вэшмоо63rваttЕЕr. peixaeт ci)a?j liёcIioJib:io
уqсý;iо-воgл}!татqдъЕýЕ, задаq. itо_всрзrх, lфоIiс.lо,$lт врсtlс;яое rrtr;:f-
.lil;.:c;;:;g }.iOllrBa ý уtёGIýгд ,/-аявит;я ry:*ý cQljrj8c, а l.е-Iiосдё o},.o!:tilj}*:c

::;,:,*.;:т;/; bo-iтQpi.]i-r во Ep€llfi gвё]Е:.оgб}t:а}:i.я ltpo;ic::oд::ý rrliы:.,,orlýi;tý
,;,с;.::с:т:с1!;, tiзo Яýýяе!!еg q5лзатсдъiпад .}е.чсЕliсll .'ola;1,1..c;:6:*,fl .,Il*tЁOст.r4I
3*l:trt;5i;o, :]о Брg.,я rФоцесса E;ti..ii,ФOfi];чý{йji у J1лlтi,&j 1.,ci:oljc.;.1a lc:;
гр;.:.;ji доu :,;cTtr:IIlJo педЕго:l:taево;; ребот,u Ео сOiiдьý;Ё iЁ _ý-ý o:;.or.J:l;j;;
;j{J,ii,' дотL,:1:r; в-цстIjgýтiж| :Еет rlFоцесс овбора }чir,:i.::Fji t} IlltJi:ii.;::j.]-
:iih. ;g;ю;j с ileljcEcllr;,Jojl ;:]{ !:ос i;utclliijl ll* оСцспедь,dгi.ч:есет::: :;!. j'!-
.дсý ,}:/:.i&. Сl:gtr-uэ rrш: осij;rчс!i;}I jэ-lieтcл op}r,j)Iii,,d:;:t)}: - f; ]i;loi. ij",:;i:Ф*
0t О;;]:': ;...,:tj С1,-|:il:ДЦ..iJ li.i:!illýi:C'ii.j_l;:, i.J,,il& ct;i"iiil]1 j :61 at:;!j ;:

i,, ',,, ,I.., .' .,:,,j_,L};::;i .i U''..:;,Tili:t!,;;i*r;; ,,;t,ib_:{ji'C сЬ{а.
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8. !&поцаlп"п lypcФ
Реб:Ьg с ра.riшозрстtlоii Jrчбilc ццrпrrоfi в сЕq!6rо поцry. JIт!й

сtавч у!паЕЕ'_в уаrcввв i!оФаЬдr юсr, создаlý{l цеJr(юпltJх IIIýо!ъ
pltpсBarтr л утr{:,Еn' qЕсоЁl sто позgоеtвl' соIlt}sщрЕь Еохичоство .
t&cтorq утобноrо гр€ilал;. лдя вз,усtý{й ?ою lmll lцota цIЕппaФi ''
tlозqдяоовsЕ Dабо!а по GпствдаrяэаLтп , дr?gцрдрп trпIМ:пg ryрсоD
sвчOтсý оСlзе:елшrОt нф.дlO-rJ€то l rrlоOltоЙ работоП G?УнСrЧСО;Тi 1grrШ
*абодвlорпй. Прlшr-ц_ mецршдп ryрсФ я sсхнологпЕ рабош G,BEIE

'IaEExlECE' РQIП:еТОД О[ýёIъrlОП0 ИСtlПqДОВШПГ, ПРОВО.Ф,t*ОК) ЕОДJ.еЕМ-

' , ... , , ,. '.. ,':

I(оплск,;т.Е 5rвпелв!. ст}rлр,нтOв, i сапл(сЕ irqдэлогmrесвою дшi€s
,]ддя€iвся с.,1;лIлд! пелагогF-lсtgr.s воЕ l8lгиЕGtдr ооЕrдестlо вцвбшI lщiд
оGновЕJо прI8пч рабов Е оФl.€с,лю р*""Ь tрIýдиэ вOrроЕJ.
&rшев,злшцдтпй пщп]яп одrпgrва мта r!одiодага€т соЕ.!€gп;ое tr[ю-
вqд€нsе !пDt8вI ]$il Е. сtтдовза.и Iц,tа .rillq"й с дшlоиетяllв. 0пбщrо
чЕстоД явд;етоs сд!rрщк,аIЕя пол. одý, вqдаw pa.,JяJ 1rrппшсit
сIовоGllо.Фt, JЕй в обдвзпьаrо,mЕаJIы{ID( треддgтов, ал. мота
'ва .: ;lуIэю'. Мсаdдевая пвдагогЕlIослсая раОЙ пч JBonя(E Ь"чод*ч
псточпцо алýпгиЕ с б<дьппд ЕоJIич€gпвсвr учаryп<с;r /.ве llш носкLдьЕо
упrабшлr цwш o$loDp€lдg*lo/r t}1вo соз,де.. баllвs шOЕпfi ceJaнтtrq-?п{il
Еогоь \
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СВЕДПНИЯ ОБ АВТОРАХ
'

БаryаМОrr ЕвгеllРr I'еоргИевн& * щlтrоъr"rуry,кв АзовскЬго
экспс}}rl\rс1'I8lIьного соцlfu ьно-псдitгопIIIеекого коялrtеkса {АЭСП К),

BaKY.TIеHKO IОРИ й Аllа'ГОr'lЬеВИЧ - доltеrгr кафе;tры яелI)срыавог )
образо, iTlя lll1"йrского-госrе;lлtн.ifirУга. яая. ttлrrl фlrftll,^MзTcIt1l]IпlecKlfi ltayK,

1{ьпrrенко Аrl*t,шtИЙ IIНко;лflевич -- доLtе,тт хзфе,пры
(tл-гёрiтrупы Г[о;,гшrt,кого rосllЁлинсгtq!т{t. KaкjttLla,r фlrлппогrтчёскrti Ilзчк lut€Il

('Фь)за j(:, lit&T,cToB yKpлIrьt

ý:r::ylt Зинцида Геннадьсвltа -- гýrтtлъ мitг€мзпrf,r(

ллlоВС(оfо ?Lllt{,

Коз-'ttl8 Серlrй ВriадllмнlэOВЕ: Ф ь{еrод}rст. дfiсксl,(l. co,,trt,

pl'Kog.,,rrrTt tль *Фtl}rмьво,псItхtr;IoT яrii cKoii слl,яs,ш z\зl,в*кtrго ж'ПК-
''' Лул,оuп^ва Вио-це'гТа СерlееЬнfl -- д:;lскт.lр Азовсхого ХПIý,
сr:lрtпrхit пl)сI,о.,liвэ rт.ть кс ' clpt{ rlсjrгогl,псrl Пl;.,iicKorn t{tспс,lIrнr-ттгrytз,

MiuitЫlltK }нtеЕТина [Il!Колirсв!!il * 1чttrе,:ъ }Iемеш(ого я}ыкз

ffееЯЦ СеРГей fМИТРИСВИЧ -- p}(oBol}rte.'', эKc{tcpI{rtelrit t!

'',lpcýi;()p }Iаrосерлсбинillоrо пе.цо,лL"lrкс, ".I[сiскrф СПЛ * týKlr;ýl 'Пекзеыск,>й
Ll ý.,lil|aTL

t)cТaШeltKo Дндрей А"lrекспltдРOвtlЧ * ззl{е!,I}rrеJIь дtцектора
ý]овil:i_.г., ')СПК. .'cтal:ш,rt;-l прсlIг,l.rЬrте-ть кафе.,цьт ýе.f*гоrIIкIt .IIIуйского
гQfIтр,Ulлт,J}}iлl'-rл. с,}ilеъ:лтсrЬ *rф..rр"' lle,,l9! dt,lrкJl леt sФJ(ог}lrlеского фац,.ть]тr:l
{.' lllt:,-Пeltpбr,p, сl(ог{) r.оgуtllissрсlгlirга,

[rptlKtlr,ll;ttr rlл;гл*:rt,я Геttр1неRllfi * yч}rге,,тr, г}l!:сь,Фг$'.<т]ъý(з Il

:r,liepi.Typ..i 
-,\.i.lрr:когО эсrIк! I-tрсfiл.л;,iва,ItаЬ клфслрЫ педаt,с!}lr!1 iliyiicKi.T.i

rtlc,, }JIIt!;"i ;п:r"li
(1ll*r'tlltrBa jraprtca IlllKsl"'ltt*BlIli - y,Tlrre:," xrlrtlrrt

,}, ltn',

repcrf(lB,.t (,Bel.-ritIlit j\.lijltcitl!.!p(}nlri,t' - \"LI:c.lr,
r.,,,ul, r"i.,.. it,'] т-'.

Xl'r rrPci;oii *.\tr;l,i;cй l}ltlr-t tlрпвtt'l - !IT; J},-]";_ 11^, 9,; ,i! 1;n1,11,1

"-' 
.,:.,..-,,r,,. . ,,, i..,: :,!"i:т ,..,t тIg}:l; l r,,-,", i,!ojKi}It,]r:()l't ctj".r;rлir, яalll:l._trti

]i], i, i |.i ,1ri[a'li1\ {|:i\'K 
_

lIil,*]lllr { *prTii [rB*lttrB;.1,1 l..., ,.T:::t:1,:. ,1!,,, l,r1,1lll r! ,,tл,")ll,!1lll

,; ,..,,;|,: i:,.. d.'i lI.". ,,i.,r,,r,.",, .',r4, ,:i,,lt i:j ]]1i i!1__]tl:li iil\ ii!},i,,,. a,l,tt.,.,,rrH_,rf , , i

,}
ýзl,rgl"цlrlil

llgr.oP]|tTl
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