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Россия, г. Москва

Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ предмет а и возмездност и договора как
сист емных признаков. Предмет ный признак в ряде случаев служит основой для ф ормирования
униф ицированных норм, применимых к любым обязат ельст вам, возникающим по поводу одинакового
предмет а. Однако предмет ный признак играет вт оричную роль по сравнению с признаком
направленност и. Рассмат ривая возмездност ь (безвозмездност ь) договора как сист емный признак, все
гражданские договоры можно условно разделит ь на возмездные и безвозмездные. Все
безвозмездные договоры можно условно делят ся на две группы.
Ключевые слова: договор, право, признак, предмет договора, возмездност ь, безвозмездност ь,
униф ицированные нормы.
Student J. Z aitseva
«Academy of labor and social relations»
city of Moscow
Subject matter and compensation of the contract as system features
Abstract: this article presents an analysis of the subject matter and retribution of the contract
as system f eatures. In some cases, the subject attribute serves as the basis f or the f ormation of unif ied
rules applicable to any obligations arising in relation to the same subject. However, the subject attribute
plays a secondary role in comparison with the sign of orientation. Considering the retribution
(gratuitousness) of the contract as a system f eature, all civil contracts can be divided into retributive and
gratuitous. All gratuitous contracts can be divided into two groups.
Keywords: contract, law, f eature, subject of the contract, compensation, gratuitousness, unif ied
norms.
Основное т ребование, кот орое законодат ель выдвигает для т ого, чт обы гражданско-правовой
договор счит ался заключенным — согласование ст оронами всех сущест венных условий. В качест ве
одного из них выст упает предмет договора.
Предмет договора — эт о мат ериальный объект , по поводу кот орого складывает ся гражданское
правоот ношение [1]. Та либо иная специф ика предмет а договора порождает особенност и его
правового регулирования. Предмет ный признак в ряде случаев служит основой для ф ормирования
униф ицированных норм, применимых к любым обязат ельст вам (в т ом числе и с различной
направленност ью), возникающим по поводу одинакового предмет а.
Значит ельное количест во т аких униф ицированных правил содержит ся в первой част и ГК РФ.
Например в главе 18 ГК РФ регламент ированы особенност и жилых помещений. Униф ицированные
нормы содержат ся в инст ит ут е залога (гл. 23 ГК РФ). Однако несмот ря на наличие значит ельного
числа униф ицированных положений, обусловленных предмет ным признаком, следует признат ь, чт о
он играет вт оричную роль по сравнению с признаком направленност и. Во-первых, ф акт ор
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направленност и почт и во всех аспект ах уст анавливает нормы, воспроизводящие мат ериальный
признак, адапт ирует их к конкрет ной направленност и [4]. Во-вт орых, большое количест во положений,
предопределенных т ем либо иным предмет ным признаком, учт ено исключит ельно для договора
определенной направленност и. В-т рет ьих, в ряде случаев направленност ь предназначает
определенные вариант ы объект ов, из-за кот орых может возникат ь обязат ельст во. При всем при
эт ом кое-какие объект ы исключают ся как не соот вет ст вующие т ой либо иной направленност и.
Направленност ью на передачу имущест ва в собст венност ь предопределяет ся т о, чт о
предмет ом данного договора могут являт ься, по общему правилу, исключит ельно вещи, поскольку
в собст венност ь возможно передат ь исключит ельно имущест во [3].
Справедливое предст авление т ого, какой сист емный признак лежит в основе ф ормирования
определенного т ипа либо вида договора, имеет главное значение для от чет ливого определения
круга правоот ношений, к кот орым применим т от либо иной правовой инст ит ут. Рассмат ривая
возмездност ь (безвозмездност ь) договора как сист емный признак, все гражданские договоры можно
условно разделит ь на возмездные и безвозмездные.
В от личие от возмездного договора, по кот орому ст орона должна унаследоват ь плат у либо
другое вст речное предост авление за исполнение своих обязанност ей, безвозмездным признает ся
договор, согласно кот орому одна ст орона обязует ся дароват ь чт о-нибудь иной ст ороне кроме
получения от нее плат ы либо некот орого вст речного предост авления (ст . 423 ГК РФ).
Гражданское право предназначено для регулирования, главным образом, эквивалент но‐
возмездных имущест венных от ношений. Эт о обст оят ельст во предопределило прост ранст во
безвозмездных обязат ельст в в
возмездност и обязат ельст ва [5].

сист еме

гражданских

договоров

и,

например,

презумпцию

На практ ике возникает немало вопросов о т ом, насколько глубокой должна быт ь презумпция
возмездност и гражданского обязат ельст ва и какие обст оят ельст ва необходимо оцениват ь как
дост ат очные доказат ельст ва для признания договора безвозмездным. Наиболее от чет ливо эт а
проблема проявилась при рассмот рении споров, выт екающих из замены лица в обязат ельст ве [2].
Давая общую характ ерист ику возмездных и безвозмездных обязат ельст в, необходимо прежде
всего от мет ит ь, чт о в гражданском праве не сущест вует абст ракт но возмездных либо безвозмездных
договоров. Факт ор возмездност и (безвозмездност и) служит основой для разграничения
обязат ельст в в рамках более глубокого признака правоот ношения — его направленност и.
Все безвозмездные договоры можно условно разделит ь на две группы. Первую сост авляют
безвозмездные обязат ельст ва, предст авляющие собой самост оят ельные договорные т ипы (дарение,
безвозмездное пользование). Во вт орую входят безвозмездные обязат ельст ва, кот орые
не выделены законодат елем как самост оят ельные т ипы договоров. Они являют ся безвозмездными
разновидност ями договоров, кот орые могут быт ь как возмездными, т ак и безвозмездными.
В от ношении ряда договоров нет никаких сомнений, чт о они могут сущест воват ь т олько как
возмездные (эт о, в част ност и, касает ся комиссии, агент ирования и некот орых других).
Но применит ельно ли ко всем договорам, сф ормулированным в ГК РФ как возмездные, исключит ельно
возмездный характ ер имеет дост ат очное объект ивное обоснование?
Необходимо от мет ит ь, чт о униф икация норм, пригодных для регулирования как возмездных, т ак
и безвозмездных правоот ношений, и диф ф еренциация положений, обусловленных либо возмездным,
либо безвозмездным характ ером обязат ельст ва, должны проводит ься на законот ворческом уровне
при ф ормировании сист емы возмездных и безвозмездных договоров. Процессы униф икации
и диф ф еренциации слишком сложны, чт обы обращат ься к ним т олько на правоприменит ельной
ст адии. При эт ом основой для униф икации и диф ф еренциации должны быт ь обязат ельст ва единой
направленност и, т ак как именно ф акт ор направленност и предопределяет сущност ь правового
регулирования.
Евразийский научный журнал
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Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе
коррекционной работы с обучающимися
Смелая Анна Сергеевна
учит ель-логопед
МБОУ СОШ №3 г.Шебекино Белгородской област и
E-mail: an.smelaja@yandex.ru

Аннот ация: Успех логопедической работы во многом зависит от того, как организовано
взаимодействие с родителями. Взаимодействие с родителями может осуществляться с помощью
коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.
Ключевые слова : коррекция нарушений речи, работа с родителями, формы взаимодействия
логопеда и родителей.
Семья — первая социальная общност ь, кот орая закладывает основы личност ных качест в
ребёнка. В семье он приобрет ает первоначальный опыт общения. Здесь же у него возникает чувст во
доверия к окружающему миру, к близким людям, а уже на эт ой почве появляют ся любопыт ст во,
любознат ельност ь, познават ельная и речевая акт ивност ь и многие другие личност ные качест ва. Всё
эт о необходимо учит ыват ь учит елю-логопеду, планируя работ у с семьёй.
Значимост ь взаимодейст вия с родит елями обучающихся с речевыми нарушениями, т рудно
переоценит ь. Необходимост ь их использования важна не т олько для педагогов, но, прежде всего, для
родит елей, чьи дет и посещают логопедические занят ия. Беда многих современных родит елей — эт о
от ст ранённост ь и нежелание родит елей разобрат ься в сложном мире ребёнка. Поэт ому успех
логопедической работ ы во многом зависит от т ого, как организовано взаимодейст вие с родит елями.
Взаимодейст вие

с

родит елями

может

осущест влят ься

с

помощью

коллект ивной,

индивидуальной и наглядной ф орм работ ы.
Групповые родительские собрания помогают объединит ь родит елей, нацелит ь их на помощь,
акт ивно включит ься в процесс воспит ания дет ей. Чрезвычайно важно разъяснит ь родит елям,
необходимост ь усиленной, ежедневной работ ы со своим ребёнком по заданию педагога. Только
в т аком случае возможны наилучшие результ ат ы.
Групповые консультации, семинары — очень важны в совмест ной работ е учит еля-логопеда
и родит елей. Консульт ации должны быт ь предельно чёт кими, содержат ь т олько необходимый
родит елям конкрет ный полезный мат ериал, привлекали родит елей для решения проблем, развивали
дух плодот ворного сот рудничест ва. Можно включит ь т у или иную консульт ацию в повест ку дня
родит ельского собрания.
Ещё одна ф орма работ ы с родит елями — от крыт ые занят ия. На т аких занят иях родит ели могут
посмот рет ь виды коррекционной работ ы, используемые на занят иях, увидет ь пробелы в знаниях
и оценит ь работ у своих дет ей.
Индивидуальная работ а имеет ряд преимущест в и позволяет уст ановит ь более т есный конт акт
с родит елями.
Немалую роль в совмест ной, комплексной работ е логопеда и семьи может сыграт ь
анкет ирование родит елей. Анкет ирование позволяет проанализироват ь от ношения между взрослыми
и дет ьми в семье, изучит ь адекват ност ь позиции родит елей по от ношению к ребенку и его речевому
деф ект у, их педагогическую осведомленност ь. Особенност и семейного воспит ания, пот ребност и
родит елей в знаниях можно выявит ь при помощи беседы или индивидуальной консультации,
важнейший признак кот орой двуст оронняя акт ивност ь. На индивидуальных консульт ациях можно
Евразийский научный журнал
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более подробно

ост ановит ься на ст рукт уре нарушениях конкрет ного

ребенка, познакомит ь

родит елей с мет одами и ф ормами работ ы по преодолению деф ект а, объяснит ь необходимост ь
работ ы дома. На консульт ациях целесообразно проводит ь индивидуальные практикумы по обучению
родит елей совмест ным ф ормам деят ельност и с дет ьми по заданию логопеда.
Основной ф ормой взаимодейст вия с родит елями у логопеда являет ся тетрадь для домашних
з а д а н и й . Занимаясь по индивидуальным заданиям, родит елям предост авляет ся возможност ь
участ воват ь в коррекционном процессе по пост ановке и авт омат изации звуков. Так они могут
проследит ь сист ему и динамику обучения.
Домашняя библиотека. Родит елям можно рекомендоват ь использоват ь для домашних заданий
авт орские печат ные пособия, альбомы по авт омат изации пост авленных звуков и развит ию речи.
Каждый альбом имеет т еорет ическую и практ ическую част и, снабжён карт инками. Подробное
описание всех понят ий, т ерминов, заданий и упражнений позволяет не имеющему специальной
подгот овки взрослому успешно занимат ься коррекционной и развивающей деят ельност ью, а задача
логопеда подобрат ь соот вет ст вующую лит ерат уру родит елям.
К эт ому же виду работ ы с родит елями можно от нест и использование Интернет ресурсов.
Рекомендоват ь родит елям подборку сайт ов, кот орыми они могут воспользоват ься дома для занят ий
с дет ьми по развит ию речи.
Сайт школьной логопедической службы — преимущест вом данной ф ормы являет ся
дост упност ь. Родит ели в любое время могут зайт и на сайт , познакомит ься с т еорет ическими
основами логопедической работ ы, с мет одами, ф ормами работ ы дома, рабочими мат ериалами,
инт ересными мет одическими пособиями и многим другим. Сайт может содержат ь собст венные
мет одические наработ ки логопеда и ссылки на различные инф ормационные ресурсы, мат ериала
и ст ат ьи других авт оров. Очень полезным и важным являет ся «ф орум обрат ной связи» — раздел, где
родит ель всегда может ост авит ь свой вопрос или пожелание, попросит ь размест ит ь на сайт е какойлибо мат ериал или запросит ь консульт ацию.
Наглядная форма работы акт ивизирует родит елей в вопросах коррекции речи ребёнка.
На инф ормационном ст енде для родит елей можно размест ит ь необходимую инф ормацию,
изложенную в крат кой лаконичной ф орме. Эт о могут быт ь мини-консульт ации по вопросам нарушений
речи и их коррекции.
Рекомендации по развит ию речи дет ей можно рассмат риват ь в информационных буклетах,
кот орые раздают ся на родит ельских собраниях, консульт ациях и от ражают т емат ику собрания или
консульт ации.
Экран звукопроизношения показывает количест во нарушенных звуков у дет ей и динамику
исправления звукопроизношения. Родит ели могут
наглядно
увидет ь, какой звук ещё
авт омат изирует ся, а какой введён в речь.
При проведении работ ы по повышению педагогической культ уры родит елей среди всех ф орм
работ ы я хот ела бы сделат ь акцент на обучении родит елей практ ическим приёмам работ ы, кот орые
очень важны для дост ижения результ ат ов в коррекционном процессе. Эт о не прост о механическое
выполнение заданий и упражнений, а уровень самосознания и заинт ересованност и родит елей.
А показат ель уровня их самосознания — эт о понимание важност и и нужност и их знаний и умений,
чт обы практ ически помочь своему ребёнку.
Взаимодейст вие учит еля-логопеда и семьи — необходимое условие полноценной
коррекционной работ ы с дет ьми младшего школьного возраст а, имеющими речевые нарушения, т ак
как наилучшие результ ат ы от мечают ся т ам, где логопеды и родит ели дейст вуют согласованно.
Понят ие «взаимодейст вия с семьёй» нельзя пут ат ь с понят ием «работ а с родит елями»; хот я вт орое
являет ся сост авной част ью первого. Взаимодейст вие подразумевает не т олько конт роль
и распределение задач между участ никами процесса для дост ижения единой цели, но и обязат ельно
8
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подразумевает обрат ную связь.
Сама проблема содружест ва школы и семьи не нова. Но сегодня она носит т ворческий характ ер
через диф ф еренцированный подход к семье и дет ям.
Лит ерат ура:
1. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодейст вие логопеда и семьи ребенка с недост ат ками речи.
М., 2009.
2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работ ы в школе / О.В. Елецкая,
Н.Ю. Горбачевская. — Москва: Сф ера, 2006.
3. Краузе, М. П. Дет и с нарушениями развит ия: психологическая помощь родит елям / М. П. Краузе.
— М.: Издат . цент р «Академия» , 2006.
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Влияние новых информационных технологий на межличностную
коммуникацию
Аксёнова С.Н.
Садовая А.В.
Кат аржнова Д.А.
ГБОУ «Шебекинская гимназия-инт ернат »

В наст оящее время инф ормационные т ехнологии играют большую роль в жизни каждого из нас.
На сегодняшний момент сложно предст авит ь человека, не имеющего мобильного т елеф она или еще
какого-нибудь гаджет а. Теперь даже у маленьких дет ей ест ь т акие вещи. Инф ормационные
т ехнологии т ак глубоко проникли в нашу повседневную жизнь, чт о мы порой от казываемся
от внешнего мира, легко заменяя его на т ехнические уст ройст ва.
Некот орые люди слишком много времени проводят в инт ернет е, ст ановят ся инт ернет зависимыми. Ут ром и вечером мы невольно ст алкиваемся с т ем, чт о множест во людей едут рядом
друг, с другом молча, «ут кнувшись» в свои т елеф оны, заменяя им на самом деле реальное общение.
Как изменилась жизнь людей до распрост ранения инт ернет а и после его акт ивного развит ия?
Несомненно, инт ернет изменил жизнь и от ношения современных людей между собой.
Современные люди т еперь больше времени проводят перед компьют ером, просмат ривая различную
инф ормацию, кот орую они раньше получали из т елевизора, радио или газет , играя в инт ернет -игры,
общаясь в социальных сет ях с друзьями и знакомыми, приобрет ая т овары в инт ернет -магазинах.
А происходит все эт о за счет сокращения общения с живыми людьми: част о друзья или члены семьи
смот рят т елевизор или слушают радио вмест е, вмест е ходят по магазинам, играют в игры.
Получает ся влияние инф ормационных т ехнологий на межличност ную коммуникацию, показывает
как положит ельные момент ы, т ак и от рицат ельные. Никт о не ст анет от рицат ь, чт о с внедрением
инф ормационных т ехнологий, наша жизнь, ст ала более комф орт ной. Ведь, благодаря т елеф ону,
мы можем связат ься с кем нам необходимо и когда нам необходимо.
Но основой проблемой являет ся т о, чт о люди, порой, не знают границ, человеку сложно
ост ановит ься, когда он поглощен чем-т о. Когда он делает т о, чт о ему нравит ся и в чем ему
комф орт но. Поэт ому родит ели не разрешают дет ям много сидет ь за компьют ером, и заст авляют
их чит ат ь книги, ходит ь на выст авки — все эт о для их благополучия, для их социального развит ия.
А инф ормационные т ехнологии порой подт алкивают людей к деградации, к сокращению
их умст венной деят ельност и. Все эт о заменяет часы, проведенные у т елевизора, за чт ением книг,
общением с друзьями, прогулками в парках, занят иями спорт ом или походами по магазинам.
Современные люди ведут преимущест венно сидячий образ жизни.
Вст речает ся немало исследований, авт оры кот орых полагают , чт о акт ивное использование
Инт ернет а облегчает межличност ное общение и ослабляет ощущение одиночест ва. Однако,
во многих ст ат ьях от мечает ся т акое явление как инт ернет -зависимост ь, когда люди не могут
конт ролироват ь свое время, кот орое они проводят в инт ернет е. Некот орые играют в онлайн-игры,
другие сидят в социальных сет ях, а кт о-т о просмат ривает сайт ы, не зная чем занят ься.
В заключение, хот елось бы сказат ь, чт о дальнейшее увеличение количест ва пользоват елей
инт ернет а и дальнейшее сокращение реального общения людей приведет к ухудшению от ношений
между ними. Чем больше человек проводит времени в инт ернет е, т ем меньше у него развивают ся
коммуникационные способност и и он ст ановит ся менее приспособленным к реальному общению.
Не хот елось бы чт обы, в ближайшем будущем т ема негат ивного влияния инт ернет а на от ношения
между людьми ст анет одной из самых акт уальных и изучаемых в сообщест ве социологов
10
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и психологов. Нам нужно искат ь пут и решения данной проблемы, поскольку т ехнологии пост оянно
развивают ся и совершенст вуют ся, и инт ернет предлагает своим пользоват елям все большее
количест во ф ункций, завлекая их в вирт уальный мир. Мы должны придумат ь, как вернут ь людей
в реальный мир и как сократ ит ь количест во людей зависимых от инт ернет а.
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Образовательная ситуация для воспитанников средней группы
«Путешествие дельфина» (реализация вариативной программы
«Мы – Черноморцы»)
Денисенко Елена Михайловна
воспит ат ель
МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» г. Т уапсе
МО Т уапсинский район

Цель: создат ь и организоват ь развит ие образоват ельной сит уацииисходя из инт ересов дет ей,
в кот орой будет мест о для проявления инициат ивы и развит ия познават ельных и т ворческих
способност ей.
Задачи для дет ей: 1. Выбор т емы на групповом
сборе. 2. Развиват ь коммуникат ивные навыки
умение вест и диалог, учит ься высказыват ь свое
мнение с опорой на зрит ельные модели. 3.
Закреплят ь навыки проект ной деят ельност и,
опираясь на личност но- значимый опыт. 4.
Познакомит ься со средой обит ания жит елей

Задачи для педагога: 1. Поддержка дет ской
инициат ивы исходя из инт ересов ребенка через
развит ие образоват ельной сит уации по т еме
«Дельф ины» — выбранную дет ьми раннее
на групповом сборе Создание и совмест ное
развит ие образоват ельной сит уации, в кот орой:
— предст авит ь возможност ь выборадет ям т емы,

моря. 5. Сост авит ь т ворческий рассказ с опорой
на самост оят ельно разработ анную модель. 6.
Вспомнит ь уже принят ые нормы поведения
и
правила
(умение
слушат ь,
говорит ь
по очереди, договариват ься).

мест а и «договоренност ей»; — развернут ь поле
для дет ского нормот ворчест ва; — поддержат ьи
развиват ь
дет ские вопросы,инт ересы, идеи,
инициат ивы. 2. Соблюдат ьи сочет ат ь гибкий
баланс мет одик Т РИЗ, моделирования.

Планируемые продукт ы дет ско-взрослого
взаимодейст вия:
Заполнение
инф ормационного
поля группы по
т еме
«Дельф ины», создание модели среды обит ания
дельф ина.

Мет одики
и
т ехнологии:
Т ехнология
моделирования;
Технология
Т РИЗ;
Авт орскоепособие
«Волшебный
экран»-набор
клипарт ов-для моделирования рассказа.

Предмет но-развивающая среда: · инф ормационное поле группы (мест о, где дет и размещают свои
работ ы) · набор для моделирования среды обит ания: 3 аквариума, вода, соль, сахар, камни, песок,
водоросли, рыбы и.т.д.; · презент ация «10 инт ересных ф акт ов из жизни дельф инов» ·
экра,проект ор,магнит оф он. · карт а-схема поэт апногосоздания модели среды обит ания дельф ина; ·
набор клипарт ов для моделирования сказки «Пут ешест вие Дельф ина» · магнит ная доска-экран для
моделирования сказки

Педагог:
— Здравст вуйт е ребят а. А как бы вы поздоровались, если бы были дельф инами.
Дети придумывают ритуал приветствия жителей моря.
Педагог:
— Вчера мы провели групповой сбор,на кот ором узнали, чт о вам очень понравилось
в дельф инарии, и вы бы подробней хот ели узнат ь о жизни дельф инов. Сегодня мы продолжим с вами
эт у т ему. Давайт е поиграем и преврат имся в дельф инов.
Дети придумывают «магические слов», что бы превратиться в дельфинов.
I— эт ап погружение в т ему.
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Педагог:
— Гимнаст ика с элемент ами дыхания «Морская сказка» (звучит музыка, шум моря).
Педагог:
— Закройт е глаза. Перед вами синее море, предст авьт е, чт о вы маленькие дельф ины, плывущие
по волнам. Вы может е нырнут ь и опуст ит ься на самое дно. Вдох ныряем, на выдох выныриваем.
Осмот рит есь вокруг. Какое оно морское дно? Кого вы может е т ам вст рет ит ь? Дельф ины, плывит е
в наш т ихий залив изанимайт е своимест а. Показываю карт очку «Сест ь полулунием» (правило
выработ анное дет ьми на групповом сборе, т ермин «полулуние» придумали сами дет и, означает сест ь
полукругом, чт о бы всем было видно друг друга.)
II. Моделирование. Беседа, заполнение инф ормационного поля.
Педагог
- Жизнь дельф инов очень увлекат ельна и необычна. Чт о вы уже знает е о дельф инах нарисуйт е
на лист ах бумаги, кот орые лежат перед вами.
Дет и: Моделируют свои от вет ы, размещают их на инф ормационном поле, в разделе "Чт о
мы знаем!«,озвучивают по желанию.
- Ест ь инт ересные ф акт ы, кот орые вы упуст или или забыли. Демонст рация презент ации
«Инт ересные ф акт ы из жизни дельф инов»- данные зашиф рованы надписями или моделями.
Факт ы зашиф рованные в презент ации (1. Дельф ины, хот ь и являют ся морскими живот ными,
от носят ся к млекопит ающим, от ряду кит ообразных. 2. У дельф инов очень развит ая социальная
ст рукт ура. Они живут большими ст аями, в кот орых все между собой родст венники. Благодаря своему
дружелюбному характ еру, они поддерживают т еплые и мирные от ношения между собой и избегают
ссор. 3. Дельф ины очень дружелюбно от носят ся к человеку. Нередки случаи, когда эт и живот ные
помогали людям добрат ься до берега после кораблекрушения или вели за собой к берегу лодки.)
Дет и самост оят ельно пыт ают ся разгадат ь новые знания о жизни дельф инов. Распечат анные
слайды размещают их на инф ормационном поле группы в разделе "Чт о мы хот ели узнат ь!«(Цель
эт ого приема, в т ом, чт о дет и сами друг другу сообщают новые знания)
Как мы получили эт и знания?
Вариант ы от вет ов: посмот рели ф ильм, прочит али в инт ернет е, сейчас узнали на занят ие.
Моделирование среды обит ания дельф ина.
- Мы узнали много инт ересных ф акт ов из жизни дельф инов. Один из них сегодня заплыл к нам
в гост и. Вы мне верит е, т акое возможно?
Гипот езы дет ей.
Педагог.
— Эт о возможно если дельф ин-игрушка. Давайт е соорудим для него дом, где ему будет хорошо
и комф орт но плават ь. Эт о может быт ь реальное мест о или волшебное.
У меня ест ь 3 аквариума (количест во аквариумов может быт ь по количест ву дет ей). Дет и
выбирают парт неров по заданию и аквариум. У каждого аквариума карт а схема, она поможет вам
вработ е. Не забывайт е ее заполнят ь.
-Аквариума всего 3, а вас больше, как мы пост упим?
Выбор способа разделение на команды (Вариант ы: счит алка, кт о с кем дружит и т .д.)
Создание модели по схеме:
1.Заполнит ь аквариум меркой по выбору дет ей (ведром, ст аканом, ложкой) -перенест и воду
Евразийский научный журнал
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из общей емкост и по аквариумам. Посчит ат ь выбранной меркой количест во воды в аквариуме.
Сравнит ь какой меркой носит ь воду экономичней.
Выбрат ь
сост авдля
соль___________сахар__________пресная_____________другое______________выбор.

воды:
обосноват ь свой

Наличие объект ов неживой природы: камни, песок, ракушки,
Наличие других обит ат елей морей.
Наличие раст ений.
Каждая команда ведет счет использованных объект ов и от мечает их количест во на карт есхеме.
Дет и. Презент ация своих моделей среды обит ания, выбор наиболее опт имальной для
дельф ина. Поддержка дет ской инициат ивы; если ребенок может доказат ь выбранную модель,
например, сахар пот ому, чт о эт от дельф ин сладкоежка, т о т акая т еория принимает ся. Главное
логично обосноват ь свой выбор.
Работ а по пособию «Волшебный экран».
Наш дельф ин-пут ешест венник, он, наверное,много приключений пережил, попав к нам,
мы с вамипопробуем придумат ь рассказ или сказку «Невероят ные приключения дельф ина».
Сост авление сказки по пособию «Волшебный экран».
Алгорит м дейст вия:
1.Выбор начала сказки. («однажды...», «Как-т о раз...», «Жил был»).
2.Разверт ывание сюжет а через добавление персонажей по желанию дет ей.
3.Придумывание диалогов.
4. Возможные вариант ы завершения сказки.
Фиксация сказки с рисунками и клипарт ами на экране.
Подведение ит огов. Обсуждение с дет ьмивопроса, где они могут использоват ь полученные
знания, модели и сказку.
Дет и. Вариант ы: в игре, рассказат ь друзьям и родит елям, украсит ь группу.
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И.С.Бах
Кожевина Алёна Юрьевна
преподават ель МБУДО ДШИ №4 г.Т ула

Иоганн Себаст ьян Бах родился 21 март а 1685 в Эйзенахе, маленьком т юрингском городке
в Германии. Выдающийся немецкий композит ор, органист и клавесинист .
И.С.Бах принадлежал немецкому роду, большинст во предст авит елей кот орого напрот яжении
т рёх ст олет ий были проф ессиональные музыкант ы. В эпоху средневековья и Возрождения Германия
бурно развивалась. Эт о сказалось и на искусст ве. Чт обы получит ь образование, немецкие маст ера
ехали учит ься заграницу, чт о вело к перенят ию чужих художест венных ф орм.
От ец мальчика, Иоганн Амброзиус Бах, играл в церкви Эйзенаха на скрипке и работ ал
придворным концерт мейст ером (на эт ой должност и он занимался организацией свет ских концерт ов).
Ст арший брат , Иоганн Крист оф Бах, служил в церкви органист ом. Из их рода вышло ст олько
т рубачей, органист ов, скрипачей и ф лейт ист ов, чт о ф амилия «Бах» ст ала нарицат ельной, т ак
называли любого более или менее ст оящего музыкант а сначала в Эйзенахе, а пот ом и во всей
Германии.
При т акой родне ест ест венно, чт о маленький Иоганн Себаст ьян начал обучат ься музыке
раньше, чем научился говорит ь. Первые уроки игры на скрипке он получал от от ца и очень радовал
родит еля своею жадност ью к музыкальным познаниям, усердност ью и способност ями. Мальчик
обладал превосходным голосом (сопрано) и, будучи ещё совсем маленьким, солировал в хоре
городской школы. В его будущей проф ессии не сомневался никт о, из Себаст ьяна обязат ельно должен
был получит ься музыкант .
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Когда ему было девят ь лет , умерла мама Элизабет Леммерхирт. Спуст я год скончался и от ец,
но ребёнок не ост ался одинок, его забрал к себе ст арший брат Иоганн Крист оф . Он был ст епенным
и уважаемым в городе Ордруф музыкант ом и учит елем. Вмест е со своими учениками Иоганн Крист оф
учил младшего брат а играт ь церковную музыку на клавесине.
Однако юному Себаст ьяну эт и занят ия казались однообразными, скучными и мучит ельными.
Он ст ал занимат ься самообразованием, т ем более когда прознал, чт о у ст аршего брат а в закрыт ом
шкаф у имеет ся т ет радка с произведениями извест ных композит оров. По ночам юный Бах проникал
в шкаф , дост авал т ет радь и при свет е луны переписывал нот ы.
От т акой ут омит ельной ночной работ ы у юноши начало порт ит ься зрение. Как же было обидно,
когда ст арший брат обнаружил Себаст ьяна за т аким занят ием и от обрал все записи.
ИогааннСебаст ьяян Бах был одним из самых плодовит ых композит оров, его наследие
в сокровищнице мировой музыкальной культ уры насчит ывает около 1200 бессмерт ных шедевров.
В т ворчест ве Баха был один единст венный вдохновит ель — эт о Создат ель. Иоганн Себаст ьян
посвящал ему почт и все свои произведения и в конце парт ит ур всегда подписывал буквы, кот орые
являлись аббревиат урой слов: «Во имя Иисуса», «Иисус помоги», «Одному богу слава». Созидат ь для
Бога — была основная цель в жизни композит ора, и поэт ому его музыкальные произведения вобрали
всю мудрост ь «Свят ого писания». Бах был очень верен своему религиозному мировоззрению
и никогда ему не изменял.
Иоганн Себаст ьян Бах писал свои произведения ф акт ически во всех, кроме оперы, извест ных
в т о время музыкальных жанрах. В сост авленном кат алоге его сочинений числят ся: 247 произведений
для органа, 526 вокальных произведения, 271 произведение для клавесина, 19 сольных произведений
для различных инст румент ов, 31 концерт и сюит а для оркест ра, 24 дуэт а для клавесина с каким-либо
другим инст румент ом, 7 канонов и другие произведения.
Музыкант ы по всему миру исполняют музыку Баха и со многими его произведениями начинают
еще знакомит ься с самого дет ст ва. Например, каждый маленький пианист , обучающийся
в музыкальной школе, обязат ельно имеет в своем реперт уаре пьесы из «Нот ной т ет ради Анны
Магдалены Бах». Зат ем изучают ся маленькие прелюдии и ф уги, далее идут инвенции, а в конечном
ит оге «Хорошо т емперированный клавир», но эт о уже высшая школа.
К извест ным произведениям Иоганна Себаст ьяна т акже от носят ся «Ст раст и по Мат ф ею»,
«Месса си — минор», «Рождест венская орат ория», «Ст раст и по Иоанну» и, несомненно, «Токкат а
и ф уга ре-минор». А кант ат а «Господь — мой Ц арь» и в нынешнее время звучит на праздничных
службах в храмах в разных уголках мира.
16
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1708 год принят о счит ат ь началом т ворческого пут и Баха как сочинит еля музыки.
В Веймаре Бах раскрывает свой многогранный т алант : в качест ве органист а, музыкант а
оркест ровой капеллы, в кот орой приходит ся играт ь на скрипке и клавесине, а с 1714 года —
в должност и помощника капельмейст ера. В эт о время Бах эксперимент ирует в област и свет ских
музыкальных жанров. Он много сочиняет для органа, пишет пьесы для скрипки и клавесина, а т акже
создает реперт уар для капеллы.
Одновременно с эт им Бах пишет кант ат ы. Здесь появляет ся первая свет ст кая кант ат а «Тешит
меня лишь веселая охот а».
Так, Веймар для Баха являет ся особенно важным эт апом. В эт от период в основной област и
баховского искусст ва, в органной музыке, происходит расцвет и полная т ворческая зрелост ь:
он создает т оккат у и ф угу ре минор, прелюдию и ф угу ля минор, прелюдию и ф угу до минор и другие
произведения.
1717-1723 годы (Кёт ен) — Иоганн Себаст ьян Бах служит придворным капельмейст ером при
дворе князя Леопольда Ангальт - Кет енского. Здесь он пишет клавирную и оркест ровую музыку. Именно
в Кёт ене были созданы двухголосные и т рехголосные инвенции, а т акже завершены 24 прелюдии
и ф уги (они сост авили первый т ом большого т руда «Хорошо т емперированный клавир»). В эт от же
период появляет ся и «Хромат ическая ф ант азия и ф уга» ре минор.
1723 −1750 годы — Лейпцигский период т ворчест ва. Иоганн Себаст ьян уже извест ный музыкант.
Он подает прошение на от крывшуюся в Лейпциге вакансию кант ора. Здесь он пишет «Ст раст и
по Мат ф ею», «Ст раст и по Иоанну», «Высокую мессу», «Рождест венскую орат орию» и др. Однако
эт ими произведениями ост ает ся недовольно начальст во — музыку не признают «церковной» из-за
от сут ст вия ст рогост и и избыт ка красочност и земной музыки. После эт ого конф ликт а Бах начинает
писат ь инст румент альную музыку. Окончат ельную от делку получает первый т ом прелюдий и ф уг
«Хорошо т емперированного клавира». Также появляет ся «Ит альянский концерт » — эт им сольным
концерт ом Бах хочет подчеркнут ь приорит ет ит альянцев в создании жанра концерт а и выразит ь свое
уважение к ит альянскому инст румент ализму.
В последние годы жизни Бах быст ро т ерял зрение. Музыку его т огда счит али немодной,
уст аревшей. Несмот ря на эт о, композит ор продолжал работ ат ь. В 1747 году он создаёт цикл пьес
под названием «Музыка приношения», посвящённый прусскому королю Фридриху Вт орому. Последней
работ ой ст ал сборник произведений «Искусст во ф уги», включивший в себя 14 ф уг и 4 канона.
Умер Иоганн Себаст ьян Бах 28 июля 1750 года в Лейпциге, но его музыкальное наследие
ост аёт ся бессмерт ным.
Инт ерес к музыке Баха возник почт и ст о лет спуст я после его смерт и. Сейчас в разных уголках
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мира можно вст рет ит ь памят ники величайшему И.С.Баху.
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науки
ОТРАСЛЕВОЕ МНОГООБРАЗИЕ УСАДЕБ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ XIX В.
М.В. Мишенина

Усадебное хозяйст во Белгородской област и являлось одним из основных компонент ов
в сист еме аграрных от ношений. В своем развит ии в указанный период оно прошло две ст адии:
1. Вт орая половина XVIII века — конец 30 годов XIX века. Расцвет усадебного ст роит ельст ва.
2. Конец 30-х годов — 1861 год. Появление промышленного предпринимат ельст ва, развит ие
капит алист ических от ношений, кризис ф еодально-крепост нических от ношений.
Однако эт а периодизация являет ся весьма условной и от ражает лишь общие т енденции
в ист ории сельской дворянской усадьбы Черноземного региона. Владельцы многих усадеб
на прот яжении первой половины XIX века ст ремились укрепит ь свое хозяйст во не т олько за счет
приобрет ения новых земель, но и за счет большей эксплуат ации крест ьянст ва. Уст ойчивост ь
и жизнеспособност ь имения и включение всего хозяйст ва в новые, свойст венные капит алист ическому
укладу
от ношения
заст авило
занимат ься
помещиков
Черноземья
промышленным
предпринимат ельст вом. Тем самым они пост епенно освобождались от сист емы нат урального
хозяйст ва, включались в рыночные от ношения.
Одно из направлений промышленност и — винокурение. Так, в Курской губернии в Белгородском
уезде был винокуренный завод полковника Борщова на хут оре Андреевском; в Новооскольском
уезде — 2: в слободе Ольшанке князя Трубецкого и в слободе Голубиной помещицы Мещерской;
в Грайворонском уезде — 2: в слободе Спасская- Головкина надворного совет ника Хорват а и близ
слободы Казацкой шт аб-рот мист ра Амосова.
Зарождение свеклосахарного производст ва в России приходит ся на начало XIX века.
Производст во на первых сахарных заводах имело примит ивный характ ер, т ехника сост ояла
из прост ейших уст ройст в, приводимых в движение преимущест венно вручную, и т олько для немногих
операций применялась прост ейшая механизация: приведение в движение т ерки от конного привода
или водяного колеса.
Дворянское сословие в Черноземном регионе имело в основном кирпичные, каф ельные,
клейные, бумажные, извест ковые, селит ряные, коверные, пот ашные заводы. В Курской губернии,
по данным военной ст ат ист ики, в конце 40-х гг. XIX века в Белгородском уезде насчит ывалось
3 кирпичных завода: в с. Недост упово помещика Клепацкого, в с. Напрасное Зверевой, с. Шебекино
Ребиндера; в Новооскольском уезде — 3 завода: в селе Чернянке помещика Пoлт opaцкoгo, в с.
Михайловке Пот емкиной, сл. Новоанковке княгини Мещерской; в Грайворонском уезде — 5, из
них в сл. Ракит ная — князю Юсупову и в сл. Спасская- Головчино — надворному совет нику
Хорват у.
Таким образом, основное мест о в помещичьих хозяйст вах занимали хлебопашест во,
скот оводст во, винокурение, в меньшей ст епени садоводст во. Кроме т ого, в Черноземном регионе
в «золот ой век» русской усадьбы на дост ат очно высоком уровне ст ояло коневодст во и овцеводст во.
Крупным и средним землевладельцам принадлежали и первые предприят ия — винокуренные, сахарные,
кирпичные заводы, суконные, салф ет очные,
свечные и другие ф абрики, на кот орых использовался бесплат ный т руд крепост ных.
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