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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Автор: Белоткач Надежда Викторовна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МАДОУ "Планета "Здорово" 
детский сад №411 
Населённый пункт: Пермь, Пермский край 
Тема: Конспект открытого занятия "Дымковская Барышня". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Программное содержание. 
Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать 
умение лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции 
фигуры. Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, 
эстетический вкус, творчество. Совершенствовать умение правильно 
оценивать свою работу и работы товарищей. 
Методика проведения. 
Рассмотреть и обследовать с детьми фигурки нескольких дымковских 
барышень. Уточнить приемы лепки барышни. Предложить приступить к 
работе. Добиваться тщательной отделки формы. Все вылепленные 
фигурки выставить на подставке, рассмотреть с детьми, обсудить, 
отметить разнообразие. Обратить внимание на сходство и различия 
фигурок по форме, содержанию (няня, водоноска, барышня на прогулке 
и др.; узоры на юбках, кофтах, кокошниках). 
Материалы. 
Дымковская барышня, пластилин, доски для лепки, схемы для лепки, 
стека. 
Связь с другими образовательными областями. 
Организация выставки изделий дымковских мастеров. Рассматривание 
иллюстраций с изображением дымковских изделий. Занятие 
ознакомление с окружающим миром, тема «Дымковские игрушки». 
Цели. 
Образовательные: 

• продолжать учить рассматривать дымковские игрушки (выделяя 
детали узора, колечки, кружочки, точки, линии). 

• учить выделять средства выразительности у дымковской барышни. 
• учить лепить дымковскую барышню, 

передавать  характерные  особенности (юбка-
колокол,  волосы  и  др.),  сглаживать поверхность. 

Воспитательные: 
• воспитывать   эстетическое  отношение  к  изделиям  народных  ма

стеров. 
• уважение  труд мастеров. 

Развивающие: 
• развивать чувство цвета и композиции. 
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• совершенствовать  технические умения. 
• развитие мелкой моторики.   

Ход  занятия 
Ребята, отгадайте загадку: 

«Кофточки цветные, юбки расписные, 
шляпы трехэтажные -  статные и важные» 

Ответ: дымковские барышни. 
Рассматриваем с детьми выставку дымковских барышень.  
 

 Воспитатель: предлагает вылепить дымковскую барышню, 
объясняет последовательность лепки. 

1. Лепка юбки – колокола. 

Раскатываем из куска глины шар, вдавливаем указательным пальцем 
внутрь шара, формируем колокол. 

2. Лепка торса. Скатываем небольшой кусок глины в овал и 
прилепляем к узкой части купола. Тщательно примазываем. 

3. Лепка и прикрепление головы. Для головы надо взять кусок глины 
меньше, чем для туловища. Раскатываем шар и примазываем к 
туловищу. 

4. Приступаем к рукам. Раскатываем палочку и делим ее пополам. 
Примазываем тщательно к туловищу. 

5. Украшение игрушки – витые букли, шляпа или кокошник, воротник, 
оборки. 

6. Места соединения, швы заглаживаем. 

Воспитатель предлагает еще раз посмотреть на технологическую 
карту по лепке. Но прежде чем приступить к работе – надо согреть руки. 

Физкультминутка. 

Разотру ладошки сильно. 

Каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. 

Руки я затем помою, 

Пальчик в пальчик я вложу. 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 
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Выпущу я пальчики, 

Пусть бегут, как зайчики. 

Вот мы и готовы работать. 

Во время работы воспитатель уточняет последовательность лепки, 
способствует, советует, как сделать фигурку устойчивой, передать 
характерные детали одежды. 

По окончании работы расставляются барышни в хоровод. 

Девица в венце, 

Румянец на лице, 

Собой хороша 

Стоит не дыша. Э. Котляр. 

Игра «Передай другому». 

Дети встают в круг и за спиной под музыку передают друг другу 
игрушку. У кого игрушка окажется в руках после окончания музыки 
должен ответить на вопрос. 

1. Какую игрушку мы сегодня лепили? 

2. На какой реке находится слобода Дымково. (Вятка) 
3. С чем можно сравнить цвета дымковской игрушки? (с радугой) 
4. Материал, из которого изготавливают игрушки. (Глина) 
5. Что делают мастера, чтобы фигура стала прочной? (обжигают) 
6. Перечислите главные элементы геометрического узора, которыми 

расписаны игрушки. (кружочки, полоски, точки, волнистые линии) 
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Автор: Блохин Михаил Сергеевич 
Должность: магистрант 
Образовательное учреждение: Тамбовский государственный 
технический университет 
Населённый пункт: Тамбов, Тамбовская область 
Тема: Научная статья на тему: "Относимость доказательств в 
гражданском процессе". 
Раздел образования: Образовательные организации высшего 
образования 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы 

относимости доказательств в гражданском процессе. Детально 
анализируя понятие относимости доказательств. 

Ключевые слова: доказательство, относимость, гражданский 
процесс, судопроизводство. 

RELEVANCE OF EVIDENCE IN THE CIVIL PROCESS 
Blokhin M.S. 

Blokhin Mikhail Sergeevich - student, Tambov State Technical 
University, Russia 

 
Annotation. This article discusses relevant issues of the relevance of 

evidence in civil proceedings. Analyzing in detail the concept of relevance of 
evidence. 

Key words: evidence, relevance, civil procedure, legal proceedings. 
 
 
Статья 59 ГПК РФ гласит, что: «Суд принимает доказательства, 

которые имеют значение для разрешения и рассмотрения дела». Суд 
выбирает доказательства только которые несут в себе информацию о 
фактах, которые могут повлиять на решение дела, а также «отсеивает» 
неотносимые к делу доказательства.  

Относимость доказательств – это вовлечение достаточных и 
нужных средств доказывания в процесс. Суд принимает доказательства 
имеющие важную роль для правильного решения дела. Относимым 
доказательством называют доказательство, которое по своей логике 
подтверждает или опровергает искомый судом факт и дает поле для 
рассуждения суду. 
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Возможность суда принять доказательство в процесс, которое 
относится к делу и подтверждает или опровергает какие-либо факты на 
которые делает какая-либо сторона, называются относимыми 
доказательствами. Не относящиеся к делу доказательства не подлежат 
рассмотрению и исключаются из судебного процесса. Относимость 
доказательств подразумевает объективную связь между содержанием 
доказательств и самими фактами, которые выступают в качестве объекта 
судебного познания. Присутствие объективной стороны помогает 
восстановить картину событий на основе доказательств. 

Относимость является, как правило, поведение суда и лиц 
участвующих в деле, как руководство к совершению определенных 
процессуальных действий по собиранию, исследованию и оценке 
доказательств. Относимость доказательств к какому-либо делу решает 
суд, т.к. участники процесса могут допустить ошибку в относимости к делу 
доказательства. Суд регулирует весь процесс представления 
доказательств, для отбора качественной доказательственной базы для 
полной аргументации судебного решения. 

Перечень относимых доказательств законодательно не установлен, 
поэтому суд определяет данный признак при помощи объективно 
формируемых оценочных суждений; практически данный процесс 
включает в себя два связанных друг с другом этапа: 

- прежде всего, в рамках установления относимости обстоятельств, 
определяются относящиеся к делу доказательства; 

- определяется, способны ли представленные доказательства, с 
точки зрения содержания, установить достоверность тех или иных 
обстоятельств дела. 

Определение относимости представленных доказательств 
осуществляется через определение относимости соответствующих 
обстоятельств, подлежащих доказыванию; следует отметить 
непосредственную зависимость выносимого судом решения от данного 
процесса. Неверное решение может быть обусловлено тем, что значимые 
доказательства игнорируются, при акцентировании внимания суда на 
условиях и обстоятельствах, роль которых в данном деле в 
действительности ничтожна. 

В ходе рассмотрения конкретных дел судебным органам, что 
многократно отмечалось в постановлениях ВС РФ, следует опираться на 
законодательные требования, касающиеся относимости судебных 
доказательств; в частности, в одном из указанных актов закреплено, что 
обоснованность судебного решения может быть установлена в том 
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случае, если достоверность значимых фактов и обстоятельств дела 
подтверждается допустимыми и обладающими свойством относимости 
доказательствами.  

Можно выделить следующие категории обстоятельств, с помощью 
которых устанавливается относимость доказательств, представленных 
по тому или иному делу: 

- относящиеся к предмету доказывания обстоятельства; 
- обстоятельства и факты доказательственного характера; 
- сопутствующие обстоятельства, составляющие основание для 

принятия судом определённого решения; 
- способные повлиять на приостановление, прекращение 

производства по данному делу и т.д. обстоятельства, обладающие 
значимостью исключительно с процессуальной точки зрения. 

Правовые нормы, как процессуальные, так и материальные, не 
закрепляют точного определения относимости судебных доказательств; 
суд в сфере материального права может только определить предмет 
доказывания, т.е. определённую совокупность включённых в конкретное 
рассматриваемое дело фактов и относимых доказательств.   

В различных рассматриваемых судом делах одно и то же 
обстоятельство может выступать в различных ролях – в одном случае 
факт может обладать свойством относимости и требовать доказывания, 
в другом случае, даже при схожих условиях, данный факт не будет 
определяться как относимый. 

Например, если судом рассматривается дело о выплате детьми 
алиментов на содержание родителей, суд должен определить, каково 
материальное положение обеих сторон спора и изучить соответствующие 
доказательства; но материальное положение истца (как и 
доказательства, к нему относящиеся) не будет играть роли в том случае, 
если в деле решается обратный вопрос (т.е. о выплате родителями 
алиментов на содержание детей). 

В ходе судопроизводства по делам, связанным с регулируемыми 
материальным правом отношениями, суду необходимо определять 
уровень юридической значимости всех относящихся к конкретному делу 
фактов и обстоятельств. Такая дефиниция, как «доказательственный 
факт», используемая в теории права, положениями действующего 
законодательства, между тем, не определяется; под указанными фактами 
подразумеваются обстоятельства дела, так или иначе связанные с теми 
сведениями, которые обладают значимостью в конкретном деле и дают 
возможность вывести относительно предмета доказательства 
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определённое заключение, при том, что сами по себе данные факты не 
включаются в предмет доказывания. Полученная при помощи 
доказательственных средств информация о подобных фактах относится 
к категории судебных доказательств. 

Помимо фактов материального права, на свойство относимости 
доказательств оказывают влияние также ключевые с точки зрения 
совершения определённых процессуальных действий факты, 
составляющие основание, например, для возбуждения судебного дела 
либо для отказа в его возбуждении. 

Таким образом, вопросы, связанные с относимостью доказательств, 
решаются судом на всех этапах судопроизводства. 
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Московская область 
Тема: Набор игр "Весёлые квадратики". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Аннотация. 
 Набор игр «Веселые квадратики» сшиты из плотной ткани. Все 
игровые поля можно использоваться как самостоятельные игры, так и 
дополняющие друг друга. Для того, чтобы ребенку было легче 
воспринимать информацию к набору игр прилагаются игрушки 
персонажи «Геометрики» (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник). 
Они сопровождает ребят с каждым игровым полем. Уникальность 
комплекта «Веселые квадратики» заключается в том, что его можно 
использовать практически в любом возрасте и в любом виде 
деятельности, внося в игровую ситуацию разные материалы для 
действий.  

Предназначен как для педагогов, так и для родителей детей. 
Благодаря данному комплекту у детей повышается познавательный 
интерес, любознательность, желание экспериментировать. Дети в 
процессе игр становятся более социализированными и учатся общаться 
друг с другом. Увлекательные игры способствуют развитию 
пространственного мышления, внимания, памяти, творческого 
воображения, мелкой моторики.  
 Игры начинаются с простого манипулирования, а затем 
усложняется за счет большого количества разнообразных игровых 
заданий и упражнений. В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 
лет и старше. 

 
"Веселые квадратики" 

набор игр 
 

Напольный ковер "Поле 1". 
 Игра представляет собой игровое поле размером 130 см на 130 см 
из двух цветов (красный, горчичный). Всё поле разделено на квадраты 
16 см на 16 см.  
 В комплект игры входит: 

ü Игральный кубик. 
Варианты игр: 
1. "Шагалка". 
 Цель: знакомство с квадратом и клеткой. 
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2. "Расположи так же". 
 Цель: формировать умения работать со схемой. 

 
Настольный ковер "Поле 2". 

  Игра представляет собой игровое поле 62 см на 62 см из двух 
цветов (красный, горчичный). Всё поле разделено на квадраты 8 см на 8 
см.  
 В комплект игры входят: 

ü Фишки диаметром 5 см (48 шт - к каждой фишке приклеен 
персонаж сова (12 шт), зайчик (12 шт), стрекоза (12 шт), 
бабочка (12 шт)). 

Варианты игр: 

1. "Шашки". 
 Цель: знакомство с игрой в шашки. 
2. "Кто где?" 
 Цель: формировать понятия вверху, внизу, слева, справа. 

 
Настольный ковер "Синий" (морской, космос). 

 Игра представляет собой игровое поле 80 см на 80 см синего 
цвета. Все поле разделено на квадраты 8 см на 8 см контрастной 
желтой нитью.  
 В комплект игры входят: 

ü Фишки-пуговицы разного диаметра (от 2 см до 4 см) и цвета.  
ü Фетровые фигурки морских обитателей. 
ü Карточки с заданиями. 

Варианты игр: 
1. "Найди такой же силуэт". 
 Цель: развитие зрительного восприятия. 
2. "Уголки".  
 Цель: знакомить с понятием угол. 

Мини-игры "Коврики-малышки". 
 Игра представляет собой игровое поле 23 см на 23 см из трех 
цветов (красный, горчичный, зеленый). Все поле разделено на квадраты 
8 см на 8 см.  
 В комплект игры входят: 

ü Квадраты 10 см на 10 см (6 шт) каждый из которых разделен 
на 4 квадрата 5 см на 5 см четырех цветов (красный, синий, 
зеленый, горчичный). 

ü Деревянные бусины диаметром 2 см окрашенные в 4 цвета 
(красный, синий, желтый, зеленый). 

Варианты игр: 

1. "Сортировка". 
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 Цель: закреплять основные цвета. 
2. "Крестики - нолики". 
 Цель: формировать умения выкладывать в ряд на скорость. 

 
Напольный ковер "Орехово - Зуево". 

 Игра представляет собой игровое поле примерно 200 см на 118 см 
из трех цветов (горчичный, зеленый, болотный). Все поле сшито из 
шестиугольников.  
 В комплект игры входят: 

ü Квадраты 16 см на 16 см (8 шт) с условными обозначениями 
достопримечательностей города. 

ü Прямоугольники - мосты (3шт). 
ü Волнообразное полотно символизирующее реку. 
ü Квадраты 10 см на 10 см (5шт) с изображением уточек. 
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Образовательное учреждение: МДОУ №43 "Лучик" 
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Тема: Консультация для родителей "Здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

         Дошкольный возраст является решающим периодом в 
формировании фундамента физического и психического здоровья, 
именно на этом этапе важно воспитать у детей осознанную потребность 
в систематических занятиях физической культурой и спортом, базу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни. 

        Одним из путей решения является комплексный подход к 
оздоровлению детей через использование здоровьесберегающих 
технологий, без которых немыслим педагогический процесс 
современного детского сада. Их внедрение строится на формировании 
осознанного отношения ребенка к своему здоровью, которое, в свою 
очередь, должно стать системообразующим фактором модернизации 
оздоровительной деятельности современного детского сада. 

         Реализация инновационных здоровьесберегающих технологий в 
оздоровительной деятельности: 

• внедрение новых здоровьесберегающих технологий в 
деятельность ДОУ. 

• использование нетрадиционных приемов для мотивации к 
здоровому образу жизни; 

• использование ИКТ для более наглядной демонстрации 
преимущества здорового образа жизни. 

         Цель: выявление механизмов и методов внедрения 
здоровьесберегающих технологий, с помощью которых можно 
организовать физическое воспитание в ДОУ таким образом, чтобы оно 
обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему 
использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления 
здоровья и повышения его уровня; приобщение детей к здоровому 
образу жизни. 

Оздоровительные задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и 
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устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной 
гимнастики, массажа, закаливания; 

• формирование правильной осанки, гигиенических навыков. 
Образовательные задачи: 

• формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями; 

• создание условий для реализации потребности детей в 
двигательной активности; 

• выявление интересов, склонностей и способностей детей в 
двигательной деятельности и реализация их через систему 
оздоровительной работы. 

Воспитательные задачи: 
• воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
• выработка привычки к соблюдению режима, потребность в 

физических упражнениях и играх; 
• расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем 

мире; 
• воспитание физических качеств, необходимых для полноценного 

развития 
личности. 

Нетрадиционные формы оздоровления дошкольника 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – укрепление 
физического здоровья детей и формирование у них уверенности, 
красивой осанки с использованием нетрадиционных форм и методов 
оздоровления. Положительный эффект дат использование в работе с 
детьми нетрадиционных форм оздоровления таких, как: 

Биоэнергопластика 
Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе 
является увеличение количества детей с речевой патологией. В 
головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 
пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и 
активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы 
активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Уровень развития 
мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 
ребенка к школьному обучению. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 
умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, 
мышление, внимание, связная речь. Термин “биоэнергопластика” 
состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. Биоэнергия – это та 
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энергия, которая находится внутри человека. Пластика – плавные, 
раскрепощённые движения тела и рук. 

Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление 
дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными 
кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь 
многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от 
языка. 

Биоэнергопластика - это содружественные движения руки и языка. Они 
выполняются одновременно, ритмично с целью активизации органов 
артикуляции, для достижения лучших результатов по постановке звуков, 
оказывают благотворное влияние на активизацию интеллектуальной 
деятельности детей, улучшают внимание, память, мышление, 
оптимизируют психологическую базу речи, улучшает моторные 
возможности ребенка по всем параметрам, способствуют коррекции 
звукопроизношения, фонематических процессов. 

  

Коррегирующая гимнастика 
Задачи: 

• Общее укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 
• Увеличение силовой выносливости мышц живота, рук, ног, 

длинных мышц спины при одновременной стабилизации 
позвоночника. 

Воздействует на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. 
Выполняя упражнения дети учатся управлять своими движениями, 
производить их ловко, координировано, с заданной амплитудой в 
определенном направлении, темпе, ритме. 

Корригирующая гимнастика включается в различные формы 
физкультурно-оздоровительных мероприятий: занятия, утреннюю 
гимнастику, в комплексы гимнастики после дневного сна. Форма 
проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 
Упражнения носят игровой, сюжетный характер, способствуют 
укреплению мышц спины, плечевого пояса, брюшного пресса – 
«мышечного корсета». 

  

Креативная гимнастика 
Задачи: 

• формировать навыки самостоятельного выражения движений по 
музыку; 
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• развивать мышление, воображение, находчивость, 
• воспитывать умения эмоционального выражения, творчества в 

движениях; 
• развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия. 

Креативная гимнастика это: 
Музыкально-творческие игры. 
Образно-игровые движения (упражнения с превращениями) 

Специальные задания, способствующие развитию выдумки, творческой 
инициативы, для развития созидательных способностей детей, их 
познавательной активности, мышления, свободного самовыражения. 

Минуты тишины - зто специфическая форма работы, способствующая 
развитию волевых качеств детей. Дети познают мир через услышанные 
звуки. 
Коммуникативные танцы: 
Это неречевая форма общения, включающая в себя жесты, мимику, 
позы, визуальный контакт, тембр голоса, прикосновения и передающая 
образное и эмоциональное содержание. 

Это несколько несложных танцевальных движений, включающих 
элементы невербального общения и импровизации, направленных на 
формирование и развитие взаимоотношений с партнером и группой. 

Дети все разные и воспитываются в разных условиях. Поэтому есть дети 
активные и замкнутые, есть доброжелательные и конфликтные. 

Используя коммуникативные танцы-игры, у детей развиваются такие 
музыкально-ритмические способности, как: чувство ритма, чувство 
музыкальной формы, музыкальная память, пластичность и 
выразительность движений, ориентация в пространстве. Хоть целью 
коммуникативных танцев-игр является невербальная коммуникация, 
происходит это посредством музыкально-ритмического движения. 

Танец – это внутренний мир, отраженный в движении, и наряду с 
другими видами искусства, это самый естественный способ проявления 
своих чувств и эмоций. 

Коммуникативные танцы можно использовать в различных формах 
работы с детьми: в совместной деятельности детей и педагога, на 
уроках ритмики, на праздниках, в самостоятельной деятельности. 

Коммуникативный танец – благодатный вид деятельности в решении 
проблемы взаимопонимания дошкольника со сверстниками, ведь 
каждый ребенок становится партнером другого. 
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Движения коммуникативных танцев способствуют развитию 
доброжелательных отношений между детьми, а элементы 
импровизации способствуют пластическому самовыражению ребенка. 
Это дает ему состояние раскрепощенности, уверенности в себе, 
ощущение собственного эмоционального благополучия, своей 
значимости в детском коллективе, способствует формированию 
положительной самооценки. 

Гимнастика для глаз 
Зрение - основной источник знаний о внешнем мире, поэтому глаза 
ребёнка заслуживают исключительного внимания и бережного 
отношения. Именно сегодня актуально говорить о тех перегрузках на 
орган зрения, которые испытывает ребёнок в результате обрушившейся 
на него информации, более 90 % которой поступает через зрительный 
канал связи. Сохранить зрение, научить ребёнка рационально им 
пользоваться - важнейшая задача родителей и педагогов. 

Основными принципами зрительных гимнастик являются: 

• индивидуальный подход с учётом возраста, состояния здоровья; 
• регулярность проведения; 
• постепенное увеличение нагрузок за счёт регулирования времени, 

скорости и сложности упражнений; 
• сочетание с двигательной активностью; 
• развитие интереса у ребёнка к этому виду упражнений. 

Гимнастические упражнения для развития подвижности моторного 
аппарата глаз проводятся под музыкальное сопровождение: это может 
быть лёгкая, спокойная музыка, которая регулирует движение взора. 

Для поддержания интереса детей используются гимнастики с 
предметами, яркими игрушками (солнышко, птички, фигурки животных и 
т. д., которые крепятся на палочке - указке или даются ребёнку в руку, 
одеваются на пальчик. 

Большой интерес у детей вызывают двигающиеся мини-тренажеры. Во 
время наблюдения за их действием дети тренируют двигательные 
мышцы глаз. В группе необходимо разместить несколько ярких 
предметов, игрушек (на окне, на стене, повесить движущиеся мобили с 
бабочками, птичками и другими яркими фигурками, предназначенными 
для упражнений «взор вверх, вдаль». 

Зрительная гимнастика: 

• проводится с целью предупреждения нарастающего утомления, 
укрепления глазных мышц и снятия напряжения; 

• благотворно влияет на работоспособность зрительного 
анализатора и всего организма; 
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• гимнастику можно включать в занятия и режимные моменты; 
• гимнастика проводится в течение 2-3 минут; 
• основной прием проведения – наглядный показ действий педагога; 
• для фиксации взора используются сигнальные символы в 

соответствии с заданным сюжетом - птички, бабочки, снежинки и 
др. 

• демонстрацию предмета необходимо производить на уровне глаз 
детей; 

• упражнения хорошо проводить под музыкальное сопровождение. 
Гимнастика для глаз способствует более быстрому восстановлению 
работоспособности, эффективному усвоению учебного материала, 
активизации, упражнению и восстановлению зрения. 

Зрительная гимнастика направлена на улучшение и сохранение зрения, 
является профилактикой близорукости и дальнозоркости. «Волшебные» 
игры для глаз - это тренировка глазных мышц детей и успех здорового 
зрения в будущем. 

«Метелки». 

Вы метелки, 

Усталость сметите. 

Глазки нам 

Хорошо освежите. 

“Письмо носом” 

Закрыть глаза и, используя нос как кисточку, рисовать им в воздухе. 

Упражнение уменьшает напряжение, 

даёт возможность для вибрации глаз. 

«Далеко - близко». 

Поочередно смотреть на предмет, выбранный за окном и на предмет в 
группе. 

«Рыбка» 

Рыбка плавала, ныряла, 

Рыбка хвостиком виляла. 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 
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Рыбка, рыбка, не ленись! 

По волнам, по волнам, 

Тут и там, тут и там. 

Вот она какая, рыбка золотая. 

  

Самомассаж и массаж 
Задачи: закаливание и оздоровление детского организма, получение 
ребёнком радости и хорошего настроения, формирование у ребёнка 
сознательного стремления к здоровью, навыка собственного 
оздоровления. 

Самомассаж необходим для повышения сопротивляемости организма, 
для улучшения обменных процессов, лимфо- и кровообращения. 

Без сомнения, все родители хотели бы, чтобы их дети выросли 
здоровыми и физически крепкими, не страдали от лишнего веса и 
проблем с позвоночником. Сейчас, когда дети большую часть 
свободного времени предпочитают проводить за компьютером, 
проблема здорового образа жизни особенно актуальна. Овладеть 
основными навыками самомассажа - для дошкольников один из 
способов приобщиться к здоровому образу жизни. Самомассаж для 
детей – точечный, игровой, в стихах, с использованием массажных 
мячиков, деталей конструктора, карандашей и даже бумаги – 
прекрасный способ расслабить мышцы и избавиться от нервно-
эмоционального напряжения в забавной игровой форме. 

Для того чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж 
регулярно, он не должен быть для них утомительным. Процесс 
самомассажа должен быть для детей в удовольствие, не причинять 
болевых ощущений, вызывать положительные эмоции, а его элементы и 
последовательность их выполнения должны легко запоминаться. 
Игровой самомассаж служит для детей хорошей тренировкой образного 
мышления, тренирует их память, помогает быстро и легко запомнить 
стихи и песни, способствует укреплению умственного и физического 
здоровья. 

Дыхательная гимнастика 
Дыхательная гимнастика стала неотъемлемой частью оздоровительной 
работы. Комплексы дыхательной гимнастики способствуют выработке 
правильного дыхания, предупреждению простудных заболеваний. От 
правильного дыхания в значительной степени зависит здоровье детей. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 23 

Для дыхательных упражнений используются воображаемые предметы 
(понюхать цветок, попыхтеть, как паровоз) и раздаточный материал 
(перышки, снежинки, бабочки и т. д.) Правильное дыхание приводит к 
резкому повышению всех резервных возможностей человека. 
Использование дыхательной гимнастики приносит ощутимый результат 
в снижении заболеваний детей. 

  

Минуты шалости - Игры для поднятия настроения 
Эмоциональное развитие дошкольника является одним из важнейших 
условий его воспитания. 

Рост эмоционально-психического напряжения среди взрослых приводит 
к распространению невротических явлений среди детей. 

Проблема состоит ещё и в том, что дети легко перенимают образцы 
агрессивного поведения взрослых, повсеместно демонстрируя их в 
группах ДОУ. 

В связи с этим перед нами встаёт задача развития умения детей жить в 
обществе сверстников и взрослых, уметь отзываться на чужие 
переживания, т. е. стать социально-эмоционально компетентным. 

Наиболее эффективным методом развития эмоций у детей является 
игровая терапия. 

«Минута шалости» (психологическая разгрузка) 

Ведущий по сигналу (удар в бубен) предлагает детям шалить: каждый 
делает то, что ему хочется: прыгает, бегает, кувыркается…. Повторный 
сигнал ведущего через 1-2 минуты объявляется конец шалостям. 

Очень полезно использовать в минутах шалости коммуникативные 
танцы и игры 

  

Игровой стретчинг - Растяжка. 
Стретчинг – комплекс упражнений основаный на статических растяжках 
мышц тела, суставно-связочного аппарата и позвоночника ребёнка. Эти 
упражнения способствуют предотвращению нарушений осанки, 
оказывают глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. 

Упражнения стретчинга – как средство достижения релаксации 
(расслабления). Эти упражнения доступны всем. Растяжки воздействуют 
на все группы мышц и суставы. Повышают эластичность связок, 
снижается способность отложения в суставах шлаков, увеличивается их 
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подвижность. Упражнения стретчинга рассчитаны на вовлечение в 
работу всего организма, включая психику, направлены на расслабление, 
настройку и восстановление функции мышц. Это позволяет без труда 
использовать защитные силы организма, предупредить многие 
заболевания, т. к. воздействуя на позвоночник, органы, мышцы, железы 
внутренней секреции, дыхательную и нервную системы, вырабатывают 
естественную сопротивляемость организма. Стретчинг повышает 
двигательную активность, выносливость, снижает эмоциональное, 
психическое напряжение. 

Игровой стретчинг, упражнения которого, носят имитационный характер 
и 

выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из 
взаимосвязанных игровых 

ситуаций, заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы 
содействовать 

решению оздоровительных и развивающих задач. С подражания образу 
начинается 

познание ребенком техники движений спортивных и танцевальных 
упражнений, игр, 

театрализованной деятельности и т. д. Образно-подражательные 
движения развивают творческую, двигательную деятельность, 
творческое мышление, двигательную память, 

быстроту реакции, ориентировку в движении и пространстве, внимание. 

Ритмопластика 
Ритмопластика позволяет детям раскрыть свой образ через музыкально-
ритмический комплекс, способствующий распределению нагрузки на все 
группы мышц и даёт возможность перевоплощению. Основывается на 
методике развития мышечной силы и гибкости занимающихся детей. 
Здесь используются элементы движений и упражнения, выполняемые в 
сюжетной игровой форме с музыкой. 

Музыкотерапия 
Анализируя основы психокоррекционной работы с детьми, многие 
учёные отмечают, что в дошкольном возрасте одним из наиболее 
эффективных методов является музыкотерапия. Музыкальную терапию 
широко применяют во многих странах мира для лечения и профилактики 
широкого спектра нарушений, включая также и эмоциональную 
нестабильность. 
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Музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и звуков, с 
помощью которых можно оказывать положительное воздействие на 
человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, 
улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению 
работоспособности. Такой метод дает возможность применения музыки 
в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию состояния 
ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение эмоционального 
тонуса, коррекцию отклонений в личностном развитии ребенка и его 
психоэмоциональном состоянии, а также может за считанные минуты 
снять умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысить 
настроение, сконцентрировать внимание. Например, на занятиях с 
высокой умственной нагрузкой и малой подвижностью следует 
использовать танцевальные композиции в качестве физкультминуток. 

Сегодня современные ученые выделяют музыкальные произведения, 
которые положительно влияют на эмоциональное состояние ребёнка. 

Так, например, для уменьшения чувства тревоги и неуверенности 
рекомендуют слушать музыку Ф. Шопена: 

• «Мазурки», «Прелюдии», «Экспромты»; 
• а также «Вальсы» И. Штрауса; «Мелодию» А. Рубинштейна; 
• для уменьшения раздражительности – «Лунную сонату» Л. 

Бетховена, «Грезы» Р. Шумана, музыку А. Вивальди и В. А. 
Моцарта; 

• для общего успокоения – «Колыбельные» И. Брамса, «Аве Мария» 
Ф. Шуберта; «Баркаролла», «Сентиментальный вальс» П. И. 
Чайковского. 

Музыкотерапия ориентирует педагога на сотрудничество с ребенком, на 
интеграцию различных видов художественной деятельности. Поэтому её 
рекомендуется использовать не только на музыкальных занятиях, но и 
во всех видах деятельности. Все элементы упражнений по 
музыкотерапии дают возможность использовать их не только как 
средство развития музыкальных и двигательных способностей детей, но 
и как игровой тренинг психических процессов: внимания, памяти, воли, 
творческого воображения и фантазии, а так же, как средство 
расслабления, переключения внимания или повышения 
психофизического тонуса, в самых различных формах организации 
педагогического процесса в детском саду. Необходимо использовать не 
только пассивное слушание музыки, но и музицирование, музыкально-
ритмические движения, пение, музыкальные игры и обязательно 
элементы театрализации. 

  

Сказкотерапия 
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Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Сказка не только 
учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но и 
побуждать их к речевому контакту. Сказка содержит многогранный 
материал, в основе сказкотерапии лежит идея о том, что каждая 
сказочная ситуация несет в себе скрытый смысл решения сложных 
ситуаций. 

Сказкотерапия – используется для психотерапевтической и 
развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это 
может быть групповое рассказывание, либо театрализованное 
представление детьми. Дети очень любят «олицетворять» их, 
обыгрывать. Для этого используем ролевые игры, в которых дети 
перевоплощаются в разных сказочных героев. Дети также сами 
сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребёнком, открывающая суть 
проблемы - основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких 
переживаниях детей, которые они сами толком не осознают, или 
стесняются обсуждать их со взрослыми. 

По ходу сказки дети учатся расслабляться по контрасту с напряжением, 
правильно дышать, расширяются их представления об эмоциях, 
чувствах и состояниях; преодолеваются барьеры общения, развивается 
речь, коммуникативные навыки, внимание, чувственное восприятие, 
мышление, воображение. 

Под влиянием сказкотерапии ребёнок корректирует своё поведение 
мягко и без потрясений. 

Сказки - шумелки 

Сказочки с различным шумовым оформлением являются весёлыми и 
эффективными упражнениями для развития слухового восприятия и 
слуховой памяти, воображения и фантазии, а также формируют навыки 
сотрудничества и взаимодействия. 

Благодаря такой деятельности осуществляется комплексное развитие 
ребёнка: 

1. Ребёнок реализует свои представления, образы в шумах, 
звуках, ритмах в игровом сказочном оформлении, что всегда 
сопровождается положительными эмоциями. 

2. Звукоподражание на различных шумовых и детских 
инструментах различными способами, с различной громкостью 
и оттенками способствует развитию творческой фантазии. 

3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого 
и детей формирует навыки дружелюбного общения. 
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4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно 
слушать и быстро реагировать на отдельные слова песен и 
сказок. 

5. Развивается слух детей, они различают даже небольшие 
оттенки звучания: громкости, продолжительности, высоты, 
тембра, акценты и ритмы. 

6. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. 
7. Развиваются концентрация внимания и выдержка. 

Улыбкотерапия 
Здоровье детей станет крепче и от улыбки взрослого, потому что в 
улыбающемся человеке дети видят друга, а процесс обучения проходит 
плодотворней. А ещё у детей появляется ответная улыбка, которая 
поднимает настроение. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 
оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 
здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка 
привычку к здоровому образу жизни. 

 
•  
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Статья посвящена актуальной проблеме решения коррекционных 

задач на физкультурных занятиях с детьми с нарушением зрения.  
Коррекционные задачи непосредственно связаны с первичным 
дефектом и вторичными отклонениями в развитии. Наряду с общими 
задачами охраны и укрепления здоровья физическое воспитание 
направлено на преодоление недостатков физического развития детей 
с нарушением зрения. Представленный материал может 
использоваться специалистами дошкольных образовательных 
организаций комбинированного и компенсирующего видов, работающих 
в условиях интеграции/инклюзии. 
Ключевые слова: дети с нарушением зрения, коррекционные задачи, 
первичный дефект, вторичные отклонения, преодоление недостатков 
физического развития. 

В современных условиях возрастает социальная и педагогическая 
значимость сохранения здоровья ребенка, которое рассматривается как 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия 
и способность адаптироваться в постоянно меняющихся условиях 
внешней окружающей среды и естественном процессе сохранения, а 
также как отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исследования последних лет констатируют ухудшение здоровья 
населения России. Уже в дошкольном возрасте у значительной части 
детей (68%) возникают множественные нарушения функционального 
состояния, 17% детей приобретают хронические заболевания, и только 
один ребенок из трех остается здоровым. По данным исследований, лишь 
10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% имеют 
различную хроническую патологию.  Эти нуждаются в том или ином виде 
коррекции. 

В детских садах, в частности для детей с нарушением зрения, 
коррекционные задачи непосредственно связаны с первичным дефектом 
и вторичными отклонениями в развитии. В таких учреждениях кроме 
специальных коррекционных занятий по развитию зрительного 
восприятия, развитию навыков ориентировке в пространстве проводятся 
занятия по физическому воспитанию дошкольников. Наряду с общими 
задачами охраны и укрепления здоровья физическое воспитание 
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направлено на преодоление недостатков физического развития детей с 
нарушением зрения.  

Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми 
движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается на общем 
физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности зрительно-
двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что 
отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с 
нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья. 

Поэтому физическое воспитание детей с нарушением зрения 
включает ряд специальных коррекционных задач, определяющих 
процесс преодоления недостатков физического развития и 
осуществления взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой: 

- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня 
развития основных движений, физических качеств (быстроты, точности, 
выносливости, равновесия, ориентировки в пространстве, координации 
движений и др.); 

-коррекция здоровья и физического развития путем применения 
специальных средств и методов, способствующих повышению 
функциональных возможностей, укрепляющих опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих и 
восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку; 

-преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной 
патологии при овладении движениями (скованности, малоподвижности, 
неуверенности, боязни пространства и др.); 

-активизация и упражнение зрительных функций в процессе 
физического воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной 
работой. 

Предлагаем варианты решения некоторых коррекционных задач. 
 

Планирование решения коррекционных задач. 
 

 
Коррекционная задача 

 
Способ реализации 

 
Средства реализации 

1. Профилактика 
правильной осанки 

 
 
 
 
 
 

Укрепление мышц стопы 
 
 
 
 
 
 

Использование 
самоконтроля у стены; 
Зрительные стимулы 
(маячки на голове 
впереди стоящего 
ребенка); 
Самоконтроль у 
зеркальной стены. 

2. Профилактика 
плоскостопия 

Укрепление мышц 
туловища, спины 

Использование 
коррегирующих дорожек, 
массажных ковриков, 
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специальных 
массажеров. 

3. Развитие зрительно-
двигательно-
пространственной 
ориентировки 

Упражнения на 
локализацию зрения в 
процессе движения 
(фиксировать взгляд на 
предметы во время 
выполнения ОРУ) 
Упражнения на 
зрительный поиск 
цветных объектов 
Использовать 
глазодвигательные 
гимнастики в 
динамической форме 
Совместные 
двигательные действия в 
пространстве 

Использование 
зрительных ориентиров, 
меток, «маячков» на руку. 
 
 
Визеотренажеры, 
карточки-схемы, 
пиктограммы 
Выполнение движений в 
соответствии с 
указаниями (командами, 
инструкциями) педагога. 

4. Развитие 
пространственной 
ориентировки  

Составление на схеме 
физкультурного зала 
плана размещения 
оборудования для полосы 
препятствий  
Расстановка спортивного 
оборудования по 
составленному плану 

Карточки - схемы 
 
 
 
План физкультурного 
зала 

5. Развитие моторики Укрепление мышц кисти  
Пальчиковые гимнастики 

Комплексы 
физкультминуток, 
упражнений пальчиковых 
гимнастик 

 
Некоторые коррекционные задачи в процессе деятельности  по 

физическому развитию схожи с теми, которые решаются на специальных 
коррекционных занятиях, например, в ходе развития зрительного 
восприятия, ориентировки в пространстве. Это не рассматривается как 
дублирование обучения, а как реализация общей коррекционной задачи 
другими средствами для достижения наилучшего эффекта в развитии 
ребенка с нарушением зрения. Особенностью физического воспитания 
является динамическая составляющая проведения двигательной 
деятельности, положительный эмоциональный фон, наличие как 
стандартного, так и нестандартного оборудования, большого 
пространства. 
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Введение 

 
Современные тенденции развития человеческого общества 

сформировали принципиально новые подходы в урегулировании 
взаимоотношений людей. И тем не менее одним из важнейших 
институтов, определяющих социальные устои жизнедеятельности 
человека, продолжает оставаться право частной собственности. 
Несмотря на существенный социально-экономический прогресс 
общества, значительным образом изменивший типичные представления 
людей о способах и формах взаимного существования, вопросы 
приобретения права собственности на имущество после смерти человека 
социально близкими ему при жизни людьми сохраняют особую 
актуальность. Институт наследования остается традиционным средством 
упорядочивания отношений собственности, обеспечивающим вопросы, с 
одной стороны, юридического регулирования имущественных прав, а с 
другой - социальной справедливости, позволяющей человеку передать, а 
его близким получить то, что было нажито им при жизни.  

Наследственное право в той или иной степени затрагивает 
интересы каждого гражданина, а в связи с изменениями, произошедшими 
в нашем обществе, т.е. с утверждением института частной собственности 
и изменением социально-экономических отношений требуют серьезного 
теоретического осмысления, 

- во-первых, для уяснения современных законодательных 
положений об институте наследования, 

- во-вторых, для прогнозирования развития наследственных 
отношений в будущем. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 33 

Поэтому вопросам наследственного права в настоящее время 
уделяется большое внимание и придается большое значение их 
развитию. Наследование занимает особое место среди других 
гражданско-правовых институтов, которым уделено внимание в 
Конституции Российской Федерации.  

Актуальность исследования наследования в настоящее время, 
обусловлена тем, что право наследования является неотъемлемым 
правом личности в жизни современного общества и представляет 
интерес не только для юристов, но и затрагивает интересы каждого, кто 
вовлекается в орбиту действия наследственного права.  

Объектом настоящего исследования являются общественные 
отношения, возникающие при наследовании по закону. 

Предметом исследования выступают нормы законодательства, 
регулирующие наследование по закону. 

Целью данной работы является освещение и анализ, а так же 
изучение, прежде всего, новых, ранее не возникавших проблем в 
правовом регулировании наследования по закону, вызванных 
увеличением числа очередей по закону, уменьшением размера 
обязательной доли, проблем, возникающих при наследовании лицами, 
находившимися на иждивении, а так же в актуализации проблем 
законодательного регулирования основания и механизма отстранения от 
наследства недостойных наследников, проблеме выморочного 
имущества. 

Исходя из вышеобозначенной цели, поставлены следующие задачи: 
- рассмотреть развитие законодательства о наследовании в 

гражданском праве РФ; 
- проанализировать правовое регулирование наследования по 

действующему законодательству; 
- дать понятие и определить основания наследования; 
- выявить время и место открытие наследства;  
- рассмотреть общие положения наследования по закону; 
- выделить субъектов наследования по закону; 
- проанализировать порядок приобретения наследства по закону. 
Научная попытка исследования наследования по закону в данной 

работе заключается в том, что она представляет теоретический анализ 
наследования по закону, проблем и некоторых путей их решения. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что некоторые теоретические положения и выводы работы могут быть 
использованы при дальнейшей научной разработке вопросов 
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совершенствования законодательства в области наследования по 
закону, теоретические положения и выводы работы могут быть 
использованы в подготовке учебной, методической и научной 
литературы. 

 
Общие положения наследования по закону 
Понятие и принципы наследования по закону 

 
Вопросам наследования как одному из институтов частной 

собственности уделялось огромное внимание во все времена. Юристы, 
философы, общественные деятели пытались определить природу 
наследования, его роль в жизни отдельного индивида, с одной стороны, 
и значение для всего общества - с другой. 

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, 
идеологи высказывали разные мнения. Однако в главном у них не было 
расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению 
частной собственности, никто из них не затрагивал социальной сущности 
наследования. 

На сегодняшний день право наследования тесно связано с правом 
частной собственности, а это значит, что в нашей стране частная 
собственность и право на ее наследование охраняются государством, т.е. 
Конституцией РФ. 

Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается 
предельно кратким положением: право наследования гарантируется 
(ст.35 Конституции РФ). 

Современное гражданское законодательство предоставляет 
гражданам право иметь в собственности любое имущество, за 
исключением отдельных объектов, которые в соответствии с 
федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, 
нельзя иметь атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, 
действовавшего до начала 90-х годов, количество и стоимость 
имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются. 

Основой конституционной свободы наследования является 
юридически обеспеченная возможность наследодателя распорядиться 
своим имуществом на случай смерти.  

Соотношение институтов наследования по завещанию и по закону, 
а также необходимость максимально возможного соответствия 
предполагаемой воли наследодателя его действительным желаниям 
обусловливают следующую специфику применения норм главы 63 ГК РФ: 
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призвание к наследованию осуществляется только при наличии 
указанных Гражданским кодексом условий, а законодательные правила 
не подлежат расширенному толкованию и применяются с учетом 
принципов наследования по закону. 

Поэтому наследование  по закону имеет место, когда и поскольку 
оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом. С точки зрения условий применения норм главы 
63 ГК РФ это означает, что призвание к наследованию по закону 
осуществляется, если имеется хотя бы одно обстоятельство из двух 
нижеперечисленных групп: 

1) наследодатель не выразил свою волю относительно судьбы всего 
имущества, т.е. завещание отсутствует (ст.1111 ГК РФ), или отменено без 
составления нового завещания (ст.1130 ГК РФ), или в нем определена 
судьба лишь части имущества (ст.1120 ГК РФ), или содержание 
завещания исчерпывается указанием на лишение отдельных 
наследников права на наследство (абз.1 п.1 ст.1119 ГК РФ), либо 
наследодатель выразил указанную волю ненадлежащим образом, т.е. 
завещание признано недействительным полностью или в части (ст.1131 
ГК РФ), и (или) 

2) наличие предусмотренных в законе обстоятельств, которые 
принимаются во внимание вне зависимости от того, выразил ли 
наследодатель свою волю в завещании, т.е. несоблюдение правил об 
обязательной доле (абз.2 п.1 ст.1119 ГК РФ), или непринятие 
наследниками по завещанию наследства (по разным причинам: 
например, ввиду смерти (прекращения существования) (для юридических 
лиц) до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо 
после открытия наследства, если они не успели его принять), или отказ 
указанных наследников от наследства (ст.1157, 1158 ГК РФ), или лишение 
их права наследовать либо отстранение от наследования как 
недостойных (ст.1117 ГК РФ), или отсутствие подназначенных 
наследников либо непринятие ими наследства, отказ от него, 
отстранение от наследования и т.п. (п.2 ст.1121 ГК РФ). 

Принципы наследования по закону, определяющие содержание и 
толкование соответствующих норм, выводятся на основе логического и 
систематического анализа положений главы 63 ГК РФ. Существуют 
некоторые разночтения в определении названий и количества этих 
принципов. Однако поскольку такие различия не носят существенного 
характера, основные начала наследования по закону можно условно 
обозначить следующим образом: 
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1) семейный (кровно-родственный) принцип; 
2) принцип очередности; 
3) принцип равенства наследственных долей. 
Содержание семейного (кровно-родственного) принципа 

заключается в том, что к числу наследников по закону отнесены лишь те 
лица, которые связаны с наследодателем семейными узами, т.е. 
ближайшие родственники –это супруг, усыновители и усыновленные, 
отчим/мачеха и пасынки/падчерицы (свойственники), нетрудоспособные 
иждивенцы, и (или) кровным родством. Родство определяется по линиям 
и степени. В целом, различают прямую восходящую (предки 
наследодателя) и нисходящую (потомки наследники) линию, а также 
боковую (не происходящие друг от друга родственники, которые имеют 
общего предка) линию, которая также может быть восходящей и 
нисходящей. Степень родства определяется числом рождений, 
отделяющих наследника от наследодателя, не считая рождения 
последнего (абз.2 п.1 ст.1145 ГК РФ). В случае с боковыми линиями 
степень родства определяется суммированием числа рождений, 
отделяющих наследодателя от общего предка, с числом рождений, 
отделяющих этого предка от родственника. Например, родители для 
наследодателя являются родственниками по прямой восходящей линии 
первой степени родства, внуки - родственниками по прямой нисходящей 
линии второй степени родства, братья и сестры - родственниками по 
боковой линии второй степени родства, дяди и тети - родственниками по 
боковой восходящей линии третьей степени родства; племянники и 
племянницы - родственниками по боковой нисходящей линии третьей 
степени родства и т.д. 

Разумеется, приведенное выше разделение семейных и кровно-
родственных отношений носит достаточно условный характер, особенно 
ввиду отсутствия в законодательстве определения семьи для целей 
наследственного права. Оно призвано обратить внимание лишь на то, что 
к числу наследников по закону отнесены не только лица, связанные с 
наследодателем ввиду факта своего рождения, но и те, кто состоит в 
отношениях с наследодателем в силу социально значимых юридических 
фактов (например, регистрации брака, усыновления, фактического 
воспитания, нахождения на иждивении). Принципиальным является то, 
что перечень возможных наследников по закону сформулирован в 
ст.1142-1148 ГК РФ исчерпывающим образом.  

Кроме того, лица, претендующие на принятие наследства, обязаны 
доказать наличие соответствующих семейных и кровно-родственных 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 37 

связей с наследодателем. Гражданский кодекс не устанавливает какого-
либо перечня возможных доказательств. Обычно на практике в качестве 
доказательств принимаются документы, выданные в удостоверение 
актов гражданского состояния органами ЗАГС (в частности, 
свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, об 
усыновлении, установлении отцовства, о перемене имени) и (или) 
компетентными органами иностранных государств (при наличии 
легализации таких документов); метрические свидетельства 
(удостоверяют сведения о браке, рождении и т.п., внесенные в 
метрические книги до 1917 г.); вступившие в законную силу решения суда 
об установлении факта семейных или родственных отношений (в случае 
невозможности иного документального подтверждения актов 
гражданского состояния), а также, если они в совокупности с другими 
документами подтверждают соответствующие отношения наследников с 
наследодателем (принцип комплексности оценки), справки о родственных 
или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или 
жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов 
социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и 
т.п. Вместе с тем предъявления подобных доказательств не требуется 
при наличии удостоверенного нотариусом заявления о согласии всех 
остальных наследников, принявших наследство и представивших такие 
доказательства, на включение в число наследников лиц, которые лишены 
возможности подтвердить наличие отношений, являющихся основанием 
для призвания к наследованию по закону. 

С семейным и кровно-родственным началом в наследовании по 
закону неразрывно связан принцип очередности (абз.1 п.1 ст.1141 ГК РФ), 
который заключается в установлении своеобразного приоритета в 
призвании к наследованию одних возможных наследников по закону 
перед другими. В настоящее время законодателем установлено восемь 
наследственных очередей (ст.1142-1148 ГК РФ). 

Каждая очередь представляет собой описание круга лиц с учетом 
степени их близости наследодателю, который основан на предположении 
о том, что наследодатель, вероятнее всего, оставил бы свое имущество 
тем лицам, которые составляли с ним одну семью, находились на 
иждивении и (или) являлись родственниками ближайшей степени родства 
(например, к числу наследников первой очереди отнесены супруг и 
родственники первой степени родства - ст.1142 ГК РФ, а пятую очередь 
составляют наследники четвертой степени родства - п.2 ст.1145 ГК РФ). 
Состав каждой очереди определяется посредством буквального 
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толкования положений соответствующих норм, что отвечает принципу 
защиты интересов наиболее близких для наследодателя людей. Поэтому 
к числу наследников по закону той или иной очереди не могут быть 
отнесены прямо не поименованные в Гражданском кодексе лица. 

Наличие так называемой скользящей очереди, которую составляют 
нетрудоспособные иждивенцы (ст.1148 ГК РФ), является своеобразным 
исключением из правила о приоритетности предшествующей очереди 
перед последующей. Так, наследники скользящей очереди, которая 
считается восьмой при условии, что нет наследников предшествующих 
очередей, наследуют наряду и наравне с наследниками любой очереди, 
если они призываются к наследованию. 

Содержание третьего принципа равенства наследственных долей 
заключается в том, что наследники в рамках одной очереди наследуют в 
равных долях (п.2 ст.1141 ГК РФ). Наличие такого правила призвано 
обеспечить равенство прав всех участников наследственного 
правоотношения. Наследственной долей является не конкретное 
имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или в 
процентах) доля в праве на всю наследственную массу. В Гражданском 
кодексе указано, что правило о равенстве наследственных долей не 
распространяется на наследников по праву представления (п.2 ст.1141 ГК 
РФ). С точки зрения прав непосредственных наследников той или иной 
очереди, призванной к наследованию, равенство долей сохраняется, 
поскольку между собой наследники по праву представления делят, 
причем тоже поровну, лишь ту долю, которая причиталась бы их 
родственнику, умершему до открытия наследства или одновременно с 
наследодателем (п.1 ст.1146 ГК РФ). 

Вместе с тем общее правило о равенстве наследственных долей 
может быть изменено в установленном порядке по воле самих 
наследников, призванных к наследованию. Так, если речь не идет об 
обязательной доле, наследник вправе отказаться от наследства в пользу 
других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по 
закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу 
тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в 
порядке наследственной трансмиссии (пп.1, 2 ст.1158 ГК РФ). Такое 
законодательное регулирование представляется оправданным, 
поскольку основано на учете гражданско-правовой природы права 
наследования. 
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 Наследники по закону, их очередность 
 
Большинство граждан в России не оставляют завещания, и поэтому 

чаще приходится прибегать к наследованию по закону. Наследники по 
закону призываются к наследованию в порядке очередности. Отношения, 
влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются 
документами, выданными в установленном порядке (как правило, 
документами, подтверждающими факт родства). 

Итак, ГК РФ предусматривает следующие очереди наследников по 
закону. 

Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители 
наследодателя. 

В случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг 
наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если 
соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня 
открытия наследства. Признание брака недействительным влечет 
исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе 
добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по 
закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения 
суда после открытия наследства. 

Если умерший родитель был лишен родительских прав, ребенок 
будет наследовать, так как у него есть имущественные права, 
основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, 
в том числе право на получение наследства (п. 4 ст. 71 СК РФ). Однако 
по общему правилу эта норма не действует, если ребенок был усыновлен 
(удочерен), поскольку в этом случае он утрачивает имущественные права 
по отношению к своим родителям и родственникам (ст. 137 СК РФ, ст. 
1147 ГК РФ). 

При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной 
стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к 
родственникам по происхождению (кровным родственникам). 

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после 
смерти родителей усыновленного и других его родственников по 
происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по 
происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и 
его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с СК РФ 
усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из 
родителей или другими родственниками по происхождению. 
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В соответствии со ст. 137 СК РФ такие ситуации возможны в 
следующих случаях. 

При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные 
и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 
матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если 
усыновитель - женщина. 

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе 
родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут 
быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если 
этого требуют интересы ребенка. 

В этом случае усыновленный и его потомство наследуют по закону 
после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону 
после смерти усыновленного и его потомства. 

По праву представления (что это означает, мы рассмотрим 
буквально несколькими страницами позже) за наследниками первой 
очереди наследуют внуки наследодателя и их потомки. 

Наследниками второй очереди являются полнородные (имеющие 
обоих общих родителей) и неполнородные (имеющие только одного 
общего родителя) братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка 
наследодателя, как со стороны отца, так и со стороны матери. 

При этом наследники второй очереди призываются к наследованию 
в следующих случаях: 

- при отсутствии наследников первой очереди; 
- при непринятии наследства наследниками первой очереди; 
- если все наследники первой очереди были лишены завещателем 

права наследования; 
- в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или 

наследников по завещанию. 
Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками 

третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные 
братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при 
этом кто-либо из них умер ранее наследодателя, наступает наследование 
по праву представления: дети братьев и сестер родителей 
наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) 
призываются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет 
в живых того из их родителей, который был бы наследником. 
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Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая 
при наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю. 

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право 
наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, 
четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам 
предшествующих очередей. Степень родства определяется числом 
рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение 
самого наследодателя в это число не входит. Соответственно, к 
следующим очередям наследников относятся: 

- четвертая очередь - родственники третьей степени родства: 
прадедушки и прабабушки наследодателя; 

- пятая очередь - родственники четвертой степени родства: дети 
родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и 
внучки), родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 
дедушки и бабушки); 

- шестая очередь - родственники пятой степени родства: дети 
двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и 
правнучки), дети двоюродных братьев и сестер наследодателя 
(двоюродные племянники и племянницы), дети двоюродных дедушек и 
бабушек наследодателя (двоюродные дяди и тети); 

- седьмая очередь - пасынки, падчерицы наследодателя, отчим и 
мачеха наследодателя. 

Названные лица призываются к наследованию и в случае, если брак 
родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, 
мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия 
наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, 
который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо 
родителем наследодателя. 

В случаях если брак прекращен путем его расторжения, а также 
признан недействительным, указанные лица к наследованию не 
призываются. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за 
исключением наследников, наследующих по праву представления. 
Наследники по праву представления (потомки соответствующего 
наследника) наследуют долю наследника по закону, умершего до 
открытия наследства или одновременно с наследодателем. Но 
наследники по праву представления есть не у всех очередей, а только у 
первых трех. Другие очереди не обладают правом призывать к 
наследству своих потомков. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 42 

Право представления распространяется на внуков наследодателя и 
их потомков (ст. 1142 ГК РФ), племянников и племянниц наследодателя 
(ст. 1143 ГК РФ), двоюродных братьев и сестер наследодателя (ст. 1144 
ГК РФ). 

Не наследуют по праву представления потомки наследника по 
закону, лишенного наследодателем наследства или потомки наследника, 
который умер до открытия наследства или одновременно с 
наследодателем и который не имел бы права наследовать, в силу того, 
что он своими умышленными противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или 
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 
завещании, способствовал либо пытался способствовать призванию его 
самого или других лиц к наследованию либо способствовал или пытался 
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 
наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

Если наследник по праву представления не примет наследство, 
откажется от наследства без указания лиц, в пользу которых он 
отказывается от наследственного имущества, не имеет права 
наследовать или отстранен от наследования, доля, переходящая по 
праву представления к соответствующим потомкам наследодателя, 
делится поровну между оставшимися наследниками по праву 
представления либо переходит к единственному такому наследнику, 
принявшему наследство, и лишь при их отсутствии переходит к иным 
наследникам наследодателя согласно правилам приращения 
наследственных долей. 

Особого внимания заслуживает вопрос наследования 
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя (ст. 1148 ГК РФ), 
причем не обязательно являющимися родственниками наследодателя. 
ГК РФ предусматривает два варианта наследования для 
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

Первый вариант. Нетрудоспособный иждивенец относится к одной 
из семи очередей наследников по закону. Если он является 
нетрудоспособным ко дню открытия наследства, но не входит в круг 
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, он будет 
наследовать по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, 
если не менее года до смерти наследодателя находился на его 
иждивении, независимо от того, проживал он совместно с 
наследодателем или нет. 
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Второй вариант. Нетрудоспособный иждивенец не относится к 
одной из семи очередей наследников по закону. Если ко дню открытия 
наследства он являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти 
наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним. 

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и 
наравне с наследниками той очереди, которая призывается к 
наследованию. 

При отсутствии других наследников данные нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве 
наследников восьмой очереди. 

Еще одна из категорий наследников по закону - это Российская 
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, которые 
наследуют выморочное имущество (ст. 1151 ГК РФ). Выморочное 
имущество возникает, когда отсутствуют наследники как по закону, так и 
по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать 
или все наследники отстранены от наследования как недостойные 
наследники, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника. 
 

Охрана наследственного имущества и управление им 
 
Охрана наследственных прав - система мер по обеспечению 

сохранности наследственного имущества до вступления наследника в 
наследственные права с целью исключения возможности порчи, утраты и 
хищения данного имущества. 

Юридическая характеристика охраны наследственных прав. 
1. Основанием принятия мер по охране наследства является 

заявление заинтересованного в этом лица. 
2. К заинтересованным лицам могут быть отнесены: 
а) наследники, в том числе и государство - Российская Федерация; 
б) получатели завещательного отказа и завещательного 

возложения; 
в) кредиторы наследодателя (с целью обеспечения возможности 

взыскания долга); 
г) органы опеки и попечительства (для охраны интересов не 

полностью дееспособных лиц). 
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3. К лицам, на которых законодательством возлагается принятие 
мер по охране наследства в случае поступления соответствующего 
заявления, относят: 

а) нотариуса; 
б) иных уполномоченных на это законом лиц (органы местного 

самоуправления и консульских учреждений). 
4. Субъектами охранных действий в отношении наследства могут 

являться: 
а) исполнители завещания; 
б) законные представители наследников (в том числе органы опеки 

и попечительства); 
в) лица, осуществляющие услуги по охране наследства на 

договорной основе (исполнители по договору возмездного оказания 
услуг; хранители по договору хранения; доверительные управляющие по 
договору доверительного управления имуществом и др.). 

5. Оформление охранных действий осуществляется путем 
заключения лицами, на которых законом возлагаются обязанности 
принятия мер по охране наследства (нотариус и др.), различных 
гражданско-правовых договоров. 

6. Меры, предпринимаемые с целью охраны наследства: 
а) опись имущества нотариусом; 
б) внесение денежных средств в депозит нотариуса; 
в) передача имущества на хранение специализированным 

учреждениям, например органам внутренних дел, в случае если того 
требует характер наследственного имущества и др. 

7. Срок осуществления мер по сохранности наследственного 
имущества определяется нотариусом в зависимости от характера и 
ценности данного имущества, а также времени, необходимого наследнику 
для вступления во владение наследством. Вместе с тем такой срок не 
может превышать установленный законом период времени для принятия 
наследства. 

Обязанности нотариуса (иного должностного лица) по охране 
наследства: 

1) принятие заявления о принятии наследства или выдаче 
свидетельства о праве на наследство, содержащего просьбу о принятии 
мер по его охране, либо принятие самостоятельного заявления с 
тождественной просьбой; 

2) регистрация заявления в установленном порядке с присвоением 
ему входящего номера; 
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3) заведение наследственного дела (в случае подачи заявления о 
принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство) 
либо приложение заявления с просьбой об охране наследства к уже 
имеющемуся делу; 

4) определение состава наследства, подлежащего охране (на 
основании заявления наследника либо по собственному усмотрению); 

5) составление описи наследственного имущества, в том числе 
путем установления его состава, связанного с предварительной 
рассылкой запросов в различные учреждения (кредитные организации, 
территориальные подразделения федеральной регистрационной 
службы, государственную инспекцию безопасности дорожного движения 
и др.). При составлении описи обязательно присутствие двух свидетелей, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к свидетелям, 
присутствующим при удостоверении завещания (владение языком, 
отсутствие отношений близкого родства с наследником и др.). Кроме того, 
могут присутствовать исполнитель завещания и заинтересованные лица 
(наследники, органы опеки и попечительства). В описи должен 
отражаться перечень наследственного имущества и оценка каждой из 
вещей (при отсутствии соглашения оценка осуществляется независимым 
оценщиком за счет лица, потребовавшего ее проведения); 

6) определение мер по сохранности наследства (заключение 
гражданско-правового договора - хранения и др.; внесение наличных 
денежных средств в депозит нотариуса; передача имущества 
исполнителю завещания и др.). Максимальный размер вознаграждения 
по заключенному гражданско-правовому договору не может составлять 
более 3% от стоимости вещи; 

7) отражение принятых нотариусом мер по охране наследственного 
имущества в специальной книге учета осуществления таких действий. 

Охрана наследственного имущества имеет большое значение, так 
как от сохранности наследства зависит наследование как таковое. Однако 
не всегда требуется специальная охрана наследства. Если открывается 
наследование по закону и наследниками являются члены семьи 
возможного наследодателя, которые проживают в том же жилом 
помещении, пользуются тем же имуществом, то никаких специальных мер 
к охране наследства они не применяют. Если наследники не проживали с 
возможным наследодателем, они принимают меры к сохранности 
наследства, обоснованно считая, что это их собственность, которая 
должна быть в сохранности. В случае подачи заявления о принятии 
наследства наследник становится собственником наследственного 
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имущества и как собственник обязан принимать меры к его содержанию 
и сохранности, поскольку риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества ложится на него. 

ГК РСФСР устанавливал, что если наследник вступил во владение 
или управление наследственным имуществом, то он до истечения срока 
на принятие наследства или до получения свидетельства о праве на 
наследство вправе за счёт наследственного имущества производить 
расходы, в том числе, и по его охране (ст. 549). ГК РФ сохранение 
наследником наследственного имущества, защиту его от посягательств 
или притязаний третьих лиц признает принятием наследства, пока не 
доказано иное (п. 2 ст. 1153). Все сказанное подтверждает правомерность 
совершаемых действий наследником по охране наследства. Важным 
представляется указание в законе на то, что сам факт принятия 
наследником мер к охране наследства не свидетельствует об 
окончательном принятии им наследства, так как может быть доказано 
иное, что связано с возможностью наследника, принявшего наследство, 
еще от него отказаться. 

Если наследников несколько, то они по своему соглашению решают 
все вопросы относительно охраны и содержания наследственного 
имущества. В данном случае, как показывает практика, договор хранения 
не заключается, даже если в качестве хранителя выступает один из 
нескольких наследников, хотя закон не содержит и запрета на его 
заключение. Хранение наследства наследником, как сказано в ст. 67 
Основ о нотариате, осуществляется безвозмездно, хотя расходы на его 
содержанию несут все наследники. 

Не исключено, что один из нескольких наследников, проживавший с 
возможным наследодателем, осуществляет охрану наследства. При этом 
не производится опись и передача наследственного имущества на 
хранение, а потому интересы отсутствующих наследников могут быть 
нарушены, например, присвоением части такого имущества. ПС РСФСР 
устанавливал, что наследник, вступивший во владение или управление 
наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не 
вправе распоряжаться наследственным имуществом до истечения шести 
месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства 
о праве на наследство, однако не предусматривал последствий не 
соблюдения данного правила. Поскольку в таком случае договор 
хранения не заключался, то интересы наследников могли быть защищены 
внедоговорным требованием (из причинения вреда или 
неосновательного обогащении). 
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Если по какой-либо причине никто из наследников не может 
осуществлять охрану наследства, то не исключается возможность 
заключения ими договора хранения либо охраны наследственного 
имущества с третьим лицом, который может быть возмездным либо 
безвозмездным и может заключаться как на срок до принятия наследства, 
так и на более короткий срок. 

Заявление заинтересованного лица о принятии мер к охране 
наследственного имущества порождает наследственное 
правоотношение, содержанием которого является обязанность 
нотариуса совершить необходимые действия, обеспечивающие 
сохранность наследства, право заинтересованного лица требовать 
совершение указанных действий и обязанность оплатить госпошлину 
(услуги нотариуса). Особенностью этого правоотношения является то, 
что оно может возникнуть по заявлению не только наследника, но и других 
заинтересованных лиц. 

Прежде чем принимать меры к охране наследства, нотариус: 
истребует свидетельство о смерти гражданина или решение суда об 
объявлении гражданина умершим; устанавливает место открытия 
наследства; выясняет наличие имущества, его состав и 
местонахождение; уведомляет о предстоящей описи имущества 
известных ему наследников, а при необходимости также других 
заинтересованных лиц; выясняет вопрос о принятии предварительных 
мер к охране наследства и если такие меры предпринимались, то кем, 
было ли опечатано помещение с имуществом и т.п. 

Принятию нотариусом мер к охране наследства предшествует опись 
наследственного имущества. Она может быть произведена, если лица, 
проживавшие с возможным наследодателем, не препятствуют этому и 
предъявляют имущество к описи, поскольку нотариус совершает 
нотариальные действия по бесспорным делам. Если нотариусу 
препятствуют в этом, то он составляет акт об отказе в предъявлении 
имущества к описи и уведомляет об этом заинтересованных лиц. 

Опись наследства проводится в присутствии двух свидетелей, 
которые должны отвечать требованиям, предъявляемым к свидетелям, 
присутствующим при совершении завещания, но ни в ГК, ни в Основах о 
нотариате не определены последствия отсутствия свидетелей при этом 
или присутствия свидетелей, не отвечающих предъявляемым 
требованиям. Опись имущества является нотариальным действием, за 
совершение которого частный нотариус отвечает всем своим 
имуществом, что является гарантией соблюдения им законодательства. 
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Некоторые авторы считают, что при описи наследства могут 
присутствовать любые наследники - «призываемые к наследованию, 
либо принявшие наследство, либо все возможные наследники по 
завещанию и по закону (всех очередей), а также подназначенные». Такой 
вывод представляется ошибочным, потому что наследниками 
признаются только те лица, которые призваны к наследованию. Все 
другие лица являются возможными наследниками, у них ещё нет права 
наследования, и неизвестно, появится ли оно, их присутствие может лишь 
усложнить процедуру описи наследства. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК, предоставляющего право 
наследникам, а в соответствующих случаях представителям органа опеки 
и попечительства присутствовать при описи наследства. Конечно, 
ситуации могут быть разные, вызванные объективными и субъективными 
причинами, но если наследники известны и нет препятствий для их 
присутствия, то оно должно признаваться обязательным, потому что они 
больше всех заинтересованы в сохранности своего будущего имущества. 
Возникает вопрос относительно присутствия при этом представителя 
органа опеки и попечительства, если имеются несовершеннолетние, 
недееспособные, ограничено дееспособные наследники, а не законных 
представителей указанных лиц, обязанных защищать права и интересы 
своих подопечных. Законные представители не вправе без согласия 
органа опеки и попечительства совершать или давать согласие на 
совершение сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного (ст. 
37 ГК РФ). При осуществлении описи наследственного имущества никто 
не распоряжается имуществом подопечного, поэтому нет никакой 
необходимости привлекать для этого представителя органа опеки и 
попечительства. Для освобождения органа опеки и попечительства от 
этой обязанности необходимо в абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК внести изменения. 

При осуществлении описи наследства может быть произведена его 
оценка (абз. 3 п. 1 ст. 1172 ГК РФ). Как сказано в ст. 1172 ГК РФ, 
наследственное имущество по общему правилу оценивается по 
соглашению наследников, а при отсутствии такого соглашения процедура 
осуществляется независимым оценщиком за счёт лица, потребовавшего 
такой оценки. Положение об оценке наследственного имущества также 
имеет недостатки. Во-первых, закон закрепляет возможность оценки 
наследства только по заявлению заинтересованных лиц, из чего следует, 
что если никто из таких лиц не заявил об этом, то оценка не может 
производиться, хотя стоимость наследства необходимо знать всегда, 
чтобы оплачивать услуги хранителя или доверительного управляющего, 
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платить пошлину нотариусу и налог. Во-вторых, имеется противоречие 
между п. 1 ст. 1172 ГК РФ и пп. 10 п. 1 ст. 333.25 НК РФ. ГК РФ 
устанавливает, что оценка производится по соглашению между 
наследниками, а согласно НК РФ стоимость имущества определяется 
оценщиками или юридическими лицами, которые вправе заключить 
договор на проведение оценки согласно законодательству об оценочной 
деятельности, т. е. по рыночной стоимости. В связи с этим в сложном 
положении находятся нотариусы, которые порой затрудняются в выборе 
норм права.  

По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском 
сейфе банк предоставляет клиенту право самому помещать ценности в 
сейф и изымать их из сейфа. Для этого ему выдаётся ключ от сейфа, 
карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или 
документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его 
содержимому {и. 1 ст. 922 ГК РФ). Помещения, в котором находятся 
банковские сейфы, не приспособлены для работы там людей, а прежде 
чем оценить такое имущество, его необходимо описать. При описи 
имущества, как отмечалось, должны присутствовать нотариус, два 
свидетеля, наследники, оценщик. Кроме того, для оценки такого 
имущества оценщику требуется время и надлежащие условия. Законом 
установлено, что условиями договора может быть предусмотрено право 
клиента работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном 
сейфе (п. 1 ст. 922 ГК РФ). Осуществив опись наследственного 
имущества, нотариус решает вопрос о выборе его хранителя или 
охранника, с которым заключает договор хранения либо охраны в 
зависимости от вида наследственного имущества. Например, если в 
состав наследства входит жилое помещение с предметами домашнего 
обихода, то такое имущество может быть передано под охрану. Если в 
состав наследства входит движимое имущество, то оно передаётся на 
хранение. В качестве хранителей могут выступать совершеннолетние 
физические лица и специализированные юридические лица. Договор 
хранения заключается в простой письменной форме. Отношения 
хранения в данном случае регулируются гл. 47 ГК РФ. 

Закон устанавливает, что нотариус осуществляет меры по охране 
наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом 
с учётом характера и ценности наследства, а также времени, 
необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но 
не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. 
2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 настоящего Кодекса, не более чем в течение 
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девяти месяцев со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1171 ГК РФ). 
Определение срока, на который может быть заключен нотариусом 
договор хранения наследства, представляется не корректным. Любое 
описанное нотариусом имущество подлежит охране независимо от его 
«характера и ценности». Неопределённым является и указание на время, 
необходимое наследникам для вступления во владение наследством. 
Почему во владение, и каким должно быть это владение - фактическим 
или юридическим? Ведь нормы наследственного права в основном 
указывают на право собственности. Поскольку подача заявления о 
принятии наследства означает принятие наследства. Наследник 
приобретает право собственности на наследственное имущество с 
момента его принятия (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). В связи с этим положения п. 
4 ст. 1171 ГК РФ следует изложить следующим образом: «Нотариус 
осуществляет меры по охране наследства и управлению им до его 
принятия наследниками». 

Таким образом, можно сделать вывод, что правила действующего 
гражданского законодательства не являются безупречными и нуждаются 
в совершенствовании. 

 

Заключение 
Как институт наследственного права наследование по закону в 

настоящее время в России приобретает все большее значение. Закон 
детально регулирует наследственные отношения и обеспечивает 
соблюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, необходимо 
для нормального существования и надлежащего функционирования 
правового государства, каким является Российская Федерация. 

Содержание права наследования, гарантированного ст.35 
Конституции РФ, включает в себя управомоченность наследников на 
получение наследственной массы. Реализация права наследования 
призвана обеспечить решение таких обще-социальных задач, как 
преемственность в правах за теми лицами, которые были наиболее 
близки наследодателю, защита интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи наследодателя, а также прав его 
кредиторов и предотвращение бесхозяйности имущества. 

Наследование по закону происходит, когда нет завещания или когда 
завещана только часть имущества. Конечно же, "наследование по закону" 
- термин достаточно условный, так как наследование по завещанию и по 
закону осуществляется в соответствии с федеральным законом (разд. V 
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части третьей ГК РФ). Следует иметь в виду, что наследниками по закону 
могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти 
наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его 
смерти. 

Расширение круга наследников по закону является, несомненно, 
прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных 
правоотношений, поскольку ГК РСФСР 1964 г. не в полной мере 
обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность 
сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии 
родственников наследодателя в значительной степени способствует 
становлению гражданского общества в нашей стране, а также 
укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства. 

Наследственное имущество делится поровну между наследниками 
призываемой очереди. Исключением из этого правила является 
наследование по праву представления. 

Порядок наследования выморочного имущества должен 
определяться специальным федеральным законом. По всей видимости, 
в названном законодательном акте должны быть более детально 
определены имущество, переходящее в собственность субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также 
процедура перехода прав. В любом случае, наследуют ли Россия, ее 
субъекты или муниципальные образования, наследники несут 
ответственность по долгам наследодателя. 

Третья часть ГК РФ значительно модернизировала институт 
наследования по закону и вывела Российское гражданское право на 
новый, более высокий уровень регулирования правовых отношений. 

Понятие наследования было впервые в истории отечественного 
права раскрыто законодательно. Получило законодательное закрепление 
расширение права частной собственности граждан в части распоряжения 
имуществом, реализовано Конституционное положение о свободе 
распоряжения собственностью. 

Существенно расширило круг объектов наследственного 
имущества, изменило принципы наследственного права, расширило круг 
наследников по закону, что призвано способствовать сохранению 
наследственного имущества в частной собственности и сведению к 
минимуму случаев выморочности данного имущества. 

Анализ раздела V ГК РФ показывает, что законодатель не отказался 
от прежних основополагающих для наследственного права принципов и 
положений, но и увеличил число норм, регулирующих понятие 
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наследования. Увеличение количества статей произошло не в ущерб 
логичности, а наоборот. Большинство положений конкретизировано и 
приспособлено к существующей в настоящее время системе 
имущественных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное 
наследственное законодательство, регулирующее понятие 
наследования, характеризуется в основном, детальной проработкой 
законодательных норм, избавлением от идеологического прошлого, 
стремлением соответствовать современному обороту имущества. 
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зёрнышка до хлеба". 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
 
Подготовительный этап 
 
Наименование 
проекта 

«От зернышка до хлеба». 

Актуальность 
проекта 

Актуальность проекта заключается в том, что 
дети перестали ценить хлеб как главный 
продукт питания, не в каждой семье детям 
прививают бережное отношение к хлебу, а 
иногда и сами родители показывают 
неуважительное отношение к нему.  
Проблема: дети недостаточно знают о 
значении хлеба в жизни человека, какой 
долгий путь проходит зёрнышко, прежде чем 
станет ароматным хлебушком, о тружениках – 
хлеборобах. 
Проблемный вопрос: «Как же зернышко 
попадает к нам на стол?». 

Участники проекта Дети (старшая группа), родители, 
воспитатели. 

Цель проекта Создание Лэпбука: «Хлеб – всему голова». 
Задачи проекта 
 

Задачи для детей:  
- побеседовать с родителями и собрать 
информацию об истории возникновения 
хлеба, о том, как выращивали хлеб в старину. 
- совместно с родителями просмотреть 
фильмы, как выращивают хлеб в наши дни, 
какой транспорт и сельскохозяйственные 
орудия используют для этого, как 
изготавливают муку и выпекают хлеб. 
- совместно с родителями выбрать 
фотографии и подобрать материал для 
оформления Лэпбука: «Хлеб – всему голова». 
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- принять активное участие в создании 
Лэпбука: «Хлеб – всему голова». 

 Задачи для родителей: 
- побеседовать с детьми и помочь им собрать 
информацию об истории возникновения 
хлеба, о том, как выращивали хлеб в старину. 
- совместно с детьми посмотреть 
видеофильмы о том, как выращивают хлеб в 
наши дни, какой транспорт и 
сельскохозяйственные орудия используют для 
этого, как изготавливают муку и выпекают 
хлеб. 
 - Помочь детям найти информацию и 
материал для оформления Лэпбука: «Хлеб – 
всему голова». 
- принять активное участие в презентации 
Лэпбука: «Хлеб – всему голова». 

 Задачи для педагогов: 
- познакомить родителей и детей с целью и 
задачами проекта и предложить принять 
активное участие в его реализации. 
- проведение бесед и консультаций для 
родителей по данной теме. 
- привлечь родителей к созданию 
необходимых условий для реализации 
проекта: «От зернышка до хлеба». 
- провести с детьми ОД, организовать 
викторины, чтение художественной 
литературы и беседы, познакомились с 
профессиями, связанными с выращиванием и 
изготовлением хлеба. 
- организовать итоговое мероприятие для 
презентации детьми результатов своей 
деятельности. 
- принять активное участие в создании 
Лэпбука: «Хлеб – всему голова». 

Сроки реализации  Краткосрочный (2 недели) 
Вид проекта  Познавательно – исследовательский, 

творческий 
Продукт проекта Лэпбук: «Хлеб – всему голова». 
Особенности 
проекта 

Использование интерактивных и электронных 
средств для работы с родителями и детьми, 
создание чата для родителей. 
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Практическая 
значимость 
проекта 

Создан Лэпбук: «Хлеб – всему голова» с 
рисунками детей, фотографиями и схемами. 
Лэпбук помещен в развивающую предметно-
пространственную среду (уголок: «Природа»). 

Ресурсы проекта Информационные – интернет, книги, 
фотографии 
Человеческие – родители, дети, воспитатель 
Финансовые (не предусмотрены) 
Материально-технические – компьютер, 
интернет, принтер с функцией фотопечати. 

Итоги проекта У родителей и детей сформировано 
понимание особенностей проектной 
деятельности. 
Дети нашли ответ на проблемный вопрос: 
«Как же зернышко попадает к нам на стол?». 
Дети, родители и воспитатели умеют 
организовывать познавательно-
исследовательскую деятельность по сбору 
информации. Созданы благоприятные 
условия для взаимодействия детей и 
родителей в процессе проектной 
деятельности по созданию Лэпбука. 

 
Основной этап 
 

Деятельность детей Деятельность 
родителей 

Деятельность 
педагогов 

- беседуют с 
родителями и 
собирают 
информацию об 
истории 
возникновения хлеба, 
о том, как 
выращивали хлеб в 
старину. 

- совместно с 
родителями 
просматривают 
фильмы и 
мультфильмы, как 
выращивают хлеб в 
наши дни, какой 
транспорт и 

- беседуют с детьми и 
помогают им собрать 
информацию об 
истории 
возникновения хлеба, 
о том, как 
выращивали хлеб в 
старину. 
- совместно с детьми 
просматривают 
видеофильмы о том, 
как выращивают хлеб 
в наши дни, какой 
транспорт и 
сельскохозяйственные 
орудия используют 
для этого, как 

- знакомит родителей 
и детей с целью и 
задачами проекта и 
предлагает принять 
активное участие в 
его реализации. 
- проводит беседы и 
консультации для 
родителей по данной 
теме. 
- привлекает 
родителей к 
созданию 
необходимых 
условий для 
реализации проекта: 
«От зернышка до 
хлеба». 
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сельскохозяйственные 
орудия используют 
для этого, как 
изготавливают муку и 
выпекают хлеб. 

- совместно с 
родителями выбирают 
фотографии и 
подбирают материал 
для оформления 
Лэпбука: «Хлеб – 
всему голова». 

- принимают активное 
участие в создании 
Лэпбука: «Хлеб – 
всему голова». 

изготавливают муку и 
выпекают хлеб. 
 - Помогают детям 
найти информацию и 
материал для 
оформления Лэпбука: 
«Хлеб – всему 
голова». 

- принимают активное 
участие в презентации 
Лэпбука: «Хлеб – 
всему голова». 

- проводит с детьми 
ОД, организовывает 
викторины, чтение 
художественной 
литературы и 
беседы, знакомит с 
профессиями, 
связанными с 
выращиванием и 
изготовлением хлеба. 
- организовывает 
итоговое 
мероприятие для 
презентации детьми 
результатов своей 
деятельности. 

- принимает активное 
участие в создании 
Лэпбука: «Хлеб – 
всему голова». 

Заключительный этап 
1. Все дети принимают активное участие в оформлении и создании 

Лэпбука: «Хлеб – всему голова». 
2. Все участники проектной деятельности принимают участие в 

итоговом мероприятие для презентации детьми результатов своей 
деятельности. 

3. Проведение рефлексии с детьми о результатах проектной 
деятельности. 

4. Проведение анкетирования среди родителей по выявлению их 
мнения по проведенной работе на родительском собрании. 
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Автор: Полякова Ольга Николаевна 
Должность: учитель начальных классов 
Образовательное учреждение: МАОУ "Суксунская СОШ №1" 
Населённый пункт: Суксун, Суксунский район, Пермский край 
Тема: Мастер-класс кружка "Золотые ручки". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

 

Мастер- класс   кружка               
«Золотые ручки»
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Цель:

Раскрыть потенциальные 
творческие возможности через 
воспитание трудолюбия, 
усидчивости, терпеливости, 
взаимовыручки, взаимопомощи

Задачи:

vРазвитие творческих способностей в лепке, 
рисовании, аппликации;

vИзготовление поделок и сувениров из 
бросового и природного материала

vОбучение основам создания 
художественных образов, формирование 
практических навыков работы в различных 
видах творческой деятельности
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Результатом данной программы 
являются 

vвыставки детских работ;
vиспользование поделок-

сувениров в качестве 
подарков

Для начала подготовим основу аппликации: 
на альбомном листе– рисуем любой крупный 

рисунок . Сегодня мы возьмем рисунок 
бабочки.
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Наклеиваем лист с рисунком на 
подходящий по размеру, заранее 
подготовленный плотный картон.

Пока основа подсыхает, 
подготавливаем для работы 

салфетки 
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Салфетки разрезаем на равные небольшие 
квадратики, затем каждый квадратик с 

помощью пальцев скручиваем в шарик. Таких 
шариков должно быть довольно много!

Полученные шарики наклеиваются на все 
части рисунка клеем ПВА. На разные части 

крыльев бабочки приклеиваем шарики 
разных цветов. Усики и туловище можно 

закрасить черным фломастером или 
обклеить шариками из гофробумаги черного 

цвета.
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В нашем же случае фон вокруг бабочки тоже 
заклеим шариками из салфеток. При желании 

работу можно поместить в обычную 
деревянную рамку.
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Удачи вам и 
творческих 
успехов!
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Автор: Сидорова Светлана Владимировна, Карымова Алиса 

Вячеславовна 

Должность: социальный педагог, ученица 9 класса 

Образовательное учреждение: МКОУ "Заречная ООШ" 

Населённый пункт: Заречный, Олекминский район, Саха (Якутия) 

Республика 

Тема: Научно-исследовательский проект "Развитие меценатства в 

Якутии и его влияние на духовное развитие общества". 

Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 

 

 

Актуальность В наши дни в российском обществе 
назрела острая социальная потребность в возрождении 

меценатства как социального явления. Это связано с 
нехваткой финансовых средств в сфере культуры. Многие 

музеи, театры, художественные галереи, творческие 
коллективы в силу отсутствия достаточного 
материального обеспечения не в состоянии 

функционировать полноценно до конца использовать свои 
потенциальные возможности. Осуществление важных и 
интересных культурных программ часто невозможно 

без привлечения дополнительных средств. 
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Новизна

проекта заключается в том, что современные российские 
бизнесмены почти не занимаются благотворительной 

деятельностью, поскольку она не предполагает 
коммерческой отдачи и рекламы. Вследствие этого 

приобретает особую актуальность исследование истории и 
традиций меценатства.

Объект исследования:

меценатство - как культурное явление в обществе.
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Предмет :

меценатство как культурное явление в обществе.

Гипотеза:

Мы предполагаем, что меценатство является 
влияющим фактором на духовное развитие общества.
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Цель нашей работы: 

определить влияние меценатства на духовное развитие 
общества.

Задачи: 

Для достижения данной цели мы ставим перед собой  

следующие задачи:

1.Изучить  литературу по теме и установить, что такое 

меценатство, 

2.Выявить   этимологию слова «меценатство».

3. Изучить историю возникновения меценатства.

4. Исследовать явление меценатства в Якутии, Олёкминском

районе

5. Выявить влияние меценатства на духовное развитие 

общества.

6. Обобщить полученные данные,  сделать вывод; поделиться 

результатами исследования на классных часах, школьных  

мероприятиях, создать памятку для учащихся
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Методы исследования:

- теоретические: анализ,  обобщение литературы, интернет 
ресурсов; 
- обобщение полученных данных информации);
- эмпирические: метод работы с литературой, 

анкетирование.

В ходе работы над проектом нами была изучена 
следующая литература:
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка
- О меценатах и меценатской деятельности (с 

изменениями на 15.12.2014) Закон Республики Саха 
(Якутия)

- Аронов А.А. «Золотой век русского меценатства»
- Золотая книга меценатов и попечителей – Ассоциация 

попечительских советов учреждений образования 
Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс] 
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Результаты анкетирования
взрослых:

0

5

10

15

20

25

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 категория 5 категория 6

да

нет

Результаты анкетирования
взрослых:

Было выявлено, что 100% опрошенных респондентов знают  значение 
слова меценат,
Знаете ли вы известных российских меценатов? 80% –да, нет –20%;

Знаете ли вы известных меценатов Якутии? 70% –да, нет -30%;

Знаете ли вы известных меценатов Олёкминского района?70% –да, нет -

30%;

Как вы считаете, полезна ли меценатская деятельность? 100% –да;

Влияет ли меценатство на развитие духовности общества? 70% –да, нет -

30%;

Какие сферы жизнедеятельности должны поддерживать меценаты?

Культура, искусство, спорт, образование, здравоохранение.
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Результаты анкетирования
учащихся:

0

2

4

6
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12

14

16

18

вопрос 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6

нет

да

Результаты анкетирования 
учащихся:

Также в опросе приняли участие 18 учащихся нашей школы с 7 по 9 
класс. Учащимся были предложены аналогичные вопросы, результаты 
такие:
Знаете ли вы, что означает слово «меценат»? да-9/50% нет -9/50%
Знаете ли вы известных российских меценатов?  Да -4/24% нет -14/76%
Знаете ли вы известных меценатов Якутии? да -2/12% нет -16/88%
Знаете ли вы известных меценатов Олёкминского района? да-2/12 нет -
16/88%
Как вы считаете, полезна ли меценатская деятельность? Да-10/52% нет -

8/48%
Влияет ли меценатство на развитие духовности общества? Да -9/50% нет-
9/50%
Какие сферы жизнедеятельности должны поддерживать меценаты?
4 респондента считают, что меценаты должны поддерживать многие 
сферы деятельности, в частности- науку, культуру, искусство. 14 
респондентов затруднились ответить.
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Меценат – лицо, способствующее на добровольной и 
безвозмездной основе развитию науки и искусства, 
оказывающее им материальную помощь из личных средств. 

Гай Ци́льний Мецена́т —
древнеримский государственный деятель и 
покровитель искусств. 
Личный друг императора Октавиана Августа и 
своего рода министр культуры при нём. 
Имя Мецената как поклонника изящных 
искусств и покровителя поэтов сделалось 
нарицательным.

Русское меценатство – это 
организационная деятельность 
предпринимателя, направленная на 
изменение образа жизни русских людей, 
через организацию и развитие 
общественных институтов, связанных с 
образованием, культурой и духовной  
жизнью населения России. Среди 
известных русских меценатов значатся 
Мамонтов, Морозов, Рябушинский, 
Бахрушин и Третьяковы. 
В программу развития русских меценатов 
всегда входила забота не только  о теле и 
сознании русских людей. Особой заботой 
русских меценатов была Душа русского 
человека.
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Меценатская деятельность в Якутии

Заключение.
На основе  проведённого исследования можно сделать вывод:

Во первых- меценатство  как в России,  так и в Якутии в частности имеет глубокие 

исторические корни. Информация, собранная из разных источников, весьма противоречива. 

После революции традиция благотворительности была жестоко прервана, часто вместе с 

жизнями последних купцов-меценатов. Сегодня родственники выдающихся представителей 

якутского купечества – Алексеевы, Расторгуевы, Захаровы и другие – пытаются восстановить 

память о своих предках, основывают родовые, семейные, попечительские советы, учреждают 

стипендии, стараются связать оборванные нити, соединяющие старое поколение с молодым. 

Но нам очень важно не забыть и тех, у кого не осталось потомков – Шиловых, Соловьёвых 

(построивших Преображенский храм), и тех, следы потомков которых затерялись в истории –

Астраханцева, Колесовых и др. Республике нужны люди, возрождающие традиции 

дореволюционного купечества, которые создавали бы благополучие народа Якутии, 

кардинально улучшая и развивая его жизнь, по примеру своих достойных предков.

Во вторых - меценатство по мнению опрошенных респондентов не имеет достаточной 

распространенности, многие из них  затрудняются в точной интерпретации термина, что 

свидетельствует о том, что респонденты не видят конкретных различий в таких понятиях как 

«меценатство» и «благотворительность»

В третьих- было выявлено, что большинство респондентов затрудняются назвать меценатов 

Якутии, вследствие чего возникает предположение, что деятельность меценатов недостаточно 

освещена в республиканских СМИ. 
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На наш взгляд мнение респондентов не совсем совпадает с реальным положением дел, 
поскольку в действительности плоды деятельности меценатов охватывают многие сферы 
жизни и поддержку меценатов и попечителей получают образовательные, медицинские и 
учреждения социальной сферы и культуры. Культурно-историческими предпосылками 
зарождения и развития меценатства являются церковные пожертвования, в дальнейшем их 
место заняли благотворители, купцы, чиновники, в настоящее время этой деятельностью 
занимаются бизнесмены, индивидуальные предприниматели, директоры различных 
предприятий.
В ходе работы над проектом  мы доказали, что меценатство является влияющим фактором 
на духовное развитие общества, так как меценатство представляет собой явление 
бескорыстной поддержки людей искусства, художников в широком смысле этого слова, 
творцов и создание им условий для творчества. Меценат может назначить премию, 
предоставить свой дом для проживания, помещение для мастерской или зал для проведения 
выставок, репетиций и концертов. В наши дни меценаты, крупные компании также 
финансируют выставки, научные исследования, реставрацию картин, покупают 
произведения искусства. Слова К.С. Станиславского, одного из величайших режиссеров 
России, одного из основателей и руководителей МХАТа (Московского Художественного 
Академического театра) подтверждают нашу гипотезу исследования: меценатство является 
влияющим фактором на искусство, на культуру и на развитие общества в целом. Нельзя не 
согласиться со словами Президента России В.В. Путина (Москва, 15 января 2015), 
«добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а 
чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись нашими 
базовыми ценностями». И теперь, посещая музеи и выставки, чувство гордости и 
восхищения у меня будут вызывать не только произведения искусства, созданные великими 
художниками, но те люди, которые создавали им условия для их бессмертного творчества.
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Успех едва ль придёт к лентяю. 

К успеху путь тернист и крут. 
А годы, быстро пролетая, 
Трудяг к успеху приведут. 

 
 
 

Введение 
 

Любые мечты можно разделить на два типа: “иметь” и “быть”. С 

первыми всё ясно: “Я мечтаю о квартире, даче, машине”, “Я хочу иметь 

много денег” и так далее. Часто они навязаны общественными 

стереотипами и не представляют для нас интереса в рамках данной 

методики. 

Но мечты из категории “быть” – это очень интересная штука! Они 

прямо указывают на наши врожденные таланты. Мы всегда мечтаем 

быть кем-то, исходя из своих врожденных предрасположенностей. 

Человек может не осознавать своих талантов. Но каждый раз, когда он 

видит, как кто-то другой достиг успеха в близкой ему области, то на 

эмоциональном уровне он ощущает мощный отклик. 

Например, вы смотрите по телевизору передачу о выдающемся 

путешественнике. Он рассказывает о странах, в которых побывал, и о 

чудесах, которые видел своими глазами.  И вдруг вы чувствуете как все 

“сжимается” внутри. Чувствуете особый трепет при мысли о том, что 

хотели бы оказаться на его месте. 

Это и есть отклик. Каждый ощущает его по-своему. Для одного отклик - 

это переполняющие ощущения восхищения и радости. Для другого – это 

грусть и сожаление от несоответствия своей мечты и действительности. 

Объединяет их одно – желание БЫТЬ кем-то. Желание ДЕЛАТЬ что-

то. Бывает, человек никогда не имел реального опыта в этой области, но 

при одной мысли о ней, он чувствует, что ему должно нравится. И он 

будет прав, если решится реализовать себя в этом направлении! 
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Так происходит потому что, мечты из категории “быть” напрямую 

связанны с врожденными талантами. Если вы хотите быть кем-то не 

ради престижа или денег, а ради удовольствия и самореализации, то 

будьте уверенны - у вас есть все необходимые таланты для этого. 

               Я заинтересовалась танцами после того, как однажды поняла, 

что они помогают мне  стать более раскрепощённой, открытой, снять 

напряжение. Считаю, что моя работа послужит  рекомендацией для 

школьников в определении таланта, правильном выборе внеурочной 

деятельности  для раскрытия способностей, помогут повысить свой 

статус, реализовать свои возможности, состояться как личности. 

             Актуальность. Актуальность темы  нашей работы определяется 

тем, что в настоящее время в маленьком населённом пункте нет развитой 

сети дополнительного образования. Единственным местом открытия и 

развития таланта  для дальнейшей социализации личности является 

школа, а в  проекте Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования социализация личности школьника 

определена как одна из важнейших задач. 

           Новизна проекта заключается в том, что на сегодняшний день 

существуют работы, посвящённые  развитию таланта через сеть 

дополнительного образования. Мы решили изучить влияние внеурочной 

деятельности на раскрытие таланта и социализацию личности.    

           Объектом исследования послужил процесс социализации 

личности. 

           Предмет - развитие таланта ребёнка через внеурочную 

деятельность(на примере занятий в танцевальном кружке) как залог 

социализации личности; 

         
 
           Гипотеза: 
Мы предполагаем, что если в сельской школе развита сеть внеурочной 

деятельности, то развивая способности ребёнка можно превратить их в 

талант и это послужит, в дальнейшем, основой для выбора профессии; 

           Цель нашей работы: доказать, что занятия в танцевальной группе 

влияют на  развитие таланта и социализацию личности школьника; 
           Задачи:  
Для достижения данной цели мы ставим перед собой  следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу  по теме проекта 

2. Подобрать методики  исследования уровня психологического 

комфорта, уровня самооценки, уровня социальной адаптации; 
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3. Провести сравнительный анализ исследованных уровней за 2014-

2018 годы 

4. Провести опрос среди учащихся и взрослых по теме проекта  

5. Провести тест на определение таланта 

6. Провести анализ сети внеурочной деятельности МКОУ «Заречной 

ООШ» за2014-2018 годы 

7. Составить памятку  «Как открыть в себе талант»; 
            Методы исследования: 
 -Поиск и  изучение литературы; 

- Работа с материалом сети Internet; 

- анкетирование; 

- сравнительный  анализ; 

- оценка значимости гипотезы. 

 

Глава 1. Талант и его обоснование. Через что раскрывается талант 
1.1. Что такое талант. Его типы 

        Тала́нт — выдающиеся способности человека, проявляемые в 

определённой сфере деятельности, позволяющие на основе принятия 

нестандартных решений добиваться высоких результатов. Слово 

происходит от меры веса «талант» — наивысшей весовой единицы в 

греческой системе мер. В Новом Завете содержится «Притча о 

талантах», в которой говорится о трех рабах, получившим на хранение 

от хозяина талант серебра. Один закопал свой талант в землю, второй 

разменял его, а третий приумножил. 

       Первые признаки таланта могут оказаться уже в детском возрасте, 

вместе с тем талант может проявиться и позже. Талант может 

проявиться в различных сферах человеческой деятельности в области 

музыки, литературы, естественных наук, техники, спорта, в 

организаторской и педагогической деятельности, в различных видах 

производства. Сочетание способностей, которые являются основой 

таланта, в каждом случае бывает особым, присущим только 

определённой личности. О наличии таланта следует судить по 

результатам деятельности человека, которые должны отличаться 

принципиальной новизной, оригинальностью подхода. 

Как это ни парадоксально, но мы боимся своих талантов. Боимся 

полностью посвятить себя своему предназначению. Боимся провала. 

Отчасти в этом виноваты общественные стереотипы и мифы. Например: 

“Писатели всегда бедны и голодны”, “Художники ничего не 

зарабатывают” или “Чтобы пробиться на сцену, нужны деньги или связи” 

Самое интересное, что страх провала заставляет человека прятать свои 

таланты поглубже и даже не вспоминать о них. 

Это очень интересный и важный момент! 
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Люди настолько хорошо прячут свои таланты, что даже при желании не 

могут вспомнить о них. Человек в поисках любимого дела может 

искренне верить, будто он никогда не знал о своём предназначении. 

Типы таланта 

Различаются определённые типы таланта, которыми обладают люди в 

той или иной степени. В начале 1980-х годов Говард Гарднер написал 

книгу «Структура разума: теория множественного интеллекта», в 

которой он определил семь типов таланта, интеллекта: 

• вербально-лингвистический (отвечает за способность писать и 

читать, присущ журналистам, писателям и юристам) 

• цифровой (характерен для математиков) 

• пространственный (присущий дизайнерам и художникам) 

• физический (им наделены спортсмены и танцоры, эти люди легче 

обучаются на практике) 

• личностный (его также называют эмоциональным; отвечает за то, что 

человек говорит сам себе) 

• межличностный (люди с этим талантом часто становятся политиками, 

ораторами, торговцами, актерами) 

• талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены 

дрессировщики, земледельцы). 

•  

Прежде чем понять, в чём состоит мой талант, я занималась его 

поисками.  Искала занятие по душе 

Я  начала пробовать себя в различных видах внеурочной деятельности 

нашей школы. 

 

1.2. Внеурочная деятельность и её основная цель. 
 

Что такое внеурочная деятельность: 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Основная цель внеурочной деятельности: 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
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действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов. 

Занималась в кружке: «Бисероплетения», пыталась петь в хоровом  

кружке: «Россияне», рисовала по стеклу, играла в волейбол, выступала 

с проектной работой. Еще одно мое увлечение –танцы. С 4 класса 

начала посещать танцевальную  группу: «Шанс». Занятия и выступления 

на сцене придают мне уверенность, умение держаться на сцене перед 

большим количеством зрителей. Мне очень нравится выступать и 

совершенствовать свои умения. Я считаю, что занятие танцами играет 

особую роль во всестороннем и гармоничном развитии ребенка. С 

танцами мы выступали в школе перед ребятами, родителями. С 

танцами выходили на сцену в сельском Доме культуры  с.Заречный и 

с.Троицк. Немаловажную роль для меня имеет участие в общественной 

жизни, школы и класса. Стараюсь  выполнять эту работу очень 

ответственно. Участвую как с классом, так и индивидуально. 

         Танец  для меня - это здоровый образ жизни, выносливость и 

дисциплина.     Физическое воспитание выступает как важное условие 

всестороннего развития личности и её социализации. 

1.3. Социализация личности и её типы. 
            Социализация — процесс интеграции индивида в социальную 

систему, вхождение в социальную среду через овладение её 

социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими ему успешно функционировать в обществе 

Типы социализации                                                                                                              

Социализация — это процесс получения человеческим индивидом 

навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В отличие 

от других живых существ, чьё поведение обусловлено биологически
 

человек как существо биосоциальное нуждается в процессе 

социализации. Первоначально социализация индивида обычно 

происходит в семье, а уже потом вне её. 

Первичная социализация 
Первичная социализация продолжается от рождения ребёнка до 

формирования зрелой личности.  Первичная социализация очень важна 

для ребёнка, так как она является основой для всего остального 

процесса социализации. Наибольшее значение в первичной 

социализации имеет семья, откуда ребёнок и черпает представления об 

обществе, о его ценностях и нормах. Так, например, если родители 

выражают мнение, имеющее характер дискриминации относительно 
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какой-либо социальной группы, то ребёнок может воспринять такое 

отношение как приемлемое, нормальное, устоявшееся в обществе 

В дальнейшем основой социализации становится школа, где детям 

приходится действовать в соответствии с новыми правилами и в новой 

обстановке. На этом этапе индивид приобщается уже не к малой группе, 

а к большой. 

Ресоциализация 
Ресоциализация, или вторичная социализация, — это процесс 

устранения сложившихся ранее моделей поведения и рефлексов и 

приобретения новых. В этом процессе человек переживает резкий 

разрыв со своим прошлым, а также чувствует необходимость изучать и 

подвергаться воздействию ценностей, радикально отличающихся от 

сложившихся до этого. При этом изменения, происходящие в процессе 

вторичной социализации, меньше, чем те, которые происходят в 

процессе первичной. Ресоциализация происходит в течение всей жизни 

человека 

 
Групповая социализация 
Групповая социализация — это социализация внутри конкретной 

социальной группы. Так, подросток, проводящий больше времени со 

своими сверстниками, а не с родителями, эффективнее перенимает 

нормы поведения, присущие для группы его ровесников. 

Гендерная социализация 
Теория о гендерной социализации утверждает, что важной составной 

частью социализации является изучение роли мужчины и женщины. 

Гендерная социализация — это процесс усвоения знаний и навыков, 

необходимых для конкретного пола. Проще говоря, мальчики учатся 

быть мальчиками, и девочки учатся быть девочками 

Организационная социализация 
 

Организационная социализация — это процесс приобретения 

человеком навыков и знаний, необходимых для выполнения своей 

организационной роли. Проходя через этот процесс, «новички» узнают 

об истории организации, в которой работают, о её ценностях, нормах 

поведения, жаргоне, знакомятся со своими новыми коллегами и узнают 

об особенностях их работы. 

Досрочная социализация 
Досрочная социализация представляет собой «репетицию» будущих 

социальных отношений, не соответствующих текущему уровню 
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физического, психологического и социального развития (например — 

игра девочек в дочки-матери). 

 

В ходе работы над проектом нами были использованы методики таких 

авторов как 

Н.Г.Лусканова «Что мне нравится в школе» 

Методика диагностики школьной тревожности у младших подростков 

(Филлипс) 

Методика диагностики самооценки у подростков и старших школьников 

«Лесенка» (В.Г.Щур) 

Методика диагностики социальной - психологической адаптации 

К.Роджерс и Р.Даймонд 

Онлайн-тестирование: «Какой талант храните вы в себе» 

Провели анкетирование среди учащихся. На графике можно увидеть 

вопросы, задаваемые  респондентам и результаты опроса. 

 

Глава ΙΙ. Основная часть 
2.1. Результаты опроса о наличии таланта 

 
 Нами было проведено анкетирование  среди учащихся и родителей с 

целью выявления знаний о наличии таланта у детей. 

Из 27 опрошенных учащихся: 

14 уч-ся  признают, что у них есть талант; 

8 - считают, что талант у них проявляется; 

5 - уверены, что открыли в себе талант сами; 

10 -  утверждают, что талант повлияет на выбор их будущей профессии. 

(Приложение 1) 

 

 Подобный  опрос был проведён нами среди родителей. Данные 

анкетирования также представлены на графике. (Приложение 2) 

 

Из 27 опрошенных родителей: 

20- признают наличие таланта у ребёнка; 

18 - считают, что талант проявляется; 

15 - утверждают, что ребёнок открыл в себе талант сам; 

10 -  предполагают, что талант повлияет на выбор будущей профессии 

их ребёнка.  

Проведённое нами анкетирование даёт нам возможность утверждать, 

что большинство учащихся и родителей уверены в наличии таланта и 

его влияния на выбор будущей профессии ребёнка. 
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2.2. Результаты диагностических исследований 
Чтобы выяснить, какой талант у меня, я прошла онлайн-тестирование: 

«Какой талант храните вы в себе?» (Приложение 3) 

Данный тест показал,  вообщем, что у меня есть талант к духовному 

взаимодействию со всем окружающим миром. 

Я простой, лёгкий на подъём человек. Я легко нахожу общий язык с 

окружающими, люблю животных, природу, да и вообще всё, что меня 

окружает. Этот уникальный талант, свойственный мыслителям и 

гуманистам. 

Проведённые нами диагностические исследования показали, что за 

период с 2016 по 2018 учебный год уровень психологической  

комфортности возрастал  

с 50% до95%; 

Повышение показали  и уровни самооценки  и социальной адаптации. 

уровень самооценки возрастал с 35% до 87%; 

 уровень социальной адаптации с 55% до 98%.Все данные мы отразили 

в графике. (Приложение 4)  

 

Рост показателей мы склонны связывать  с моим активным и 

результативным участием во внеурочной деятельности и с развитием 

моего таланта в танцевальной группе. 

 

Заключение. На основе проведённого исследования можно 

сделать вывод: активные занятия во внеурочной деятельности влияют на  

развитие таланта и социализацию личности школьника.  В каждом 

человеке от природы заложен определённый талант. Таланты 

проявляются в человеке ещё в детстве. Проблема лишь в том, что не все 

знают, о каком деле идёт речь в их отдельном случае. Такие люди 

считают себя бездарными и вовсе не творческими личностями, 

следовательно, они совершенно не развиваются духовно. Однако, это 

ошибочное мнение, не стоит впадать в отчаяние, лучше раскройте свои 

способности. 

Работая над проектом мы доказали, что занимаясь внеурочной 

деятельностью я  из застенчивой школьницы постепенно перешла в 

разряд активистов. Могу держаться перед аудиторией в роли ведущего 

или дублёра учителя.  Пробую себя в  постановке танцев для малышей. 

Свою будущую профессию хочу связать с хореографией. (приложение 6) 

          В ходе работы над проектом, нами разработана памятка, 

(приложение 5,) как найти в себе талант, даже если он скрывается очень 

глубоко. Поймите, что ваш талант не придёт однажды к вам домой, не 

постучит в дверь. Для того чтобы определить в себе талант, нужно как 

можно больше практики. 

Первым делом, составьте список всех возможных увлечений, включая 

даже те, которые никогда не пришли бы вам в голову.  

Следуя написанным пунктам, пробуйте себя в каждом из них. 
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Определяя свой талант, отталкивайтесь не от того, насколько хорошо 

всё сразу получается, а какие эмоции вы при этом испытываете при 

малых задатках.  

Всё-таки настоящий талант — это когда без всякого опыта у вас что-то 

очень хорошо получается. 

Найдя свой талант, не останавливайтесь на половине пути.  

Теперь главное, удостовериться, что вы не ошиблись. 

 Погрузитесь в атмосферу выбранного занятия, каждую свободную 

минуту уделяйте ему. 

В случае если за неделю вам не надоест, а только захочется всё больше 

этим заниматься, значит, действительно, дело того стоит. 

 После этого остановитесь, прекратите копаться в себе, думая, что у вас 

ещё сто талантов. Конечно, есть и такие примеры, но лучше не 

распыляться, а посвятить себя только одному. 

Чтобы все ваши старания не остались напрасными, развивайте свои 

способности. Если вы хотите использовать талант профессионально, то 

без упорных трудов вряд ли  

что-нибудь дельное получится. 

Успех – это, прежде всего работа над собой, а не только природные 

задатки, в другом случае, все люди в мире были бы знамениты 

Подумайте хорошо, стоит ли превращать хобби  в дело своей жизни, 

или же оставить талант для духовного саморазвития, отдушиной, 

которая поможет проще относиться к жизненным трудностям. 

Надеемся, эти шаги помогут вам понять, что нет на земле бездарных 

людей. Каждому из нас Бог при рождении подарил частичку какого-

нибудь дара. 

 Дальше дело за вами, использовать его либо забыть о творческой 

стороне своей личности. 

 Просто поймите,что когда человек не развивается духовно, он 

черствеет и 

 становится циником.  

Именно поэтому нужно обязательно найти любимое занятие, которое 

раскроет все ваши таланты и наполнит жизнь новыми яркими 

впечатлениями.                                     
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Приложение 1 
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Приложение 3 

 
 
 

Приложение 4 
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Памятка                                                                                                                 
Приложение 5 

Первым делом, составьте список 

всех возможных увлечений,  

включая даже те, которые никогда 

не пришли бы вам в голову.  

Следуя написанным пунктам, 

пробуйте себя в каждом из них. 

Определяя свой талант, 

отталкивайтесь не от того, 

 насколько хорошо всё сразу 

получается, а какие эмоции  

вы при этом испытываете при 

малых задатках.  

Всё-таки настоящий талант — это 

когда без всякого 

 опыта у вас что-то очень хорошо 

получается. 

Найдя свой талант, не 

останавливайтесь на  

половине пути. Теперь главное, 

удостовериться, 

 что вы не ошиблись. Погрузитесь 

в атмосферу выбранного 

 занятия, каждую свободную минуту 

уделяйте ему. 

В случае если за неделю вам не 

надоест, а только захочется  

всё больше этим заниматься, 

значит, действительно, дело того 

стоит. 

 После этого остановитесь, 

прекратите копаться в себе, думая, 

 что у вас ещё сто талантов. 

Конечно, есть и такие примеры, 

 но лучше не распыляться, а 

посвятить себя только одному. 

Чтобы все ваши старания не 

остались напрасными,  

развивайте свои способности. Если 

вы хотите использовать  

талант профессионально, то без 

упорных трудов вряд ли  

что-нибудь дельное получится. 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 91 

Успех – это, прежде всего работа 

над собой, а не только 

природные задатки, в другом 

случае, все люди в мире были бы 

знамениты 

Подумайте хорошо, стоит ли 

превращать хобби дело  

своей жизни, или же оставить 

талант для духовного 

саморазвития, 

 отдушиной, которая поможет 

проще относиться к жизненным 

трудностям. 

Надеемся, эти шаги помогут вам 

понять, что нет на земле 

бездарных  

людей. Каждому из нас Бог при 

рождении подарил частичку  

какого-нибудь дара. Дальше дело 

за вами, использовать его 

 либо забыть о творческой стороне 

своей личности. Просто поймите, 

 что когда человек не развивается 

духовно, он черствеет и 

 становится циником. Именно 

поэтому нужно обязательно  

найти любимое занятие, которое 

раскроет все ваши таланты  

и наполнит жизнь новыми яркими 

впечатлениями. 

                      Желаем вам 
успехов! 
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Приложение 6 
Мои занятия  внеурочной деятельностью 
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Аннотация проекта 
Проект «Вирус цифрового творчества» реализуется на базе 

отделения социальной реабилитации ОГКУСО СРЦН «Причал надежды» 
- Центр по профилактике семейного неблагополучия» с октября 2019 
года. Проект долгосрочный.  

Миссия проекта: организация кружковой работы с приобщением 
воспитанников Центра к промышленным цифровым технологиям с 
учётом наличия в Ульяновске авиационного кластера (головное 
предприятие ЗАО «Авиастар-СП») и высокотехнологичных предприятий 
Заволжского района г. Ульяновска (НПО «Марс», АО Аэрокомпозит-
Ульяновск... — полный список в приложении).  
    Новизна проекта: кружковая деятельность по промышленным 
цифровым технологиям - устройства с числовым программным 
управлением (далее ЧПУ) не входит ни в одно из направлений 
реабилитации учреждений социального обслуживания, что уже является 
инновацией. Реализация мероприятий проекта значительно повышает 
возможности для дальнейшей карьеры подростков, особенно на 
наукоёмких и высокотехнологичных производствах. При проектировании 
и изготовлении тех или иных деталей на станках с ЧПУ (далее - СЧПУ) 
воспитанники сталкиваются с решением пусть даже простейших 
конструкторских и технологических задач, у них вырабатывается 
инженерный подход к решению поставленных задач и встречающихся 
проблем. 

Реализация проекта предусматривает организацию кружковой 
работы авиационно-технической направленности с воспитанниками 
Центра  "МАКСик-2015".  

Аббревиатура «МАКСик-2015» истолковывается как «Малышкин 
Авиационный КлаСтерчик», образованный в 2015 г. 

Название проекта "Вирус цифрового творчества" - производное от 
уже реализованного проекта "Вирус технического творчества" и терминов 
"заболеть вирусом радиолюбительства", "заразить(ся) вирусом 
радиолюбительства", что предполагает творческую включенность в 
процесс изучения СЧПУ (станки и роботы).  

Программа проекта специализированная — работа с 
графопостроителем GK A3, подключённым к персональному компьютеру.  

Основные направления проекта: 
- организация занятий по изготовлению простейших рисунков 

летательных аппаратов редакторами растровых и векторных 
изображений; 
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- ознакомление с компьютерным проектированием самолётов и 
планеров – демонстрация вариантов компьютерных программ RcCad; 

- как следствие вышеперечисленных пунктов — сканирование 
моделей, обработка и отрисовка изображений, чертежей, схем с 
помощью графопостроителя GK A3; 

- посещение профильного предприятия АО «Авиастар-СП», визит в 
Управление главного конструктора; 

- участие в мероприятии, посвящённом Дню Авиации – экспресс-
сборка миниатюрных стендовых моделей ИЛ-76, ознакомление с 
деятельностью авиамодельных кружков Центра детского технического 
творчества № 1, авиационного и электромеханического колледжа, 
авиационного лицея на базе УлГТУ, детского технического парка 
«Кванториум». 

Проект личностно-ориентирован, составлен так, чтобы каждый 
ребенок имел возможность свободно выбрать наиболее интересное 
направление работы, приемлемое для него. 
    Самое важное в реализации данного проекта – развить у ребят интерес 
к науке и технике, цифровым промышленным технологиям, что 
способствует оптимальному решению проблем жизненных трудностей 
воспитанников (менее проблемное трудоустройство, в частности), 
увлеченности познанием. 

 
Цель проекта: формирование у воспитанников целостного 

представления о проектировании и изготовлении деталей на станках с 
ЧПУ (далее – СЧПУ); сознательной мотивации деятельности. 

Задачи проекта:  
� изучение основы технологий самолетостроения; 
��развитие интереса к техническим видам досуговой деятельности, 
дисциплинированность, ответственность, стремление добиться 
результата;  
� воспитание уважения к инженерному труду, патриотизму и чувство 
гордости за Отчизну. 

 

Методы реализации проекта: 
- репродуктивный метод (деятельность воспитанников носит 
алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, 
предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 
образцом ситуациях);  
- объяснительно-иллюстративный метод;  
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- метод проблемного изложения материала;  
- частичнопоисковый и исследовательский методы. 
 

Проект рассчитан на широкий возрастной диапазон: 9 -17 лет, так как 
занятия носят познавательный характер, обеспечены демонстрационным 
материалом, что позволяет их адаптировать к конкретному возрасту. 
Состав групп 5 -10 человек. Групповые и индивидуальные занятия 
проводятся по 2 раза в неделю в течение всего курса реабилитации 
воспитанников в Центре.  

В 2019-2020 г.г. в рамках реализации проекта обслужено 20 
несовершеннолетних воспитанников «Причала надежды» и 9 
старшеклассников 63 школы. 

Этапы реализации проекта 
1) Дополнительное обустройство кабинета технического 

творчества (октябрь 2019 года) — окраска и разметка рабочего стола под 
графопостроитель. 

2) Знакомство воспитанников с основными правилами безопасной 
работы с графопостроителем.  

3) Отработка навыков отрисовки изображений. 
4) Посещение детского технопарка «Кванториум» и Управления 

главного конструктора АО «Авиастар-СП» 
 

Организационные условия реализации проекта 
 

1. Соблюдение правил техники безопасности 
Графические образы отрисовываются только гелевыми 

шариковыми ручками или фломастерами.  
Параметры блока питания графопостроителя – 12 вольт 

постоянного тока, 19 вольт — блока питания персонального компьютера. 
Сертификаты безопасности имеются - такие, как у офисной оргтехники. 
 

2. Внедрение мероприятий по повышению компьютерной 

грамотности:  
- изначальное знакомство с файловой системой;  
- просмотр файлов соответствующим программным обеспечением; 
- работа с просмотром графических (растровых и векторных) 
изображений и видеофайлов, простейшее редактирование; 
- знакомство с цифровым моделированием самолётов с использованием 
программного обеспечения RcCad – выполнение скриншотов  (от 
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англ. screenshot) — снимков экрана компьютера «спроектированной» 
модели, их перевод в векторный формат и отрисовка роботом; 
- знакомство с интерфейсом программы работы графопостроителя GK A3 
с ЧПУ  
 

 3. Использование методов синематехнологии:  
– просмотр и обсуждение документальных и научно-популярных фильмов 
о различных видах авиационной техники и станочного оборудования в 
авиастроении — приоритетное направление — графопостроители. 
 

4. Устройство графопостроителя 
Две опоры соединены между собой конструкционным станочным 

профилем из анодированного алюминия (аналог российского профиля 
40х80). Собственно опоры собраны из акриловых деталей и снабжены 
подпятниками из шершавой резины. Параллельно опорам 
зафиксированы две параллельные цилиндрические направляющие (ось 
Y) из хромированной конструкционной стали. К направляющим 
прикреплена колодка - к ней крепятся направляющие оси X, внутри 
колодки зафиксировано зубчатое устройство и зубчатый ремень, 
передающие синхронное перемещение по осям. К верхней части опор 
прикреплены шаговые двигатели. Подъём и опускание авторучки 
(фломастера) осуществляется сервоприводом MG90S. К одной из опор 
прикреплён контроллер, соединяемый с персональным компьютером 
(USB - microUSB) и источником питания на 12 вольт и 5 ампер постоянного 
тока. Сигнальные жгуты усилены гибким каркасом из прочной 
пластмассы. 

Защитных кожухов и концевых датчиков нет. Плата контроллера 
защищена панелью из оргстекла. 

Габаритные размеры робота в сборе 510*400*130 мм. Вес - 4 кг. 
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5. Основы программирования для графопостроителя с числовым 

программным управлением 
 
Реальную простую программу отрисовки домика пишем на основе 
рисунка. 
 
Пофантазируем - предположим, 
что графопостроитель понимает 
речевые команды. Начинаем 
диктовать: 
- Исходная точка. 
- Передвинь каретку в левый 
нижний угол домика. 
- Опусти каретку. 
- Каретку вверх на 30 
миллиметров. 
- Каретку вправо на 60 
миллиметров. 
- Каретку вниз на 30 миллиметров. 
- Каретку влево на 60 миллиметров. 
- Подними каретку. 
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- Каретку ОДНОВРЕМЕННО влево на 5 миллиметров и вверх на 25 
миллиметров. 
- Опусти каретку. 
- Каретку ОДНОВРЕМЕННО вправо на 35 миллиметров и вверх на 35 
миллиметров. 
- Каретку ОДНОВРЕМЕННО вправо на 35 миллиметров и вниз на 35 
миллиметров. 
- Подними каретку. 
- Каретку ОДНОВРЕМЕННО влево на 5 миллиметров и вниз на 5 
миллиметров. 
- Опусти каретку. 
- Каретку влево на 10 миллиметров. 
- Каретку вниз на 20 миллиметров. 
- Подними каретку. 
- Каретку ОДНОВРЕМЕННО влево на 10 миллиметров и вверх на 10 
миллиметров. 
- Опусти каретку. 
- Каретку влево на 10 миллиметров. 
- Каретку вверх на 15 миллиметров. 
- Каретку вправо на 10 миллиметров. 
- Каретку вниз на 15 миллиметров. 
- Подними каретку. 
- Каретку влево на 20 миллиметров. 
- Опусти каретку. 
- Каретку влево на 10 миллиметров. 
- Каретку вверх на 15 миллиметров. 
- Каретку вправо на 10 миллиметров. 
- Каретку вниз на 15 миллиметров. 
- Подними каретку. 
- Всё, отдыхай. 

Всё это будет гораздо проще и экономнее, если 
воспользоваться языком станков с ЧПУ - G-code, на этом языке можно 
написать программу управления станком обычным текстовым 
редактором типа "Блокнот" или Notepad++, только файлу присвоить 
расширение .cnc (computer numerical control – числовое программное 
управление, реже — компьютерный числовой контроль) и, по 
умолчанию, открывать его вышеупомянутыми редакторами. 
Для начала запомним всего несколько команд: 
G90 - задание абсолютных координат опорных точек траектории; 
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G00 - ускоренное перемещение инструмента (холостой ход); 
G01 - рабочий орган (у робота - гелевая ручка или фломастер) 
перемещается по отрезку прямой линии; 
F1000 - скорость рабочего органа 1000 мм/мин; 
M3 S500 - опустить рабочий орган (специфика робота, общепринято M3); 
M3 S50 - поднять рабочий орган (специфика робота, общепринято M2); 
M30 — конец программы. 
Вручную "оцифруем" рисунок привязав его к абсолютной системе 
координат G90 и обозначив опорные точки. 

Теперь возвратимся к «управлению диктовкой» преобразовав 
речевые команды в G-code 
Исходная точка — с помощью ручного управления подводим рабочий 
орган (каретку) к краю заготовки (лист бумаги или тонкого картона) 

Задаём абсолютную систему координат и рабочую 
скорость 1000 мм/мин 

G90 F1000 

Передвинь каретку в левый нижний угол домика G00 X15 Y10 

Опусти каретку M3 S500 

Каретку вверх на 30 миллиметров G01 X15 Y40  

Каретку вправо на 60 миллиметров G01 X75 Y40 

Каретку вниз на 30 миллиметров G01 X75 Y10 
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Каретку влево на 60 миллиметров G01 X15 Y10 

Подними каретку M3 S50  

Каретку на холостом ходу ОДНОВРЕМЕННО влево на 
5 миллиметров и вверх на 25 миллиметров 

G00 X10 Y35 

Опусти каретку. M3 S500 

Каретку на рабочем ходу ОДНОВРЕМЕННО вправо на 
35 миллиметров и вверх на 35 миллиметров 

G01 X45 Y70 

Каретку на рабочем ходу ОДНОВРЕМЕННО вправо на 
35 миллиметров и вниз на 35 миллиметров 

G01 X80 Y35 

… так и продолжаем отрисовку... 

Каретку на холостом ходу в исходную точку G00 X0 Y0 

Программа окончена M30 
 
Отрисовка домика в  G-code полностью: 
G90F1000 
G00X15Y10 
M3 S500  
G01X15Y40 
G01X75Y40 
G01X75Y10 
G01X15Y10 
M3 S50  
G00X10Y35 
M3 S500  
G01X45Y70 
G01X80Y35 
M3 S50  
G00X60Y55 
M3 S500  
G01X60Y70 
G01X65Y70 
G01X65Y50 
M3 S50 
G00X75Y30 
M3 S500  
G01X65Y30 
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G01X65Y10 
M3 S50 
G00X55Y20 
M3 S500  
G01X45Y20 
G01X45Y35 
G01X55Y35 
G01X55Y20 
M3 S50  
G00X35Y20 
M3 S500 
G01X25Y20 
G01X25Y35 
G01X35Y35 
G01X35Y20 
M3 S50  
G00X0Y0 
M30 
 
И с комментариями внутри скобок — просто пояснения, робот их не 
воспринимает, а оператору легче работать. 
G90F1000 ( absolute coordinate system XY; speed 1000 mm/min; penholder 
up ) 
G00X15Y10 ( penholder up; go to A-point maximum speed ) 
M3 S500 ( penholder down in A-point ) 
G01X15Y40 ( go to B-point from A-point; speed 1000 mm/min ) 
G01X75Y40 ( go to C-point from B-point ) 
G01X75Y10 ( go to D-point from C-point ) 
G01X15Y10 ( go to A-point from D-point ) 
M3 S50 ( penholder up ) 
G00X10Y35 ( go to E-point maximum speed ) 
M3 S500 ( penholder down in E-point ) 
G01X45Y70 ( go to F-point from E-point ) 
G01X80Y35 ( go to G-point from F-point ) 
M3 S50 ( penholder up ) 
G00X60Y55 ( go to F1-point maximum speed ) 
M3 S500 ( penholder down in F1-point ) 
G01X60Y70 ( go to F2-point from F1-point ) 
G01X65Y70 ( go to F3-point from F2-point ) 
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G01X65Y50 ( go to F4-point from F3-point ) 
M3 S50 ( penholder up ) 
G00X75Y30 ( go to D1-point maximum speed ) 
M3 S500 ( penholder down in D1-point ) 
G01X65Y30 ( go to D2-point from D1-point ) 
G01X65Y10 ( go to D3-point from D2-point ) 
M3 S50 ( penholder up ) 
G00X55Y20 ( go to W11-point maximum speed ) 
M3 S500 ( penholder down in W11-point ) 
G01X45Y20 ( go to W12-point from W11-point ) 
G01X45Y35 ( go to W13-point from W12-point ) 
G01X55Y35 ( go to W14-point from W13-point ) 
G01X55Y20 ( go to W11-point from W14-point ) 
M3 S50 ( penholder up ) 
G00X35Y20 ( go to W21-point maximum speed ) 
M3 S500 ( penholder down in W21-point ) 
G01X25Y20 ( go to W22-point from W21-point ) 
G01X25Y35 ( go to W23-point from W22-point ) 
G01X35Y35 ( go to W24-point from W23-point ) 
G01X35Y20 ( go to W21-point from W24-point ) 
M3 S50 ( penholder up ) 
G00X0Y0 ( go to O-point maximum speed ) 
M30 (the end of program)  

И то, что мы видим на мониторе персонального компьютера с 
управляющей программой GRBL-Plotter 
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 Ниже - перемещение в относительных координатах. 
Кроме перемещения в абсолютных координатах опорных точек 

есть более компактное перемещение в относительных координатах.  
 

Представим, что после перемещения (каретки робота) до опорной 
точки (30;20) система координат мгновенно переместилась в эту 
опорную точку и следующее перемещение будет в точку (30;10)  

G91G01 X30 Y20  
G91G01 X30 Y10  и т. д. и т. п.  
Ниже примеры перемещений 
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Снова рисунок домика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начинаем 

писать .cnc файл в 
приращениях, исходная точка — левый нижний угол домика.  
Перемещение в приращениях, скорость 1000 мм/мин   G91F1000 

На холостом ходу одновременно вправо 15 вверх 10 
мм. 

G00 X15 Y10 

Опустить каретку M3 S500 

Вверх 30 мм. G01 Y30 

Вправо 60 мм. G01 X60 

Вниз 30 мм. G01 Y-30 

Влево 60 мм. G01 X-60 

Поднять каретку M3 S50 
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На холостом ходу одновременно влево 5 вверх 25 
мм. 

G00 X-5 Y25 

Опустить каретку M3 S500 

Одновременно вправо 35 вверх 35 мм. G01 X35 Y35 

Одновременно вправо 35 вниз 35 мм. G01 X35 Y-35 

Поднять каретку M3 S50 

На холостом ходу вверх 15 мм. G00 Y15 

На холостом ходу влево 15 мм. G00 X-15 

Опустить каретку M3 S500 

Вверх 20 мм. G01 Y20 

Влево 5 мм. G01 X-5 

Вниз 15 мм. G01 Y-15 

Поднять каретку M3 S50 

На холостом ходу одновременно вправо 15 вниз 25 
мм. 

G00 X15 Y-25 

Опустить каретку M3 S500 

Влево 10 мм. G01 X-10 

Вниз 20 мм. G01 Y-20 

Поднять каретку M3 S50 

На холостом ходу одновременно влево 10 вверх 10 
мм. 

G00 X-10 Y10 

Опустить каретку M3 S500  

Влево 10 мм. G01 X-10 

Вверх 15 мм. G01 Y15 

Вправо 10 мм. G01 X10 

Вниз 15 мм. G01 Y-15 

Поднять каретку M3 S50 

На холостом ходу влево 20 мм. G00 X-20 

Опустить каретку M3 S500 

Влево 10 мм. G01 X-10 

Вверх 15 мм. G01 Y15 
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Вправо 10 мм. G01 X10 

Вниз 15 мм. G01 Y-15 

Поднять каретку M3 S50 

На холостом ходу в исходную точку G00 X-35 Y-20 

Конец программы M30 
 
Вот и программа в G91 – компактнее, чем в G90 
G91F1000 
G00 X15 Y10 
M3 S500  
G01 Y30 
G01 X60 
G01 Y-30 
G01 X-60 
M3 S50  
G00 X-5 Y25 
M3 S500  
G01 X35 Y35 
G01 X35 Y-35 
M3 S50  
G00 Y15 
G00 X-15 
M3 S500  
G01 Y20 
G01 X-5 
G01 Y-15 
M3 S50  
G00 X15 Y-25 
M3 S500  
G01 X-10 
G01 Y-20 
M3 S50  
G00 X-10 Y10 
M3 S500  
G01 X-10 
G01 Y15 
G01 X10 
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G01 Y-15 
M3 S50  
G00 X-20 
M3 S500  
G01 X-10 
G01 Y15 
G01 X10 
G01 Y-15 
M3 S50  
G00 X-35 Y-20 
M30 
 

Именно с таким программированием в приращениях я 
познакомился на рубеже 1983-1984 г.г. - возможности вычислительной 
техники, по сравнению с нынешним днём, были очень скудными и G91 
давал значительную экономию. Сейчас китайский робот, подключённый к 
ПК, по умолчанию работает в G90. 

 
Обработка изображений 

Программа GRBL-Plotter, управляющая графопостроителем, 
способна обрабатывать растровые файлы (.bmp, .jpg, .png и т. п.) и 
генерировать изображения в G-code но, при отрисовке, частенько 
получается картинка, которую можно истолковать как творение 
художника-абстракциониста. Поэтому и наметилась следующая методика 
создания управляющих .cnc файлов: 1) подбор растрового файла; 2) 
возможное предварительное редактирование изображения;  3) 
векторизация изображения; 4) возможное предварительное 
редактирование векторного изображения; 5) на основе векторного 
изображения создаётся управляющий файл .cnc в G-code и запускается 
отрисовка векторного изображения; 6) практически всегда вносятся 
коррективы в .cnc файл; 7) откорректированный .cnc файл сохраняется в 
библиотеке управляющих программ 

Растровые и векторные редакторы (упрощённо) 
Растровая графика — набор точек (пикселей), векторная графика 

— набор формул, которые в виде изображений выводятся на монитор или 
принтер. 
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Пример, показывающий разницу между растровой и векторной 

графикой при увеличении. Растровые изображения плохо 
масштабируются, при увеличении распадаются на пиксели, тогда как 
векторные изображения могут быть неограниченно увеличены без потери 
качества (примеры изображения были преобразованы в векторный 
формат SVG для показа на рисунке выше). 

Из растровых редакторов вполне хватало возможностей 
классического Paint, его неплохо дополнял русифицированный IrfanView 
(Ирфан Вью). Векторизация растрового изображения — программой 
Inkscape  - бесплатный векторный редактор, рекомендуемый 
разработчиками робота. 

Методика преобразования изображений может служить темой 
отдельного реферата и, поэтому, действия по вышеупомянутым пунктам 
1) - 7)  опишем как можно короче: 

1) достаточно монохромного файла, т. к. программное обеспечение  
GRBL-Plotter работает только с контурами. Минимальные 
рекомендуемые размеры 400 на 400 пикселей. 

2) в любом формате кроме .bmp удаляем ненужные фрагменты 
изображения, восстанавливаем соединительные линии, ищем «мусор» 
вне изображения (точки, чёрточки и т. п.). Потом запоминаем файл в 
формате монохромного (чёрно-белого) формата .bmp (можно .png, но 
бывают «непонятки») 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 110 

3) Запускаем  Inkscape и опциями «Файл» - «Импорт» загружаем 

растровый файл. 
 

Далее «Файл» - «Свойства документа» задаём формат листа А4 — 
Портрет. Отметим, что левый нижний угол формата по умолчанию 
позиционируется как начало координат. 

Потом «Контур» - «Векторизировать растр» 

 
Далее «Объект» - «Заливка и обводка» 
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На «»Заливка» - крестик (заливка отсутствует), на «Обводка» - 

квадратик правее крестика, на «Стиль обводки» выбираем сплошную 
линию 0,1 — 0,2 м.м. Вот что получили, отступив от левого нижнего края 
вправо и 
вверх на 4 
миллиметра 
(см. сл. 
страницу) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Теперь этот векторный файл можно отрисовать 
графопостроителем 
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Программное обеспечение  GRBL-Plotter сгенерирует .cnc файл и 
отработает его, текст файла можно скопировать в .txt файл и дать ему 
соответствующее имя и расширение .cnc 

И наработки по «проектированию» летательных аппаратов и 
отрисовке «проектов»,  тут общее с Советом ветеранов Заволжского 
района мнение — инженерная мысль везде одинакова. В качестве 
программного обеспечения была задействована программа RcCad, её 
бесплатный вариант позволял прорабатывать простейшие макеты 
летательных аппаратов.. 
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В качестве «проекта» был выбран самолёт с двухбалочным 
фюзеляжем. 
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Фюзеляж, крылья и оперение раскрашивались разными цветами, 

Используя технологию «снимка» с экрана ПК получаем  16-цветный 
рисунок в формате .bmp и, по вышеупомянутой методике (используя 
цветовое деление), оцифровываем изображение. Векторным редактором  
корректируем образ. 
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Потом отрисовываем «проект» программой GRBL-Plotter. 
Аудитория 

В нашем Центре — в основном 5-6 классы, реже 3-4 классы, 
старшеклассники 8-9 классы - редко. Мальчики и девочки занимаются 
техническим творчеством отдельно, но допускается и совместные 
занятия. Середнячки, хорошисты и отличники - всего две девочки, 
ушедшие в приёмные семьи.  Ещё проводилось 3 занятия в 63 школе, 
одно с завучем (он же учитель информатики) и два занятия со 
старшеклассниками. 

Методики ознакомления (преподавания) 
Малыши (детсадовская группа) — для них самое примитивное 

пояснение. Это робот - он рисует. Робот подсоединён к (персональному) 
компьютеру проводами. Вот я включил робота в розетку, а вы лучше туда 
не лезьте, это дело взрослых. Это штанга. На конце штанги - каретка, в 
ней зажмём гелевую ручку или фломастер. У робота есть два 
электромоторчика - вот они. Моторчики работают от электронного блока, 
они соединены с ним электрическими проводами. Вот светятся два 
светодиода: синий - робот готов к работе, красный - робот соединён с 
комптютером. 

Итоги: "На робот глядят, как в афишу коза. На робот выпячивают 
глаза..." Но интересно! 

Начальные и средние классы. На ознакомительном этапе можно 
повторить методику ознакомления для малышей. От воспитанника 
требуется хотя бы примитивное знание файловой системы: папки, 
вложенные папки, расширение файла. Умение работать манипулятором 
типа "мышь": передвижение курсора, назначение правой и левой кнопок 
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мышки. Программное обеспечение робота - GRBL-Plotter - вызывает 
преподаватель или обученный ученик. 

Воспитанник должен вызвать из папки (каталога, директории) 
готовый к запуску файл в формате .svg или .cnc (лучше - .cnc, 
доработанный редактором текста), проверить исполнительный 
инструмент (по цвету и толщине линии: гелевая шариковая ручка или 
фломастер), на мониторе ПК определить размеры рисунка, произвести 
позиционирование и закрепление листа бумаги (картона) и запустить 
программу рисования. 

Моторы - шаговые двигатели - точно отрабатывают заданное число 
поворотов. На этом и основана концепция СЧПУ. Для средних классов 
приемлемо пояснение как отрисовать любой отрезок на примере 
кафельной плитки и шнура: 1) по очереди - плитка вправо, потом три 
плитки вперёд и 2) натягиваем шнур 1 + 3 плитки и движемся по шнуру. 

Итоги: запуск файлов вполне получается. 
Старшие классы (63 школа). Ознакомление с программным 

обеспечением GRBL-Plotter — управление графопостроителем. 
Программное обеспечение для создания и редактирования .cnc 

файлов - Блокнот и NotePad++; для растровых файлов - Paint, IrfanView; 
векторных файлов - IncScape 

Основы программирования в G-code (.cnc файлы) - команды G00 
G01 G02 G03 G90 (G91)  M2 M3 M30 M0 

Работа с векторным редактором изображений IncScape - он похож 
на любой другой графический редактор и подробно работу с ним можно 
изучить также в интернете. Но есть пара важных замечаний: 

Для начала надо задать правильные размеры страницы в 
свойствах, чтобы размеры вашего изображения не оказалось больше 
возможностей плоттера. Так же необходимо заменить пиксели на 
миллиметры в единицах измерения. 

Самое приемлемое - довести отрисовку нужного образа до G-code 
файла - .cnc и разместить эти файлы в соответствующую папку, там же 
разместить ещё одну вложенную папку с исходными растровыми и 
векторными изображениями, также скриншотом  экрана программы 
GRBL-Plotter. 

Итоги: у старшеклассников 63 школы - очень перспективно! Задают 
грамотные вопросы по работе робота, по созданию .cnc файлов начиная 
от выбора растрового файла, его обработки - конечный результат .png 
или .bmp файл, конвертация векторным редактором в .svg файл, 
конвертация .svg файла в .cnc файл программой GRBL-Plotter, 
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окончательная "шлифовка" .cnc файла редакторами GRBL-Plotter, 
"Блокнот", реже NotePad++. Были успешно проведены 2 занятия. 

Реальная работа промышленных графопостроителей 
Считаю своим гражданским долгом ознакомить своих воспитанников 

с работой промышленных графопостроителей. С этим я познакомился на 
рубеже 1983-1984 г.г. когда перешёл на работу плазморезчиком на 
плазмотрон с ЧПУ. Упрощённо говоря плазмотрон — мощная 
электрическая дуга выдуваемая сжатым воздухом на металлический 

лист. Мы резали, в основном, алюминиевый лист толщиной до 50 мм. 
 
Мы вырезали вручную (два тумблера) и по заданным программам 

криволинейные контуры рубильников и ложементов, они входили в 
конструкцию стапелей для сборки узлов самолёта АН-124-100 Руслан 
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Примечание: вышеприведённый рисунок стапеля из учебного 
пособия ИАТУ УлГТУ. Ниже ещё соответствующее изображение. 

При резке по программе особых проблем не было: вначале вместо 
плазмотрона вставлялось приспособление типа керна и за 2-3 команды 
G-code мы определяли базовые точки, потом вставляли в зажим головку 
плазмореза, она автоматически подходила к исходной опорной точке, 
загоралась дуга и этот электрореактивный «двигатель», прорезав 
насквозь лист дюралюминия, вырезал заготовку рубильника или 
ложемента. 

Но если мы вырезали из одного листа несколько заготовок, то здесь 

прибегали к помощи промышленных графопостроителей, способных 
вырезать шаблон заготовки из астралона — прочной прозрачной плёнки. 
Шаблоны накладывались на заготовку, отрисовывались обыкновенной 
кисточкой, наносились номера элементов и лист резался вручную. Это 
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сейчас я могу скомпоновать несколько деталей на компьютере, а тогда 
ЭВМ по генерации управляющих программ занимала площадь около 200 
кв.м. и «компоновали» шаблонами и кисточкой с краской. 

И ещё удачное сочетание бумажных шаблонов и ручной 
механической обработки материалов (металл, дерево, фанера, листовой 
пластик) при изготовлении деталей простейшей формы. Предположим, 
что надо срочно изготовить несколько деталей несложной формы типа 
нестандартных шайб. 

 
Рисуем шайбы по размерам, обрезаем по контуру и… наклеиваем 

на заготовки. А дальше дрелью, свёрлами и напильниками. Это не я 
«изобрёл» - ещё на заводе видел, как один ушлый слесарь взял чертёж, 
воспользовался копировальной бумагой и изготовил бумажный шаблон. 

 
Выводы, бешеная идея. 

Будем считать подобную идею конструктивной и подлежащей 
развитию: такие графопостроители окажутся нелишними в школьных 
кабинетах информатики и технологии, в ССУЗах, системе 
профтехобразования, технопарках "Сириус" и "Кванториум" и даже 
детских библиотеках. Поэтому предлагаю достойно передать эстафету 
местному технопарку "Кванториум" с настоятельными рекомендациями 
включить в программу "Робоквантум" всего 1 академический час для 
изначального ознакомления с основами СЧПУ и G-code.  

Организовать то ли разовую, то ли регулярную поставку наборов 
комплектующих (DIY-electronic) графопостроителей GK A3 в адрес 
"Кванториума". Также - комплектов запчастей к роботу. Силами 
персонала технопарка осуществлять сборку и наладку роботов и сдача их 
в аренду заинтересованным организациям и частгым лицам 
(самозанятым). И (или) «Кванториуму» открыть центры дислокации в 
заинтересованных организациях. "Кванториуму" дополнительно придать 
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статус учебно-сервисного центра (научно-сервисного центра). Уточнить: 
знакомят ли с ЧПУ на факультете технологии и предпринимательства 
УлГПУ со станками с ЧПУ. А патриотически настроенному руководству 
изыскать чертежи советского графопостроителя СМ6470 (Made in USSR) 
и крепко подумать как набить его хотя бы китайской электроникой. Или 
самим что нибудь придумать. 

И создать библиотеку .svg и .cnc файлов в общедоступном 
Интернете. Силами волонтёров. И, на уровне администрации 
Ульяновской области, подсказать Мантурову и Чемезову о размещении 
.svg файлов продукции предприятий в свободный доступ. 

Конкретные итоги 
Итог деятельности воспитанников – отрисовка простейших моделей 

летательных аппаратов по проектам воспитанников Центра и макетов 
полупроводниковой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА); отрисовка 
цифровых изображений из библиотек рисунков; формирование 
положительных качеств личности: сосредоточенности, ответственности, 
трудолюбия. 

 
 

Цифровые технологии — наше настоящее и будущее! 
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Приложения 
Нижеприведённые материалы для тех, кто считает проект 

актуальным и реально выполняемым. 
Список наукоёмких и высокотехнологичных предприятий 

Заволжского района г. Ульяновска 
Ульяновский патронный завод, Авиастар-СП, АО Аэрокомпозит-

Ульяновск, Мебельная фабрика «Лео», НПО «Марс», Завод «Ротор», 
ООО «Завод Сигнал», ООО «Агрегат», Legrand, Hempel, ООО «ТАКАТА 
Рус», Ульяновский наноцентр, ООО «Шэффлер Руссланд», Jokey, DMG 
Mori, Bridgestone Tire Manufcturing C.I.S., «Фортум» — ветропарк, по 
выработке электроэнергии, Промышленная зона «Заволжье», 
Индустриальный парк «Заволжье». 

Данный проект органично сочетается с такими национальными 
проектами как "Наука" и "Производительность труда и поддержка 
занятости" и работой Правительства по направлениям "Промышленность 
и технологии", "Оборонно-промышленный комплекс" и "Отрасль 
информационных технологий" - 
http://government.ru/rugovclassifier/section/2211   

Выбор оборудования с ЧПУ 
Рассмотрим критерии выбора учебного оборудования с ЧПУ: 1) в 

действии (работе) должно выглядеть как можно проще и нагляднее; 2) 
соблюдаются максимальные требования по технике безопасности; 3) 
управление оборудованием от персонального компьютера. 

С учётом вышеизложенного и моего производственного опыта было 
принято решение о работе с простейшим графопостроителем. 

Технологическая часть - простота и наглядность работы, 
компактные размеры оборудования, минимальное время переналадки 
(как правило - замена исполнительного инструмента — гелевая авторучка 
или фломастер). 

Программное обеспечение - под операционную систему Windows, 
начиная с Windows XP, - является очень важным критерием при работе 
оборудования: 
1) легкость настройки и управления программным обеспечением; 2) 
максимальная автоматизация работ; 3) возможность совершенствования 
программного обеспечения как силами разработчика, так и собственными 
силами; 4) возможность обучения и обмена опытом через Интернет. 

Производительность оборудования не регламентируется - 
учитываются рекомендации производителей по скорости перемещения 
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исполнительного инструмента, обычно это учитывается "по умолчанию" в 
программном обеспечении, рассчитывающем обработку детали. 

Электрическая часть - минимизация напряжения питания 
оборудования. Защита оборудования от скачков напряжения в сети. 

Механическая часть - желательны простота конструкции и 
беспроблемное обеспечение запчастями. Простота ухода за станком, 
минимум инструментов (отвёртки Torx) и расходных материалов (гелевые 
шариковые разноцветные ручки, фломастеры и инертная смазка для 
направляющих). 

Персонал - учитываются реальные знания и производственный 
опыт персонала, обслуживающего учебное оборудование с ЧПУ. С 
учётом этого был выбран графопостроитель (drawing robot = drawbot) 
китайского производства  GK A3. Производитель - 
https://wiki.51gktools.com 

Технологическая часть - размеры робота 510 мм * 400 мм * 130 мм 
- достаточно письменного стола. 

Программное обеспечение - ссылка на соответствующий сайт 
указывается поставщиком робота; забегая наперёд отметим, что оно 
периодически обновляется фирмой разработчиком и, если управляющий 
компьютер подключён к Интернету, то, при запуске управляющей 
программы, может прийти оповещение о выпуске новой версии. 

Электрическая часть - блок питания робота в герметичном 
пластмассовом корпусе, импульсный, выходное напряжение 12 вольт 
постоянного тока при нагрузке до 5 ампер; диапазон питающего 
напряжения от 100 до 265 вольт переменного тока, т.е. скачки напряжения 
бытовой электрической сети 220 вольт практически не сказываются на 
работе робота и управляющего персонального компьютера. 

Механическая часть - простота конструкции - два движущихся узла, 
объединённых в один блок; обеспечение запчастями через Интернет-
магазин продавший робота - https://gktools.ru.aliexpress.com/store/222483 

Графопостроитель, дополнение и пояснения 
Ниже - вольный перевод названий комплектующих из печатной 

инструкции к роботу. 

V-slot aluminium alloy профилированная направляющая из 
анодированного алюминиевого сплава 

Servo extension cord fixing plate Пластина крепления шнура (ремня) 
сервопривода. Имеется в виду зубчатый ремень от сервоприводов 
(шаговых двигателей) к каретке, его концы и фиксируются этой пластиной. 
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M8*470 optical axis - машинный перевод "M8*470 оптическая ось" - 
поиск в Интернете показал, что так обозначена цилиндрическая 
направляющая, в данном случай диаметром 8 и длиной 470 мм. То же 
самое для позиции "M8*360 optical axis" - направляющая диаметром 8 и 
длиной 360 мм. Собственно направляющая -  хромированный пруток из 
низкоуглеродистой качественной стали от Ст0 до Ст4сп 

Arylic sheet (правильно Acrylic sheet - ошибка набора текста) - так 
переводится деталь (в наборе) из акрилового листа. Вырезаны лазером. 

Parts box - Коробка деталей или Коробки частей - машинный 
перевод, подлежит уточнению 

Power adapter and plug - Адаптер питания и вилка - Адаптер питания 
с сетевой вилкой - китайцы не мудрили и просто приспособили Pace RNG 
110 - импульсный блок питания от устройства типа кабельной ТВ-
приставки для цифрового телевидения . 

42 stepper motor - шаговый двигатель 42 типа: биполярный 
двухфазный шаговый двигатель (stepper motor) — привод, который 
способен поворачиваться на произвольный угол, кратный 1,8°. Двигатель 
имеет стандартный в промышленности размер фланца 42 мм, известный 
как типоразмер Nema 17. Такие двигатели часто используются для 
создания координатных станков с ЧПУ, принтеров и других механизмов, 
где необходимо точное позиционирование. Рекомендованное 
напряжение питания мотора — 12В. При этом ток через обмотки составит 
1,7А. Заставить вращаться мотор можно и меньшим напряжением,  но в 
этом случае снизится и крутящий момент. 

Tools box - ящик для инструментов, в нём обычные имбусовые 
ключи (типа Torx). 

M3*10 Screw - плоский torx винт с шестигранным гнездом, см. 
рисунок. Набор укомплектован подобными винтами разных типоразмеров: 
резьба от М3 до М5 и длиной от 6 до 30 мм. 

Nut - гайка. В комплекте гайки с резьбой от 2 до 5 мм. 

Knurled screw - винт с накаткой (головка винта - шестерёнка) 

Shim - шайба 

Colour shim - цветная шайба (М3, М5) 

M3 Lock nut - стопорная гайка М3 (контргайка) 
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M3 Side nut - боковая гайка, резьба М3 

Copper column - медная колонна (дословный перевод, скорее всего 
медная втулка) 

Nylon column - нейлоновая втулка 

2 Axis control board - плата управления по двум (XY) осям 

Control board cover - защитная панель платы управления 

9g Micro Servo - сервопривод SG90 (поднимает и опускает каретку 
с фломастером или гелевой авторучкой) 

USB cable - кабель USB-microUSB (USB подключается к 
персональному компьютеру, microUSB - к плате управления 

Stepper motor cable - Кабель шагового двигателя 

Micro servo cable - Микро-кабель сервопривода 

Intermediate Fixing Plate - промежуточная крепежная пластина 

Penholder - фиксатор авторучки или фломастера (дословно - 
авторучка) 

Timing belt - зубчатый ремень 

Steering gear cable - трос рулевого механизма 

Steering gear - рулевой механизм (сервопривод SG90, в 
авиамоделировании - рулевая машинка) 

LM8UU Linear Bearing - Линейный подшипник LM8UU (линейная 
втулка) 

M3 Flange Bearing - Фланцевый подшипник М3 

2 GT-16 Synchronous Wheel - Синхронное колесо 2 GT-16 (зубчатый 
шкив) 

Coupling - соединительная муфта 

Rubber Sleeve - резиновый рукав (втулка) 

Foot Pad - подставка (ножка) 

Belt holder - Держатель ремня (дословно), фиксатор ремня 

Сервопривод мини MG90S — описание на нижеприведённых URL: 

https://compacttool.ru/viewtovar.php?id=701 
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https://aliexpress.ru/item/32982832680.html 

http://www.zi-zi.ru/mechanism/motor-mg90s 

 

 

 

Сервопривод (сервомотор, серводвигатель, сервомашинка или 
просто "серво") - часто незаменимый элемент при конструировании 
всевозможных роботизированных манипуляторов.  

Своим долгом считаю отметить, что робот был безвозмездно 
собран инженерами-преподавателями ульяновского технопарка 
"Кванториум" при содействии дирекции технопарка. Перенастройку 
программного обеспечения и запуск робота произвел инженер-
электроник АО "Авиастар-СП" при реальном содействии службы 
персонала и управления информационных технологий АО «Авиастар-
СП». 

Автономная некоммерческая организация «Детский технопарк 
«Кванториум» организована 5 февраля 2016 года для реализации новой 
модели дополнительного образования детей в соответствии с 
инициативой Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов Росcийской Федерации. 

Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. 

МИССИЯ: содействовать ускоренному техническому развитию 
детей и реализации научно-технического потенциала российской 
молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для 
тиражирования во всех регионах страны. 

Кванториум это: 

- среда ускоренного развития технических 

способностей детей; 

- пространство интеллектуальной смелости; 

- условия для формирования изобретательского мышления; 
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- опережающие технологии развития детей; 

- платформа создания нового российского образовательного 
формата для детей в области инженерных наук, основанного на 
проектной командной деятельности. 

Ульяновский Кванториум: 432071, Россия, Ульяновск, пр-т 
Туполева, 7В; info@kvantorium73.ru; +7 (8422) 30-29-00 

 

Обработка растровых и вектроныхизображений 
 

Более детально это описано в https://fotodizart.ru/rastrovaya-i-
vektornaya-grafika.html и https://htmlacademy.ru/blog/useful/image/rastr-
vector  или можно просто набрать в любой поисковой системе «растровая 
векторная графика».   
IrfanView: https://ofitsialnaya-versiya.org/irfanview  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Inkscape  
https://inkscape.paint-net.ru  - обучающий сайт 
http://obrazovanie-saratov.ru/index.php/news/inkscape-048  - 

обучающий сайт 
https://www.youtube.com/watch?v=2mAWdvO63KU  
Уроки Inkscape - ввести в строку поиска на https://www.youtube.com 

— видеоуроки. 
Для быстрого решения любой конкретной ситуации в поисковой 

системе можно, например, набрать «Inkscape контур» или «Inkscape 
окружность» 

Сайты бесплатных векторных изображений: 
https://all-free-download.com/free-vectors  
https://publicdomainvectors.org/ru/бесплатные-векторы/Транспорт  

  
https://ru.depositphotos.com/free-images.html  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/LaGG-3.svg  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Il-2.svg  

 https://www.svgrepo.com — примитивные доступные .svg 
изображения 

Реальная работа промышленных графопостроителей 
Не было проблем при резке легированной стали при толщине листа 

до 40 мм. Раскрой листового металла плазмотроном был впервые 
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применён в судостроении. Потом эти технологии перекочевали в 
авиастроение. 
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Автор: Шиженская Нина Николаевна 
Должность: учитель географии 
Образовательное учреждение: ГБОУ школа №104 им. Героя 
Советского Союза М.С. Харченко 
Населённый пункт: Санкт-Петербург 
Тема: Входной тест по географии "Быстро, эффективно, интересно". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

Входной тест на 1 уроке географии (6-11 класс) 
1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

На доске цепочка цифр. Ответы записать на небольшом 

листе бумаги. (В цифровой цепочке разыщите 5 

географических объектов или имена путешественников по 

датам плаваний). Ответ может состоять из разного 

количества цифр. Оценками можно поощрить тех учащихся, 

кто выполнит быстрее. Картами пользоваться нельзя! 

Например, -110221522884818216 
-11022 - Марианская впадина 

  1522 – 1 кругосветное путешествие Ф. Магеллана 

  8848 – г. Эверест 

                  1821 – Открытие Антарктиды Ф. Беллинсгаузеном и                          

М. Лазаревым 

  6 – количество материков (или частей света) 

Возможные варианты -41888481102214925642 

 -28170325564211 

-41818211102256428848 

2. Синквейн 

Синквейн — это творческая работа, которая имеет короткую форму 
стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 
Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное 
по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему 
cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 
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5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с 
первым словом). 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над 
его созданием развивает образное мышление. 

Используются термины, изученные в курсах географии прошлых 
лет. Можно быстро и легко проверить прочность усвоенных  знаний.  
Задания для каждого ряда 3-х колонок.  

6 класс 

1.ПЛАНЕТА 

2.СПУТНИК 

3.ГЛОБУС 

4.КАРТА 

5.ВЫВЕТРИВАНИ6.ГЕОГРАФИЯ 

 7 класс  
1. КАРСТ                                                                                                            
2.ТЕРРАСА                                                                                                                      
3. ХРЕБЕТ                                                                                                                  
4.ЭКОЛОГИЯ                                                                                                                  
5. ПОЧВА                                                                                                                 
6.МЕРИДИАН 
                10 класс 

1.ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
2.КОМБИНАТ 
3.ЭКОНОМИКА 
4.ЭКСКЛАВ 
5.РОДИНА 
6.ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Например:  
География.Физическая, экономическая.Изучает, исследует, 
анализирует.Взаимодействие человека и природы.Земля. 
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Автор: Шлокина Ольга Сергеевна 
Должность: Магистрант 1 курса 
Образовательное учреждение: ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
Населённый пункт: Абакан, Хакасия Республика 
Тема: Профилактика аддиктивного поведения у подростков с ОВЗ в 
условиях школы-интерната. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
В последнее время для современного общества наибольшую 

актуальность приобретает вопрос аддиктивного поведения среди 
молодежи. Одной из особенностей аддикции является поведение, 
направленное на целенаправленное изменение своего психического 
состояния, главной целью которого является уход от реалий жизни. 
«Помощниками» такого изменения могут послужить как химические 
вещества, так и уход в виртуальную реальность. 

Пройдя в этом направлении, человек придет только к 
саморазрушению, т.е. данное поведение носит аутодеструктивный 
характер. В большинстве своем разрушающее воздействие 
психоактивные вещества оказывают на еще не зрелых личностей, а 
именно детей и подростков. Самые пагубные в этом плане являются 
наркотические вещества и алкоголь. Объем потребляемого спиртного в 
подростковой среде в прямом образе связан с развитие множества 
проблем, а именно: психологические, социально-экономические, 
медицинские, имеющих отрицательное значение как для самих 
подростков и их семей, так и для страны в целом. 

Провоцирующим звеном аддиктивного поведения можно считать 
нервно-психическую неустойчивость, акцентуации характера, 
поведенческие реакции группирования  и тому подобные особенности 
подросткового периода. Имеется ряд особенностей типичный для 
данного периода – это реакция протеста, оппозиции, реакция 
подражания как положительного, так и отрицательного, реакция 
компенсации, гиперкомпенсации, реакция группирования и увлечения. 

 Исходя из вышесказанного, профилактическая работа становится 
актуальной, и носит обязательный характер в любом из образовательных 
учреждений. Огромную значимость имеет профилактическая работа с 
детьми с ОВЗ, так как у детей данной категории повышен фактор 
аддиктивного поведения.  Желание ухода от психотравмирующих 
ситуаций, от жизненных реалий, посредством стимулирования сильных 
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эмоциональных волнений, в силу некоторых причин, решающее значение 
возникает именно для лиц с ОВЗ.  

  «Сложности» подростков этой категории приобретают 
особенность их мотивации к обучению, искажают правильное усвоение и 
исполнение нравственных норм и правил поведения, усложняют 
социализацию личности. В данном состоянии подростки с ОВЗ могут 
проявлять вспышки агрессии, негативизм, может возникнуть нарушение 
сексуальной идентификации, конфликты с окружающими, употребление 
наркотических веществ, алкоголя, курение. 

 Чтобы своевременно предотвратить такие ситуации, 
профилактическая деятельность в образовательных учреждениях 
должна носить «опережающий»  характер. Работа по профилактической 
деятельности в школе-интернате носит комплексный и системный 
характер, вследствие чего данная профилактика затрагивает все сферы 
школьной жизни подростков. 

 Профилактическая деятельность педагога-психолога по 
аддиктивному поведению включает в себя несколько этапов: диагностика, 
просвещение и тренинговые занятия. 

 На первом этапе работы происходит сбор информации и анализ 
результатов психологической диагностики обучающихся, направленная 
на особенности личностных качеств обучающихся, возможности наличия 
и выраженности проявления отдельных химических и нехимических 
зависимостей у подростков, и диагностика детско-родительских 
отношений, вследствие чего формируется группа риска, работа с которой 
проходит в течении учебного года.  

 На просветительском этапе с обучающимися проводятся беседы, 
цель которых – это пропоганда здорового образа жизни, где делается 
акцент на вреде употребления психоактивных веществ, алкоголя, 
табакокурения.  

 На этапе тренинговой работы с обучающимися группы риска, 
проводятся групповые занятия в виде психологического тренинга, 
главной целью которых является предупреждение или отказ от 
злоупотребления психоактивными веществами или аддиктивной 
реализации у детей и подростков.  

С детьми проводятся тренинги, на которых обучающимся 
представляется ценность бережного отношения к своему здоровью, 
вредность и опасность потребления ПАВ. В рамках проводимой работы 
укрепляется положительный образ «Я». Обучающиеся по результатам 
прохождения тренинговых упражнения осознают факторы разрушающие 
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здоровье, и последствиях употребления. Ключевым фактором является 
формирование у подростков противостояния давлению из вне, развить 
способность собственного мнения, сообразуясь с ценностями ведения 
здорового образа жизни. 

 Также с обучающимися старших классов применяется 
профориентационная работа, которая помимо помощи в определении  в 
выборе профессионального пути, еще имеет направление на повышение 
социализации в обществе. Обучающиеся тренируются в умении 
реагировать в разнообразных жизненных ситуациях, развивают умение 
ставить правильные цели, анализируют трудовой рынок, проигрывают 
ситуации успеха и неуспеха, что в свою очередь также является 
профилактикой аддиктивного поведения.  

 При профилактической работе с подростками дается позитивная 
установка на формирование жизненных приоритетов, навыков, которая 
позволяет эффективно совладать с различными жизненными 
ситуациями, как в ситуации успеха и наоборот, давлениями окружающей 
среды. Важное условие в данной работе – это нейтрализация 
психоэмоционального напряжения.  

В ходе реализации профилактической работы с подростками, 
которые находятся в группе риска, огромную роль занимает 
ознакомление с духовными и культурными традициями страны, 
республики, района, села, которые в свою очередь позволяют осознать 
себя частью социума. Для того чтобы сформировать нравственные 
представления подростков посещаются краеведческие музеи, 
познавательные прогулки, участие во внеклассных мероприятиях. 
Встречи с интересными людьми ( поэты, композиторы, ветераны боевых 
действий и ВОВ, предприниматели, спортсмены и т.д.) несомненно 
положительно влияют на подростков. Тем самым специалист, помогает 
ребенку раскрыть личностный потенциал, расширяется представление 
об окружающем мире.  

 Профилактическая работа, направленная на устранение 
аддиктивного поведения подростков имеет огромное значение – 
образовательное учреждение является уникальной и особо важным 
местом для принятия таких мер, как профилактика употребления ПАВ.  

Таким образом, школа выполняет задачу по формированию 
благоприятных условий для положительного формирования личности, 
которые смогут нивелировать действие неблагоприятных факторов,  и 
способствует коррекции дезадаптации подростков. Успешная психолого-
педагогическая помощь подросткам с ОВЗ должна быть регулярной и 
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иметь систематизированный характер. Огромное значение имеет, то, 
чтобы подростки были вовлеченными в различные виды деятельности.  
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